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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
XXI век ознаменован крупнейшими позитивными и глобальными
изменениями, которые происходят в социокультурной жизни народов
огромной Планеты, в том числе, в Республике Таджикистан. Международные
отношения бурно развиваются и выходят на новый уровень качественного
сотрудничества и интеграции, включая сферу образования в области
формирования дву/ многоязычия и поликультурности. Реалии современной
жизни таковы, что межнациональная и межкультурная коммуникация прочно
входят в нашу повседневную деятельность и их невозможно представить без
овладения языком – главным инструментом и средством общения.
Особое место в этой иерархии занимает русский язык - один из
крупнейших мировых языков, благодаря которому постигаются азы науки и
техники, происходит приобщение к богатой русской культуре, обучаемые
получают возможность учиться в престижных вузах, где преподавание
проходит

на

русском

неродным/иностранным

языке.

Овладение

представляет

собой

русским
не

языком

только

ситуацию

как
с

поверхностным усвоением языка, а является содержательным компонентом
формирования иноязычной личности.
В настоящее время в Республике Таджикистан успешно реализуется
Постановление

Правительства

РТ

«О

государственной

программе

совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков
в Республике Таджикистан на период до 2030 года» (от 30 августа 2019 года,
№436), составлен и утвержден План мероприятий по его реализации.
В данной программе в разделе «Международное сотрудничество»
отмечено, что целью международного сотрудничества в совершенствовании
преподавания и изучения русского и английского языков должно быть
создание благоприятных условий для дополнительных перспектив по
изучению указанных языков, в том числе, русского языка во всех вузах
страны. Необходимые условия создаются для обеспечения действенного
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содействия и совместного оказания международных образовательных услуг и
доступа к соответствующему качественному обучению русскому языку,
ориентированных на решение ряда ключевых приоритетов, в частности,
привлечения студентов-иностранцев, работающих и желающих получить
образование на русском языке в вузах республики.
В последнее время в таджикские вузы прибывают на учебу большое
количество студентов-китайцев. По данным Министерства образования и
науки Республики Таджикистан, за последние несколько лет число
студентов, приехавших из Китая, выросло 10% от всех студентов. Свое
обучение китайские студенты начинают, поступая на подготовительный
факультет для иностранных граждан, где большее число учебных часов
отводится русскому языку (400-500 часов).
Последнее двадцатилетие стало важной эпохой во взаимном тесном
сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской народной
Республикой. В стране функционируют представители различных китайских
компаний, работающих по международным договорам на территории
республики. В них сосредоточены специалисты различных профессий по
обеспечению принятых между нашими странами договорных обязательств.
Однако ситуация общения между представителями местных организации и
китайских компаний автоматически поставил на повестку дня овладения
международным языком, способствующим межнациональному общению
специалистов из числа молодежи.
Позитивное влияние этому процессу оказало функционирование в ряде
вузов Республики Таджикистан факультетов, готовящих специалистов по
китайскому языку. Более того, в стране открылись Центры по изучению
китайского языка и китайской культуры. Открыты центры по изучению
русского языка студенческой молодежи из Китая на базе таких авторитетных
вузов, как Таджикский национальный университет, Российско-Таджикский
(славянский) университет, Таджикский государственный институт языков
им. Сотима Улугзода.
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Благодаря изучению языка посредника – русского языка студенты
китайской аудитории имеют возможность не только усвоить практическую
русскую речь, овладевать богатым словарно-фразеологическим запасом,
грамматическими умениями и образцовой формы речи, одновременно они
получают

возможность

нравственные

и

творческие

способности

в

приобщении к русской и таджикской культуре средствами этого поистине
великого языка межнационального общения.
Основная цель обучения русскому языку студентов-китайцев –
обеспечение овладения русским языком в такой степени, чтобы студентыносители китайского языка могли свободно общаться на русском языке в
устной и письменной речи; читать и понимать художественную, научнопопулярную и общественно-политическую литературу на русском языке. Эти
общие цели реализуются, как показывает практики обучения русскому языку
студентов-китайцев, в процессе решения частных задач, в соответствии с
которыми

студенты-китайцы

должны

овладеть

активным

словарным

запасом, минимумом фразеологических и терминологических единиц;
приобрести

орфоэпические,

грамматические,

словообразовательные

и

орфографические знания, умения и навыки.
Особое место в этом ряду занимает работа, направленная на развитие
речевой деятельности студентов-китайцев. Дело в том, что без овладения
студентами китайской аудитории основ речевого высказывания, без
организации работы по активизации речевой деятельности обучаемых на
основе

текста

(диалогический,

монологический),

без

обогащения

достаточного количества словарного запаса, без усвоения грамматических
закономерностей русского языка как языка флективно-синтетического строя,
имеющего существенные отличия от родного языка студентов-китайцев
невозможно построить правильное и эффективное обучение русскому языку
в китайской аудитории.
Степень разработанности проблемы
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Известно, что деятельностное» представление масштабной речи,
определение ее как важного инструмента общечеловеческой деятельности и
коммуникации была впервые дана Л.С.Выготским. Ученые склоняются к
тому, что полноценная методика обучения языку, в том числе русскому как
иностранному, обязательно подразумевает собой процесс активизации
речевой деятельности (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, А.А.Леонтьев,
А.Р.Лурия, С.Л.Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и мн. др.).Помимо речевой
деятельности существует еще понятие «речевое поведение», которое
традиционно превалирует в американской методической науке (Л. Блумфилд,
Б.Скиннер, Ч.Осгуд и др.) В концепциях ученых активизация речевой
деятельности

обучаемых

рассматривается

в

условиях

учета

и

соответствующей оценки способностей/намерений каждого субъекта акта
общения, характера ситуации общения и активности коммуникантов,
конкретного результата и коммуникативной ценности речевой деятельности,
которые составляют основу и способы реализации речевого действия
обучаемых в процессе реального общения.
Все названные критерии составляют коммуникативную активность
обучаемых и выражается в таких речевых способностях, как сознательное
восприятие звучащей речи (аудирование, слушание),грамотно и стройно
выразить собственные мысли с учетом ситуаций и условий речевого
общения.
В Китайской народной республике наблюдается особое внимание к
проблемам функционирования и развития китайско-русского двуязычия.
Большую работу в данном направлении проводит Министерство образования
КНР, отечественные и русские ученые-методисты. Особо следует отметить
совместные образовательные проекты в рамках популяризации русского
языка и русской культуры, изучения русского языка в образовательном
пространстве Китая. В этом плане в 2011 году Пекинским университетом
иностранных языков им. Ши Тецзян и преподавательским составом
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина был
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выпущен учебный комплекс «Русский язык –– Восток».Это, по сути,
современный учебник по русскому языку для студентов-китайцев, желающих
впервые изучать русский язык. Приоритет в данном учебнике дан
коммуникативно-компетентностному подходу с охватом и использованием
разнообразного

учебно-иллюстрированного

коммуникативных

ситуаций

стремились

создать

речевого

условия,

материала,

общения.

способствующие

В

учебнике

активизации

учебноавторы
речевой

деятельности обучаемых, в частности, в контексте формирования умений и
навыков аудирования, говорения, чтения, письма и перевода.
В Китае стало традицией проведение различных научно-методических
и конференций и семинаров, посвященных поиску актуальных проблем
преподавания и изучения русского языка в масштабе диалога языков и
культур. Так, состоявшаяся 26-29 октября 2018 г. в Шанхайском
университете иностранных языков Международная конференция «Триста лет
русскому языку в Китае» была посвящена обсуждению вопросов, связанных
с развитием современной полилингвальной и поликультурной среды,
современными методами обучения русскому языку на коммуникативной и
компетентностной основе, историей и современным состоянием методики
преподавания и изучения русского языка как иностранного в Китае.
В научной литературе изучению методических основ и принципов
обучения русскому языку как неродному и иностранному посвящены
многочисленные

исследования

(Е.М.Верещагин,

В.Г.Костомаров,

М.Н.Вятютнев, А.А.Леонтьев, О.Д.Митрофанова, Е.И.Мотина).В них, в том
числе, рассмотрены методические принципы обучения речевому общению на
материале русского языка, отбора языковых средств и текстов, системы
заданий в целях овладения конструктивными видами речевой деятельности
на занятиях по русскому языку как иностранному. Так, в монографических
исследованиях

С.Г.Борзенко,

Е.И.Гейченко

с

методического

аспекта

разработаны ситуативные особенности общения с обоснованием отбора
речевых средств по русскому языку для студентов-иностранцев.

8

Концептуальные

основы

формирования

речевой

деятельности

встречаем в научных трудах И.М.Берман, Н.И. Жинкина, И.А. Зимняя, С.Д.
Кацнельсона,

З.И.Клычниковой,

Б.А.Лапидус,

А.А.Леонтьева,

И.В.Рахманова, С.К.Фоломкиной, Р.М.Фрумкиной, В.С.Цейтлин

и др. В

настоящем исследовании глубокому изучению были подвергнуты труды
известных ученых в области дидактики (Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци,
М.А.Данилов, Ю.К.Бабанский, Т.Х.Селевко, Л.Ю.Сироткин, М.Н. Скаткин и
др.). Проблемы повышения эффективности двуязычного и иноязычного
образования исследовались в работах Г.А.Анисимова, Г.Г.Буржунова,
А.Н.Баскакова,

Е.М.,

Е.И.Пассова, Е.М.Верещагина, В.Д.Виноградова,

Н.Х.Дмитриева, Г.А.Китайгородской, Е.И.Пассова, Г.В.Роговой, Л.В.Щербы,
М.Лутфуллоева,

Ф.

Шарифзода,

Т.В.Гусейновой,

С.Э.Негматова,

У.Р.Юлдашева, С.Шербоева, Рузиевой Л.Т. и др.
В Республике Таджикистан в последние 20-30 лет выполнены
исследования, посвященные разработке методических основ и принципов
обучения русскому языку в современных условиях полилингвизма и
поликультурности.

В

частности,

Т.В.Гусейновой,

Е.А.Кондрашовой,

С.Э.Негматова,

У.Р.Юлдошева,

назовем

труды

А.И.Королевой,
Г.М.Ходжиматовой,

ученых-методистов
Н.М.

Мукимовой,

Г.Б.Мухаметова,

Л.Т.Рузиевой, Р.М.Юнусовой и др., внесших достойный вклад в развитии
методики преподавания русского языка в школьной и вузовской среде.
Немало диссертационных работ посвящены обучению компонентам и
видам речевой деятельности: чтению и пониманию литературы по
специальности (Д.Р. Таджимуратов, Е.В. Кондрашова), развитию письменной
научной речи (Т.С.Алиева, У.Р. Юлдошев), слушанию лекций (Н.И.
Соболева), развитию устной монологической речи (Т.А.Тагиева, Ф.М.
Файзуллоева).
Так, в работе Газиевой Хамиды - «Формирование коммуникативноречевой культуры в процессе профессионального становления будущих
педагогов» рассматривается научный подход к качественному повышению
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уровня

коммуникативной

и

лингвокультурной

компетенции

учителя

русского языка.
В диссертационном исследовании Раджабовой Наимы «Педагогические
условия развития коммуникативной компетенции студентов в процессе
презентации творческих проектов» основной упор сделан на развитие
коммуникативной компетенции обучаемых в условиях

внедрения

творческих проектов на занятиях по русскому языку.
В докторской диссертации Сайфуллоева Хайрулло Габдуллаевича «Педагогические

условия

формирования

лингвосоциокультурной

компетенции студентов в полиэтнических группах педагогических вузов
Республики Таджикистан (на материале немецкого языка)» исследованы
приоритетные

направления

формирования

лингвосоциокультурной

компетенции. Автором доказано преимущество коммуникативной модели в
процессе изучения иностранного языка.
Таким образом, рациональная организация учебного процесса по
изучению русского языка на коммуникативной основе с одной стороны, и
недостаточная разработанность методической системы обучения китайских
студентов русскому речевому общению на начальном этапе преподавания на
ситуативно-интегрированной основе с другой стороны, обусловили выбор
темы исследования - «Основы развития речевой деятельности студентовкитайцев в системе обучения русскому речевому общению».
Связь работы с научным программами (проектами), темами.
Новой

страницей

в

истории

межгосударственных

отношений

Таджикистана и Китая стало учеба современной молодежи из числа
носителей китайского языка в вузах Таджикистана. Обучение русскому
языку в вузах Таджикистана имеет значительные перспективы развития,
особенно в русле методики обучения речевому общению на занятиях
русского языка путем интегрированного подхода ко всем видам и
компонентам речевой деятельности с использованием языковых средств
(фонетика, лексика, грамматика).

10

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Цель диссертационного исследования заключается в создании
методической системы обучения речевому общению китайских студентов,
обучающихся в вузах Республики Таджикистан, на начальном этапе
преподавания русского языка.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
- разработать теоретические основы обучения китайских студентов
русскому речевому общению, представляющие собой базовую систему
вербальной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности при
изучении русского языка на начальном этапе преподавания;
- выявить механизмы обучения видам и компонентам речевой
деятельности в контексте формирования навыков речевого общения на
занятиях русского языка в аудитории с китайскими студентами;
-

определить приоритетные направления аспектной активизации

речевой деятельности студентов-китайцев в процессе обучения русскому
речевому общению:
-

обосновать

важнейшие

компоненты

речевой

деятельности

(аудирование и говорение) как предпосылки формирования навыков речевого
общения студентов-китайцев на русском языке;
- определить методические основы и принципы развития речевой
деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому
общению на ситуативной основе и функционального единства всех аспектов
речевой деятельности:
-

обосновать систему упражнений в формировании речевой

деятельности студентов-китайцев и экспериментальное подтверждение
предлагаемой интегрированной модели по обучению речевому общению на
начальном этапе обучения русскому языку.
Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные труды отечественных, русских и иностранных ученыхметодистов и специалистов в области преподавания русского языка как
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иностранного, в том числе, иноязычного коммуникативного образования,
законодательные

акты

Республики

Таджикистан

в

области

дву

и

многоязычия и поликультурного образования; системного и личностноориентированного подхода к процессу активизации речевой деятельности
обучаемых – носителей иностранных языков. Исследование проводилось на
основе концепций целостного и компетентностного

подхода к изучению

природы речевого общения на русском языке как иностранном. С этой
позиции методологию настоящего исследования составили лингвистические,
методические, педагогические, психологические, культурологические труды,
посвященные изучению, анализу и обобщению процесса формирования
навыков речевого общения студентов–китайцев в реальных условиях
межкультурной коммуникации.
Объект

исследования:

процесс

обучения

речевому

общению

студентов – носителей китайского языка на начальном этапе преподавания
русского языка в вузах Республики Таджикистан.
Предмет исследования: обучение речевому общению студентовкитайцев на основе интегрированного подхода к видам и компонентам
речевой деятельности с использование языковых средств (фонетика, лексика,
грамматика).
Гипотеза
китайских

исследования

студентов

заключается

русскому

речевому

в

следующем:

общению

обучение

будет

более

эффективным, если в учебном процессе будут реализованы механизмы
овладения видами и компонентами речевой деятельности на ситуативной
основе и функционального единства языковых уровней (фонетика, лексика,
грамматика).
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем дана
научно обоснованная и экспериментально проверенная методическая система
обучения русскому речевому общению на ситуативно-интегрированной основе,
обеспечивающая эффективное усвоение основных уровней языка (фонетика,
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лексика, грамматика) на базе функционального единства всех компонентов речевой
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). В том числе:
- доказано, что концепция взаимосвязанного обучения всем видам
речевой деятельности способствует должному настрою студентов к
восприятию и воспроизведению информации/сообщения через всю гамму
компонентов и видов РД;
-

установлено,

что

аудирование

(слушание)

как

вид

речевой

деятельности интерпретируется как средство обучения и взаимодействует с
другими видами речевой деятельности, ускоряя процесс формирования
лингвистических знаний, речевых умений и навыков обучаемых путем
сохранения в их памяти приобретенные знания и, в целом, поддерживая и
сохраняя уровень формирования навыков речевого общения на русском
языке;
-представлена модель единовременного включения в систему развития
речевой деятельности студентов-китайцев и формирования навыков речевого
общения аудирования и говорения в формате «тесного сотрудничества и
параллельного

функционирования

до

момента

появления

первых

автоматизированных речевых умений и навыков обучаемых;
- выявлена различная степень готовности студентов-китайцев к
изучению и овладения русским языком в зависимости от образовательных
целей, учебных условий и коммуникативных мотивации обучаемых на базе
выбора конкретных приёмов и методики работы в соответствии с
подходящими учебными средствами;
- разработаны методические основа развития речевой деятельности
студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому общению на
основе выбора модели: «речевой замысел говорящего» - «речевая ситуация»,
оценки адекватности выбора модели и правильности употребления речевой
единицы;
- разработана и представлена методика обучения русскому речевому
общению в китайской студенческой аудитории на базе отбора и выделения
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ситуаций, способствующих порождению речевых конструкций, речевых фраз
и речевых действий.
Теоретическая

ценность

исследования

состоит

в

том,

что

разработаны теоретические основы обучения китайских студентов русскому
речевому общению, представляющие собой базовую систему вербальной
коммуникации в условиях активизации речевой деятельности при изучении
русского языка на начальном этапе преподавания; выявлены механизмы
обучения видам и компонентам речевой деятельности в контексте
формирования навыков речевого общения на занятиях русского языка;
определены приоритетные направления аспектной активизации речевой
деятельности студентов-китайцев в процессе обучения русскому речевому
общению; выявлены методические основы и принципы развития речевой
деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому
общению на ситуативной основе и функционального единства всех аспектов
речевой деятельности; обоснована система упражнений по формированию
речевой деятельности и экспериментальное подтверждение предлагаемой
интегрированной модели по обучению речевому общению на начальном
этапе обучения русскому языку студентов-китайцев.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
материалы, полученные нами по итогам проведенного исследования, могут
быть использованы на занятиях по русскому языку как иностранному в вузах
Таджикистана, обучающиеся на разных факультетах в целях адаптации к
русской речи и развития речевой деятельности. Материалы диссертации
могут послужить основой для составления учебно-методических пособий по
развитию русского речевого общения, практики развития устной и
письменной речи студентов с китайским и иным языком обучения.
Данные, полученные по итогам обучающего эксперимента остепени
формирования умений и навыков речевого общения студентов-китайцев
подтвердили эффективность выбранной линии обучения русскому речевому
общению,

значительного

улучшения

качества

речевой

активности
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обучаемых, прочного усвоения языкового материала, в частности, фонетики,
лексического яруса и грамматики русского языка, в процессе речевого
поведения

и

действия

студентов-носителей

китайского

языка

на

предварительном этапе обучения русскому языку.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. В процессе преподавания русского языка как иностранного в
аудитории с китайскими студентами приоритетным направлением обучения
является

взаимосвязанное

обучение

видам

и

компонентам

речевой

деятельности. Последнее подразумевает собой обучение, направленное на
одновременное формирование нескольких видов речевой деятельности в
рамках определенного последовательно-временного соотношения на основе
общего языкового материала с использованием языковых и речевых
упражнений.
2. С теоретической точки зрения развитие речевой деятельности
студентов китайской аудитории при обучении русскому речевому общению
на первоначальном этапе работы больше ориентировано на формирование
умений и навыков устной речи. В устной речи прослеживается весь комплекс
языкового богатства русского языка для иноязычного слушателя: богатство
интонационного оформления русского речевого высказывания, огромная
паралингвистическая информация, заключенная в разнообразии выражения
мимики, жестов, выбор темпа говорения, достижение элементарного
автоматизированного настроя обучаемых в самостоятельном выражении
собственной мысли.
3. При выработке навыков речевого общения студентов-китайцев
весьма значима этап слушания (аудирование). Данный подход имеет ряд
преимуществ и, прежде всего, с позиции формирования не только речевых
способностей обучаемых, но и таких важных динамических показателей, как
внимание, память, речевой слух, способность чувствовать русское слово.
Наряду с аудированием говорение является составной и неотъемлемой
частью теории речевой деятельности, ее продуктивный вид. В процессе
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говорения происходит выработка обучаемыми навыков выразить мысли
средствами

русского

языка

в

устной

форме

(диалог,

монолог,

подготовленное, спонтанное в виде аудирования чтения, письма).
4.Одной из основных задач методики преподавания русского языка в
китайской

студенческой

коммуникативных

аудитории

ситуаций,

является

способствующих

отбор

и

выделение

порождению

речевых

конструкций, речевых фраз и речевых действий. Речевая ситуация
представляет собой некую динамично действующую систему на уровне
взаимоотношений между субъектами общения, благодаря «нахождению» в
сознании говорящего.
5. Речевая деятельность студентов-китайцев при обучении русскому
языку,

в

том

числе

речевому

общению,

осуществляется

на

базе

функционального единства важнейших аспектов языка: фонетики, лексики и
грамматики - параллельное усвоение семантической, структурной и
произносительной стороны русского языка в процессе активизации речевой
деятельности.
Личный

вклад

диссертанта

заключается

в

специальном

исследовании методики обучения русскому речевому общению в китайской
студенческой

аудитории

на

базе

отбора

и

выделения

ситуаций,

способствующих порождению речевых конструкций, речевых фраз и
речевых

действий,

ее

экспериментальной проверки, обеспечивающей

эффективное усвоение основных уровней языка (фонетики, лексики, грамматики)
на базе функционального единства всех компонентов речевой деятельности
(аудирования, говорения, чтения, письма). Автором достаточно

глубоко

проанализирован и обобщен богатый методический опыт в области исследуемой
проблематики,

подготовлены

и

изданы

научные

статьи,

представлены

рекомендации для проведения дальнейших исследований в данном направлении.
Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе (2018-2019 гг.) была изучена научно-методическая
литература в области преподавания русского языка как иностранного в
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контексте

исследуемой

проблематики

с

выработкой

основной

концептуальной линии выявления теоретических основ формирования
навыков

речевого

общения

студентов-китайцев

на

ситуативно-

интегрированной основе и функционального единства языковых средств
речевого общения (фонетика, лексика, грамматика). На данном этапе
исследовался предполагаемый уровень выработки языковых и речевых
умений на начальном этапе обучения русскому языку, были изучены
концептуальные положения теории речевой деятельности, интегрированные
свойства ее видов и компонентов (аудирование, говорение),

разработка

коммуникативной модели обучения русскому речевому общению на базе
анализа и изучения опыта передовой педагогической мысли.
На втором этапе (2019-2020 гг.) были выявлены трудности в области
изучения русского языка студентами-китайцами в связи с функциональными
особенностями русского и родного языка обучаемых, в том числе, в области
обучения русскому речевому общению на начальном этапе преподавания.
Диагностика и первичные результаты уровня владения русской речью
осуществлялась методами анкетирования, наблюдения, бесед со студентами
и преподавателями, изучения основных барьеров и преград, отрицательно
влияющих на процесс речевой деятельности студентов (контрольнопроверочные работы, устные ответы на ситуативной основе).
На третьем этапе (2020-2021 гг.) осуществлялась экспериментальная
проверка разработанной модели для подтверждения ее эффективности по
обучению русскому речевому общению на занятиях по русскому языку в
китайской аудитории. Проводилась обработка, систематизация, анализ и
обобщение

данных

исследования,

определялась

результативность

разработанной модели методической системы обучения студентов-китайцев
речевому общению на русском языке, оформление диссертационной работы.
Опытно-экспериментальной

базой

исследования

был

избран

факультет русской филологии и Центр Конфуция на базе Таджикского
национального

университета,

где

обучаются

студенты-китайцы

по
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специальности «Русский язык как иностранный».
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Тема

и

содержание

диссертации

соответствуют

паспорту

по

специальности 6D012200 – русский язык и литература в школах с нерусским
языком

обучения

(6D012201.02

–

теория

и

методика

обучения

(профессиональное образование), а также Перечню специальностей, по
которым присваивается ученая степень в Республике Таджикистан,
утвержденным решением Президиума ВАК при Президенте Республики
Таджикистан от 30 ноября 2017 года №5/2.
Обоснованность и достоверность основных положений, результатов и
выводов исследования обеспечиваются опорой на ведущие профессиональнопедагогические и психолого-педагогические концепции, использованием
научно-методической литературы по теме исследования, адекватностью
используемых

методов

целям

и

задачам

исследования,

опытно-

экспериментальной проверкой основных положений и выводов диссертации,
внедрением результатов исследования в реальную практику обучения
русскому языку как иностранному студентов-китайцев, репрезентативностью
экспериментальной выборки испытуемых, количественным и качественным
анализом результатов, использованием статистических методов обработки
данных.
Основные
дедукция,

анализ

методы
и

исследования:

синтез,

сравнение,

теоретический
обобщение);

(индукция,

аналитический

(методический, педагогический, психолингвистический, психологический);
проектировочный (предвидение, моделирование); сбор и накопление данных,
экспериментальная работа (констатирующий и обучающий), беседы с
преподавателями русского языка как иностранного в вузах республики.
Апробация работы. Основные научные результаты, выводы и
положения диссертации отражены в 13 научных статьях диссертанта, из
которых 3 статьи опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при
Президенте Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации.
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Основные результаты исследования докладывались на научно-практических
конференциях

(международных,

республиканских),

посвященных

проблемам реализации коммуникативного принципа обучения русскому
языку, формирования навыков речевого общения студентов-билингвов и
полилогов, речевого этикета, актуальным вопросам преподавания русского
языка в образовательных учреждениях в условиях поликультурной среды и
многоязычия, а также в опубликованных автором научно-методических
статей, методических рекомендаций и разработок по русскому языку.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения и списка литературы.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТОВ-КИТАЙЦЕВ

В

СИСТЕМЕ

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ
1.1. Речевое общение – основа вербальной коммуникации в системе
речевой деятельности студентов-китайцев при изучении русского языка
Различие содержания и

целей

развития речевой деятельности

студентов-китайцев диктует необходимость варьирования средств и приёмов
обучения, что находит непосредственное отражение в методике работы в
данном направлении. Преподаватель должен помнить, что основное
назначение русского языка как иностранного состоит в овладении
обучаемыми навыками общения на изучаемом языке. Это свидетельствует о
необходимости формирования cпоcобноcти говорить, общаться на данном
языке. По сути, речь идет об уровне сформированности речевого действия и
активности обучаемого в овладении языком.
Оcновы формирования навыков речевой деятельноcти обучаемых
опираются на фонетичеcкие, лекcичеcкие, грамматичеcкие средства речевого
общения. Овладение языковыми средствами общения проиcходит, в
основном, на занятиях по русскому языку под активным влиянием и
участием преподавателя, на базе приобретенных знаний и умений в процессе
реального речевого общения.
Настоящее исследование имеет специфическое направление. После
успешного

окончания

факультета

русской

филологии

Таджикского

национального университета автор диссертации изъявил желание посвятить
себя исследовательской деятельности, выбрав для себя профессию учителя
русского языка для студентов-китайцев, обучающихся в вузах Таджикистана.
На собственном теоретическом и практическом опыте познал важность
исследования проблем развития речевой деятельности соотечественников –
студентов-китайцев, которые получают образование в вузах по русскому
языку.
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Отчетливо осознав, что преподаватель русского языка доложен быть
готовым к обучению китайских студентов основательно, так как система
обучения родному языку в Китае, ее методика и подходы в корне отличаются
от изучения русского языка. Здесь важно ориентироваться к тому, чтобы
уменьшить трудности в восприятии русской речи, формирования языкового
чутья,

использовать

возможности

лингвострановедческого

и

лингвокультурного подхода при изучении русского языка в целях
достижения межкультурной коммуникации.
Итак, настоящее исследование посвящено разработке теоретических
основ развития речевой деятельности студентов-китайцев в системе
обучения русскому речевому общению. Общеизвестно, что благодаря
общению каждый индивид раскрывает свои чувства, передает переживания,
рассказывает о достижениях и проблемах, о планах на будущее и их
решении. Без общения нет коммуникативной среды, нет возможности
продвижения в обществе и сфере избранной профессии, нет воспитания,
творческого задела и пр. Искусство общения – высшее достижение
человеческого

ума

и

разума,

показатель

его

высокой

культуры,

толерантности и высоких интеллектуальных и вербальных качеств.
В настоящем исследовании главенствующей идей или доминантой
является понятие «речевая деятельность». Ученые рассматривают данную
проблему с разных позиций с учетом ее феноменальной особенности как
«активный, целенаправленный, опосредованный языковой системой и
обусловленный ситуацией общения процесс передачи или приёма речевого
сообщения при взаимодействии людей между собой» (38, с.17.).
Теория речевой деятельности прочно вошла в обиход лингводидактики
через призму концептуальных положений современной психолингвистики.
Еще в 30-ые годы 20-го столетия Л.С. Выготским была предложена идея
деятельностного подхода при изучении русского/иностранного языка с
опорой на психическое составляющее обучаемого. Если подойти к данному
феномену еще глубже, то вырисовывается картина, в которой понятие
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«деятельность»

отражается

как

философское

осмысление

проблемы,

связанное с идеями Гегеля Г., а с позиции психологии с именами
И.М.Сеченова, П.П.Блонского, С.Л.Рубинштейна. Дальнейшее развитие
концепции «речевая деятельность» с точки зрения психолингвистического
подхода встречаем в трудах А.Н.Леонтьева. В психолингвистической
концепции А.Н.Леонтьева сама суть деятельности определяется через
обоснования мотива, цели, способа речевого действия с конечным выходом
на речевую субстанцию.
1.

Существует много взглядов и точек зрений относительно

природы речевой деятельности

.Вначале разберем суть главной ее

составляющей – речи. Итак, что такое речь? По мнению абсолютного
большинства ученых речь – реальный продукт и средство передачи мысли,
материальная сторона общения, обслуживаемая языком и его основными
единицами, средствами .Иначе говоря, речь – это система сочетаний
языковых элементов в тексте. А речевой материал представляет собой
конкретную реализацию системы языка. Как отмечает А.А.Леонтьев,
«речевой акт – процесс, порождением которого является речевой материал»
[61, с.15].
2. Изучение психолингвистической литературы показывает, что
характерные особенности речи как специфической системы понятийной
категории «речевой деятельности» было объектом пристального внимания и
исследованы ученых (С.Л.Рубинштейн) [105]; (А.А.Леонтьев)[61;62;65];
(Н.И.Жинкин [31]; (И.А.Зимняя) [39] и др.
3. По утверждению А.А.Леонтьева, речевая деятельность как вид
представляет

собой

связь

с

логическими

параметрами

когнитивно-

познавательной деятельности. В концепции ученого речевая деятельность
имеет самостоятельную ценность с последующим порождением речевого
продукта

[61].

психолингвиста

В

этих

отчетливо

суждениях

известного

прослеживаются

русского

способы

ученого-

проявления

и
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направленности мыслительной деятельности для решения коммуникативной
задачи.
4. Само понятие «речевая деятельность» связано с характером
деятельности человека, в процессе которой проявляет свою сущность язык.
Используя языковые арсеналы, мы планируем и осуществляем речевую
деятельность. Говоря по-другому, происходит коммуникативная ситуация,
где наблюдается речеязыковой контакт человека (говорящего) с внешним
миром .Все коммуникативные ситуации имеют непосредственное отношение
к

речевой деятельности с определенными целями и задачами в

коммуникативном

пространстве

и

являются

мотивирующей

основой

порождения речи.
В теории речевой деятельности можно прослеживать наиболее важные
ее компоненты, как мотивированность с побуждающими элементами. Это не
случайно,

ибо

в

реальной

коммуникативной

среде

отчетливо

просматриваются мотивы речи и намерения говорящего. Как видно, сама
сущность общения выступает как цель овладения языком и в этой
субстанции общение рассматривается как природа речевой деятельности.
Говоря простым языком, мы можем констатировать, что в процессе
общения коммуниканты «открывают друг друга» в конкретных целях.
Участники общения в определенной степени проверяют друг друга,
обрабатывают,

принуждают,

призывают

к

той

или

иной

линии

коммуникативного соприкосновения и удовлетворения интересов и мотивов
в процессе передачи и получения информации. Не случайно бытует мнение о
том, что «чтобы правильно раскрыть сущность общения как цели овладения,
необходимо рассмотреть общение как феномен с позиции теории речевой
деятельности» [95, с.455].
Рассматривая теорию речевой деятельности, мы позволим себе кратко
охарактеризовать признаки речевой деятельности: структурной организация
речевой деятельности, предмета речевой деятельности, продукта речевой
деятельности,

результата

речевой

деятельности,

единиц

речевой
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деятельностии,

безусловно,

перечисленный

нами

видов

признаки

речевой

имеют

свои

деятельности.
специфические

Каждый
линии

организации и функционирования, включают ряд признаков и особенностей.
Так, структурная организация речевой деятельности имеет такие
важные фазы, как побудительно-мотивационную, аналитико-синтетическую
и исполнительную. Каждая фаза связана с определенными функциональными
задачами и направлениями. В частности, побудительно-мотивационная фаза
имеет дело с мотивами, потребностями и целями речевой деятельности как ее
конечного результата. В этой иерархии главное место занимает мысль. Она,
по сути, является главным катализатором и мотивом порождения речи и, в
целом, процесса речевой деятельности.
Представим себе конкретную ситуацию: как только студент-китаец
начинает говорить на русском языке, не вызывает сомнений наличие у него
коммуникативного мотива и устремления. Даже при поверхностном
наблюдении видно, что способность к взаимному обмену мысли с этого
момента начинает стремительно развиваться. Ему очень интересного
говорить, высказать свои мысли, свою точку зрения, принимать активное
участие в акте общения.
В настоящей диссертации ввиду конкретных исследовательских задач
мы поставили перед собой задачу выяснения важного вопроса относительно
изучения русского языка соотечественниками: студентами-китайцами. Дело в
том, что мы придерживаемся концепции не на учения речи, а овладении
речью. Вспомним уникальную ситуацию нашего детства в связи с
овладением родной речью. У каждого из нас уже имеется врожденное знание
о том, что собой представляет язык, то есть какого рода системой он
является. Помимо этого, есть еще особая восприимчивость к универсальным
свойствам грамматики родного языка. Именно последнее содействует тому,
чтобы быстро понять, схватить то, как эти свойства проявляются в другом
языке (в нашем случае – русского как иностранного языка) с которым нам
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приходится иметь дело в каждодневном общении и профессиональной
деятельности.
Аналитико-синтетический признак речевой деятельности при изучении
русского языка студентами-китайцами составляет выбор и организация
средств /способов активизации речевой деятельности. А исполнительный
признак речевой деятельности охватывает организацию внутренней и
внешней речи студентов-китайцев по русскому языку. Это, в основном, все
четыре компонента: слушание (аудирование), чтение, говорение и письмо.
Все указанные признаки говорят о том, что «каждый единичный акт
деятельности начинается мотивом и планом и завершается результатом,
достижение намеченной цели; в середине же лежит динамическая система
конкретных действий и операций, направленных на это достижение» (62,
с.226).
В научной литературе отмечается, что развитие познавательных
способностей обучаемых во многом зависит от степени формирования их
речевой деятельности. Каждый уверенный шаг в сторону речевой
деятельности является важным этапом в развитии мышления обучаемых и
создает условия для их языкового развития в конкретном направлении. Для
реализации мысли в потоке речи на помощь приходит именно язык, так как
без непосредственного участия последнего невозможно осуществить процесс
передачи и получения информации в речевом высказывании (говорение и
письмо при

передачи собственной мысли; чтение и слушание при

восприятии чужой мысли).
Безусловно, речевая деятельность (РД) имеет свой конечный результат
– общение. Однако все начинается с этапа приёма информации, где
главенствующую роль играет способность обучаемого на умозаключение на
базе рецептивной деятельности, основанной на слушание (аудирование) и
чтение. Умозаключение и качества приёма информации ведут к основному
продукту речевой деятельности – высказыванию, в котором свое веское
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слово скажут говорение и письмо как компоненты РД. Это, по сути,
законченная мысль, законченное речевое действие.
Процесс порождения речи в виде результата речевой деятельности
индивида способен показать реакцию говорящего на соответствующие
речевые действия коммуникантов – участников общения, т.е. других
субъектов говорения. В отличие от пассивного (рецептивный) вида речевой
деятельности (слушание и чтение), где происходит понимание или
непонимание озвученной информации в плане ее смыслового содержания, то
в продуктивной речевой деятельности отчетливо наблюдаем реакцию
коммуникантов на предмет содержания общения: согласие, несогласие,
сомнение,

одобрение,

солидарность,

утверждение,

аннулирование,

положительная/отрицательная оценка и пр.
В многочисленных исследованиях, посвященных теории речевой
деятельности и порождения речевого высказывания, объектом пристального
внимания ученых являются единицы речевой деятельности. А.Н.Щукин в
своей книге «Обучение речевому общению на русском языке как
иностранном» подробно анализирует проблему речевой деятельности и
относительно единиц РД выделяет ее следующие компоненты: «а) речевые
операции – минимальные единицы речемыслительного процесса. Достигнув
уровня совершенства в результате тренировки, они становятся речевыми
навыками; б) речевые действия в виде совокупности речевых операций,
образующих основу речевых умений. Речевые умения обеспечивают
способность осуществлять речевые действия при решении коммуникативных
задач на основе сформированных навыков и приобретенных знаний» (128,
с.319).
В этих рассуждения А.Н.Щукина мы находим уникальную оценку
касательно формирования речевых навыков и речевых умений. Между
прочим, без речевых навыков и учета их специфики вряд ли можно
представить картину продуктивной речевой деятельности на уровне
овладения русским языком студентами-китайцами. Здесь потребуется особый
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компетентностный

подход

преподавателя

при

организации

учебного

материала, способствующего формированию качественных речевых умений
и навыков студентов по русскому языку с последующим активным выходом
в коммуникативное пространство.
В теории обучения русскому языку как иностранному отмечается, что
«формирование речи проходит три основных этапа: первичное умение –
навык – вторичное умение» (95, с.284). Если рассуждать разумно, то
получается, что первичное умение формируется на базе ранее приобретенных
знаний. Иначе говоря, субъект обучения соблюдает принцип перехода от
языковых знаний к первичным умениям. Что касается речевых умений, то
они не могут

просто так сформированы. Для этого необходимы

многочисленные повторения и закрепления соответствующего умения.
Именно в этом заключается определение понятия «речевое умение» и
«речевой навык».
В

настоящее

компетентностного

время
подхода

неродному/иностранному.

На

встречаются
при
наш

обучении
взгляд,

различные
русскому
вторичное

толкования
языку

как

умение

при

формировании продуктивной речевой деятельности как раз и связано с
компетентностью обучаемого, когда просматривается умение совершать
конкретные речевые действия уже не на знаниях, а на навыках как способ
активного речевого действия на автоматическом уровне.
Наши размышления относительно проблемы речевой деятельности
особое отношение имеют к видам речевой деятельности. Общеизвестно, что
основными компонентами РД являются аудирование (слушание), говорение,
чтение и письмо. В последнее время ученые включили в этот список и
перевод с изучаемого языка на родной и наоборот (95).
Все четыре вида или компоненты РД основываются на закономерности
направленности речевого действия в контексте получения и передачи
информации/сообщения. Если аудирование и говорение связаны с устной
речи, то чтение и письмо – с письменной. Добавим к сказанному
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информацию о том, что в отличие от первых основных четырех видов РД
перевод является вспомогательным видом речевой деятельности, по сути,
производным о т основных.
В процессе речевой деятельности одним из важнейших этапов работы
является восприятие речи в устном и письменном виде, которая реализуется
путем слушания и чтения текста. Ученые отмечают, что «аудирование
считается более трудным способом получения информации в сравнении с
чтением. Текучесть и необратимость устного сообщения затрудняет процесс
осмысления воспринимаемой информации» (95, с.320).
Другое дело – чтение текста, которое имеет ряд закономерных, но
элементарных преимуществ в отличие от аудирования. Дело в том, что у
читающего

всегда

есть

возможность

повторного,

многократного

возвращения к прочитанному тексту, чтобы еще раз и много раз дойти до
уровня понимания прочитанного текста. К тому же, «восприятие устной речи
сопровождается более интенсивной мобилизацией внутренних ресурсов, чем
чтение, значительно действеннее прогнозирование, языковая догадка,
активность памяти» (95, с. 320-321).
Настоящее исследование подтвердило, что такие компоненты РД, как
говорение и письмо, по-разному воспринимаются студентами-китайцами в
процессе

речевысказывания. Нам известно, что говорение, в основном,

имеет миссию передачи информации (так называемое контактное общение).
А письмо по известным в речи действенным причинам более склонно к
передаче мысли на расстоянии (дистантное общение). Если в первом случае
мы наблюдаем активное использование двух видов речи – диалогической и
монологической, то во втором – только монологическую речь.
Есть еще одно важное обстоятельство, затрудняющее процесс
вхождения

студентов-китайцев

в

коммуникативное

пространство

с

использование всех компонентов РД. Речь идет о том, что китайские
студенты, традиционно, консервативны, немного замкнуты. Для них
говорение на русском языке на основе приобретенных языковых знаний и
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вхождение в свободное речевое пространство – сравнительно мучительный
процесс ,так как китайские студенты по причине отсутствия языковой среды
мало общаются средствами русского языка. Для них некоммуникативный
способ изучения русского языка как иностранного намного сложнее, нежели
выполнить разнообразные подстановочные задания и упражнения. Практика
показывает, что на первоначальном этапе изучения русского языка студентыкитайцы сталкиваются с большими трудностями, связанными с выработкой
речевых умений и навыков. Для них существует некая психологическая
преграда в процессе участия в реальном общении до появления первых
навыков автоматизма в выборе нужных слов, их сочетания по смыслу и
грамматическим правилам, артикуляции звуков, соблюдения интонации и
место ударения в слове. Но в старательности их можно только
приветствовать,

они

трудолюбивы

и

примерны

в

дисциплине,

ответственности им не занимать. Студенты-китайцы любят часами работать с
преподавателем, черпать много полезного в языковом и речевом плане,
много занимаются самостоятельно, их любимое место - лингафонный
кабинет, где отрабатываются навыки произношения звуков русского языка.

1.2. Постановка вопроса о взаимосвязанном обучении видам и
компонентам речевой деятельности в контексте исследуемой проблемы
Исследуя проблему развития речевой деятельности (РД) студентовкитайцев в системе обучения русскому речевому общению мы считаем
целесообразным рассмотрение вопроса о взаимосвязанном обучении видам и
компонентам РД. «Под взаимосвязанным обучением видам речевой
деятельности

понимается

обучение,

направленное

на

одновременное

формирование нескольких видов речевой деятельности в рамках их
определенного последовательно-временного соотношения на основе общего
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языкового материала с использованием языковых и речевых упражнений»
[128, с.321].
Нельзя не согласиться с концепцией о том, что данное направление в
методике преподавания русского языка для студентов-китайцев имеет четко
ориентированный и сознательно-практический путь овладения русским
языком. Данный подход в корне отличается от других существующих
методов, в том числе, прямого метода, предполагающего последовательный
путь работы с видами РД в формате: слушание-говорение- чтение-письмо.
В настоящем исследовании мы несколько видоизменили формат
работы со студентами-китайцами при обучении видам речевой деятельности
с последовательного метода на одновременно-взаимосвязанное обучение
всем видам РД. Иначе говоря, в процессе развитие речевой деятельности
студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому общению мы с
самого начало организовали

работу таким образом, где каждый вид РД

имеет параллельное использование с учетом этапа и содержания обучения.
Такая форма работы, как показала практика, способствует активному
вхождению

студентов-китайцев

в

общий

процесс

восприятия

и

воспроизведения языкового материала в контексте реализации всех
компонентов РД: слушание – говорение-чтение и письмо. По сути, речевая
деятельность представляет собой не только цель обучения русскому языку в
китайской аудитории, но и средство обучения.
Безусловно, на первоначальном этапе обучения русскому языку
студентов-китайцев предпочтение было отдано устной форме общения.
Общение предполагало основываться на чтение текстового материала
(примерно 40% времени урока), слушание – 30%, говорение – 30%. Отметим
также и то, что взаимосвязанное обучение видам РД базируется на общем
языковом материале. Подобный материал, по мнению А.Н.Щукина, «будучи
включенным в один из видов речевой деятельности, с определенной частотой
и в разных формах встречается в других видах речевой деятельности, что
обеспечивает реализацию принципа концентризма в обучении. Объединяет
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лексико-грамматический материал в разных видах речевой деятельности
также общая тема или ситуация общения» [128, с. 322].
В настоящем разделе хотелось бы раскрыть тему методического
толкования понятия «речевая деятельность». Впервые данное понятие было
озвучено известным ученым-психолингвистом, методистом И.А.Зимняя:
«речевая

деятельность

представляет

собой

процесс

активного,

целенаправленного, опосредованного языком и обусловливаемого ситуацией
общения взаимодействия людей между собой» [34, с. 28-29].
Речевая деятельность охватывает ряд ключевых положений в плане
передачи и приёма конкретного сообщения, обусловленное внутренними
мотивами

коммуникантов,

целенаправленностью

их

действий,

содержательной линии речевого поведения, удовлетворением когнитивнокоммуникативной потребности обучаемого в процессе реального общения.
Как видно, речевая деятельность представляет собой конечный продукт активизацию коммуникативной деятельности

в рамках методической

организации работы в данном направлении.
В научной литературе (А.А.Леонтьев) встречаем различные суждения и
подходы касательно соотношения речевой деятельности и деятельности
общения. Для него общение как итоговый показатель РД непосредственно
связано с социокультурно-ориентированной деятельностью. Общение как
зеркало отражает сам процесс коммуникации в рамках речеязыковой
операции в условиях реального вербального окружения.
Говоря вообще, следует констатировать, что изучение любого
народного/иностранного языка, в том числе русского языка студентамикитайцами, представляет собой уникальный феномен. Человек сразу
погружается

в

пространство

незнакомого

языка,

где

нужно

будет

ориентироваться, что-то запоминать, сохранять в памяти, при необходимости
воспроизводить услышанное, прочитанное и т.п. Весь этот механизм
непосредственно связан с использованием языковых ресурсов в процессе
речетворчество. Вырабатываются определенные умения, навыки на базе
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приобретенных

знаний.

Более

того,

навыки

усвоения

неродного/иностранного языка неотделимы от других форм когнитивнопознавательного и социокультурного развития индивида (обучаемого).
Разве

можно

утверждать,

что

человек

рождается

с

готовым

«механизмом» овладения разными языками? Родной язык звучит с момента
рождения ребенка, но ему еще далеко до определенных речеязыковых
способностей. Лишь на том или ином этапе жизни (дошкольное учреждение,
общеобразовательное учреждение) происходит настоящее соприкосновение с
языковым феноменом, когда каждый новый успех в коммуникативной среде
приносит радость и славу носителю родного языка.
Другое дело – изучение неродного/иностранного языка. Язык другой,
речь другая, атмосфера восприятия и воспроизведения языкового материала специфическая. Начинается полноценная, масштабная работа по овладению
чужим языком. И с чего она, по сути, начинается? Несомненно, с восприятия
незнакомой речи, незнакомых слов, оборотов речи, языковых структур,
фонетических и интонационных правил и т.п.
Во всей этой большой работе важное место занимает овладение речью
– умение воспринимать и воспроизводить. Речь выступает как способ
организации общения. Как отмечает А.А.Леонтьев, «Речевая деятельность –
есть специализированное употребление речи для общения и в этом смысле –
частный случай деятельности общения» [62, с.64].
В настоящей работе мы попытались дать ответ на вопрос: как должно
быть или может быть организовано общение в рамках общей концепции
речевой деятельности? Прежде всего отметим, что само общение имеет свои
специфические организационные параметры. Их достаточно много, и они
связаны с различными аспектами общения. Более того, формы общения
можно соотнести с проблемой содержания обучения РД. В целом,
организационные формы общения классифицируем с разных позиций.
Например, с позиции «обслуживаемой» деятельности общение является
познавательной, преобразовательной и ценностно-ориентационной.
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С точки зрения межличностных отношений, общение может быть
когнитивной, социальной, эмоциональной. По способу общения, выделяем
такие

его

компоненты,

как

информационный,

интеракционный

и

перцептивный. А интенциональную основу общения составляют взаимный
или односторонний интерес субъектов образования друг другу или к
объектам действительности; необходимость и возможность совместных
действий или действий одного из общающихся; воздействие объектов
действительности на субъекты общения.
Организационная

составляющая

процесса

общения

состоит

из

комплекса мероприятий, в частности, налаживания коммуникативных
намерений, осуществления речевых действий, создания мотивационной
ситуации путем таких психических факторов, как воздействие – побуждение,
анализ и обобщение полученных результатов в той или иной сфере речевой
деятельности (диалог, беседа, дискуссия и пр.).
Как

видно,

речевая

деятельность

по

сущностной

природе

и

социокультурной предназначенности играет колоссальную роль в поведении
вербальной жизни человека. Это, безусловно, важный момент для
формирования языковой личности с ее коммуникативными способностями и
возможностями. В качестве ожидаемого словесного результата, «речевые
действия и даже отдельные речевые операции могут входить и в другие виды
деятельности, в первую очередь – в познавательную деятельность» [62, с.64].
Суммируя сказанное, можем прийти к выводу о том, что речевая
деятельность олицетворяет реальный акт речевой коммуникации - речевое
общение с выходом на конечную ее цель – РД. В ней особое место отводится
речемыслительной деятельности, которая берет на себя важнейший
инструмент - реализацию механизмов внутренней речи.
Развитие речевой деятельности студентов-китайцев в системе русского
речевого общения использования как вербального, так и невербального
средств коммуникации.

Преподаватель русского

языка в китайской

аудитории имеет дело одновременно и с вербальными продуктивными
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видами общения – говорение и письмо, и с невербальными (рецептивными) –
аудирование и чтение. Эти два вида включают в свой состав также чтение
вслух, запись речи, перевод с изучаемого на родной язык и/или наоборот.
Последнее называются вспомогательным, так как выступает в качестве
поддержки процесса речевого общения. С другой стороны, следует признать
и то, что невозможно использовать переводный способ, не владея разными
видами РД: аудирование, говорение и пр.
Студенты-китайцы в ходе обучения речевой деятельности в общей
концептуальной линии развития навыков русского речевого общения
особенно позитивно и с чувством большого желания относились к
невербальным средствам общения. Это: «паралингвистические (интонация,
пауза, дыхание, дикция, темп, громкость, ритмика, тональность, мелодика
речи); экстралингвистические средства (стук в дверь, смех, плач, различные
шумы); проксемические (позы, телодвижения, дистанция)» [95, с.462].
Ценность невербальных средств общения не менее существенна, чем
вербальные. Дело в том, что используя их преподаватель акцентирует
определенную

часть

словесного

сообщения,

типизирует

значения

(противоречащее содержание высказывания), вносить точность в паузу,
обращает внимание на нахождение соответствующего слова, обеспечивает
контакт

между

участниками

диалога,

беседы,

уточняет

содержание

вербального сообщения.
С методической точки зрения такой подход преподавателя оправдан
тем, что он использует все эти средства при оценке знаний и речевых
кондиций студентов-китайцев при обучении русскому языку, позитивно
влиять на активизацию речевого

высказывания обучаемых, сознательно

относиться к запоминанию и повторению пройденного языкового материала
с последующим выходом в активную фазу акта коммуникации.
В ходе проведенного исследования мы не раз убедились в том, что
студенты-китайцы при изучении русского языка заметно обращали свое
внимание на невербальное поведение преподавателя с точки зрения
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психического воздействия на них. В разговоре с нами (кстати, это и наш
собственный опыт наблюдения) студенты говорили о том, что они старались
воспринимать и мимику, и телодвижения, и интонацию преподавателя. В
каждом из этих компонентов студенты находили интересные смысловые
показатели, цель преподавателя, его намерение донести на них определенные
речевые суждения.
С теоретической точки зрения развитие речевой деятельности
студентов китайской аудитории при обучении русскому речевому общению
на первоначальном этапе работы больше ориентировано на формирование
умений и навыков устной речи. Логика такого суждения ясна и не требует
особой интерпретации, ибо в устной речи прослеживается весь комплекс
языкового богатства русского языка как иностранного для иноязычного
слушателя, в нашем случае – китайским студентам. Здесь имеется в виду
богатство интонационного оформления русского речевого высказывания,
огромная паралингвистическая информация, заключенная в разнообразии
выражения мимики, жестов, в выборе темпа говорения, достижение
элементарного автоматизированного настроя обучаемых в самостоятельном
выражении

собственной

мысли

(это, кстати, относится к речевым

достоинствам студентов-китайцев, которые не только любят показать свои
речевые способности, но и ответственности к делу: заданиям, упражнениям,
поручениям и пр.).
Не менее существенным показателем уровня речевой деятельности
является ее мотивационная составляющая. Дело в том, что в реальном
коммуникативном процессе мотивы играют большую роль .Если исходить из
понимания того, что логика речевой деятельности состоит в передаче и
приёма соответствующей информации, отвечающей для удовлетворения
коммуникативной потребности коммуникантов в речевом общении, то
можно смело утверждать, что РД – целенаправленная формула и
организованный процесс реализации акта коммуникации.
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Здесь возникает уже другая весьма важная проблема, связанная с
методической

организацией развития

речевой

деятельности.

Как

ее

осуществить, каковы принципы, приёмы и методы работы над развитием,
прежде всего, устной речи обучаемых (в нашем случае студентов –
китайцев). То есть возникает потребность в эффективной организации
обучения речевому общению при обучении русскому языку в китайской
аудитории с опорой на апробированную модель преподавания.
Кстати говоря, речевое общение имеет свои ярко очерченные
параметры и способы организации, воспринимается, прежде

всего, как

продуктивный инструмент обеспечения акта коммуникации. По этому
поводу

Леонтьев

А.А.

отмечает:

«Речевая

деятельность

–

есть

специализированное употребление речи для общения и в этом смысле –
частный случай деятельности общения» [61,с.64].
Зная сильную мотивацию и побуждение студентов-китайцев к
изучению русского языка как языка межнационального общения и
межгосударственного отношения, «речевые действия и даже отдельные
речевые операции могут входить и в другие виды деятельности, в первую
очередь

–

в

познавательную

деятельность»

[61,с.64].

Это

прямое

подтверждение истины о том, что речевая деятельность в системе русского
речевого общения – неразрывная и составляющая часть личности студентакитайца, главным образом связанная с его сознанием и интеллектуальной
деятельностью.
Таким образом, в комплексе вопросов, составляющих основу развития
речевой деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому
речевому

общению

в

качестве

главного

приоритета

продуктивного

функционирования и практической реализации считаем следующие ее
параметры:
1.Реальный акт речевой коммуникации (речевое общение) с выходом
на конечную цель – речевую деятельность.
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2.Речемыслительная

деятельность,

которая

осуществляется

реализацией механизмов внутренней речи.
В учебной программе «Русский язык как иностранный» для студентов
китайской аудитории Таджикского национального университета основная
цель сформулирована следующим образом: практическое овладение языком
для использования в речевом общении в будущей профессиональной
деятельности. По сути, речь идет о том, чтобы организация учебного
процесса по русскому языку соответствовала государственным требованиям
и качественному уровню подготовки студентов-китайцев с выходом на
свободное владение устной и письменной русской речью.

1.3. Аспекты активизации речевой деятельности студентовкитайцев в обучении русскому речевому общению
Рассматривая проблематику развития речевой деятельности студентовкитайцев в обучении русскому речевому общению, подробно остановимся на
природу самого понятия «общение». По сути, это взаимодействие социума
(независимо от языка, нации, страны, людей) на вербальном и невербальном
уровне. Чуть выше мы высказали свою точку зрения на дефиниции этих двух
позиций в овладении русским языком в китайской аудитории. Еще раз
констатируем, что особо сильно разделять эти два момента не следует, ибо и
вербальное и невербальное общение составляют основу речевой интенции и
речевого высказывания каждой языковой личности.
В

современной

психолингвистике

и

методике

преподавания

неродного/иностранного языка относительно понятия «общение» существует
огромное

количество

разнообразных

суждений.

Причина

кроется

в

полисистемности и разноплановости данного феномена. Можно смело
утверждать, что в исследовании природы человеческого общения средствами
языка

самое

активное

участие

принимали

и

принимают

ученые,

37

представляющие разные научные направления: философы, психологи,
методисты, психолингвисты, социологи, культурологи и т.д. Для каждой
названной сферы науки общение представляет собой специфическую
картину

и

панораму

человечеством

функционирования

общественных

нужд

в

с

позиции
передаче

удовлетворения
и

получение

соответствующей информации.
Из теории и практики обучения русскому языку как иностранному
известно, что в последние 30-40 лет в корне изменились методы обучения, в
том числе, русскому речевому общению в контексте развития речевой
деятельности обучаемых. Большинство исследователей методы обучения
рассматривают через призму "средство познания", "способ взаимосвязанной
деятельности преподавателя и учащихся" [128]. Более того, ученые считают
все это своеобразным направлением в обучении, которое представляет собой
стратегию

изучения

языка

и

в определенной

степени

зависит от

традиционных методов обучения (прямой, сознательный, деятельностный)
[130, с.210].
Здесь возникает вполне резонный вопрос: Какой метод должен выбрать
преподаватель русского языка в китайской аудитории, чтобы обучение
русскому речевому общению в русле развития РД соответствовало
поставленным целям и задачам. Преподаватель должен ориентироваться,
прежде всего, на основное назначение изучения русского языка как
иностранного в целях овладения студентами-китайцами навыками общения
на данном языке. Это прямой путь к формированию компетентности
студента находится в реальной коммуникативной ситуации и стать
полноценным участником процесса общения (аудирование, восприятие,
понимание, говорение). Общение средствами русского языка также имеет
отношение к его опосредованной форме, где важное место занимает чтение
как компонент РД c пониманием содержания прослушанного русского
текcта. Сюда же следует отнести навыки правильного пиcьма со
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специфическим русским алфавитом (кириллица) по сравнению с китайским
языком (родной язык обучаемых).
Как бы не рассуждали о степени обучения русскому речевому
общению, мы всегда держим в памяти уровень владения данным языком.
Этот закономерный факт говорит о том, что знания по фонетике,
лексическому строю языка, грамматике являются основополагающими
факторами

при

изучении

русского

языка

студентами-китайцами.

Общеизвестно, что китайский язык представляет собой систему иероглифа,
которая отличается от буквенного знака. В иероглифе мы наблюдаем нечто
своеобразную языковую панораму, в которой каждый знак несет значительно
больше информации, чем знак любого буквенного алфавита, как это
наблюдается в русском языке.
По своей лингвистической природе иероглиф не имеет конкретное
формальное выражение определенного смысла, а для обозначения предмета с
той или иной грамматической составляющей происходит его сочетание с
разными по семантике словами в определенной синтаксической структуры.
Такое же положение дел происходит в процессе принадлежности слова к
конкретной части речи.
Таким образом, в обучении русскому речевому общению студентовкитайцев вся гамма языковых знаний, включая фонетику, лексику,
грамматику играют важную роль в развитии речевой деятельности
обучаемых в учебно-коммуникативном процессе в сопровождении с
приобретенными знаниями, умениями и навыками в реальном речевом
режиме.
Возвращаясь к феномену речевого общения в условиях вхождения
обучаемого в коммуникативное пространство, отметим следующий важный
тезис о сущности речевого общения как формы вербального действия двух
или более людей на изучаемом языке путем передачи и получения
информации познавательного или аффективно-оценочного характера.
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В

обучении

русскому

речевому

общению

студентов-китайцев

преподаватель ведет конструктивную линию методической организации
учебного процесса, в котором преобладают следующие характерные черты
данного феномена (речевое общение). Поскольку не все студенты-китайцы
имеют одинаковые способности в восприятии информации/сообщения,
весьма важным подспорьем является наличие субъекта/собеседника по
общению (формат: общение между cтудентами). Другим необходимым
элементом считаем наличие мотива, который составляет побудительную
основу развития речевой деятельности (организация коммуникативных
ситуаций

для

порождения

у

студентов-китайцев

коммуникативной

потребности).Создание коммуникативных задач откроет широкий путь в
сторону реализации русского речевого общения в силу их понятности,
доступности и решаемости. Наконец, умелое построение ситуации реального
общения

с

учетом

лингвистических,

психологических

и

знаниевых

возможностей студентов китайской аудитории в условиях бытового

и

ситуативно-тематического общения.
При умелой постановке учебного процесса обучение русскому
речевому

общению

можно

поставить

в

плоскость

эффективной

коммуникации. В данном случае речь идет о плавном переходе от учебного
общения к личностно-ориентированному общению. Наш опыт работы со
студентами-китайцами показывает, что данный переход возможен в условиях
мотивационной силы отобранных тем и коммуникативных ситуаций,
направленных на развитие речевой деятельности на базе конкретного
лексико-грамматического материала. В ходе участия обучаемых в процесс
реального общения на базе конкретной темы и ситуации общения позволяет
студентам на каждом занятии получать необходимую информацию.
Наши наблюдения свидетельствуют о том, что в ходе на учения
студентов-китайцев русскому речевому общению самой заметной проблемой
и трудноcтью являются этап аудирования - воcприятие речи на cлух. Это
самый важный этап и судьбоносное мерило в овладении русским языком
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студентами китайской аудитории в вузах Таджикистана. От понимания
сообщения/информации

в

значительной

степени

зависит дальнейшее

языковое и речевое продвижение обучаемых, степень их языкового
погружения. Студент во всех этих моментах находится одновременно в двух
ролях: он будет как в роли говорящего, так и слушающего.
Человечество, где бы не проживало, рождено для общения. Нет языка
– нет общения, нет общения – нет и жизни, нет достижений человечества в
самых разных областях науки и практики. Именно способность творить речь,
вступить в пространство человеческого общения объединяет людей
огромной планеты. Язык, речь, общение способны дарить людям мир,
радость, счастье, а порой ненависть, войны, распри, вражду.
Таджикистан и Китай в последние 20-25 лет заметно расширили
горизонты тесного сотрудничества в различных областях жизни. Торговоэкономическое сотрудничество наших стран выходит на высокий уровень
межправительственных
специалисты

вносят

и

межгосударственных

большой

вклад

в

отношений.

развитии

Китайские

промышленности,

транспорта, энергетики и других сфер народного хозяйства Таджикистана. А
всякая

работа

и

деятельность

человека

сопровождается

языковым

присутствием. Отсюда, неограниченное желание студентов-китайцев в
изучении

русского

языка

как

языка-посредника

для

решения

профессиональных и контрактных задач. Благодаря изучению русского языка
китайские студенты, обучающие в вузах Таджикистана, имеют возможность
находится в активном коммуникативном пространстве, приобщаться не
только к русской культуре, но и культуре великого таджикского народа,
народа с громадными национальными традициями, приобретают духовную
пищу. Все это достигается благодаря речевому общению, которое имеет
благотворительную

миссию

объединения,

утверждения

дружбы,

сотрудничества между народами и странами.
Обучение русскому речевому общению студентов-китайцев в условиях
вузов Таджикистана входит в основу языковой и речевой их подготовки,
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благодаря которому происходит взаимодействие на межличностном уровне,
обмен

информацией

интеллектуального,
составляющего.

личностно-профессионального
духовного,

Одновременно

плана,

материального,
происходит

включая

эмоционального

поэтапное

и

плановое

формирование умений и навыков речевого высказывания в различных
ситуативно-обстоятельственных условиях.
Основы развития речевой деятельности студентов-китайцев в обучении
русскому речевому общению строится на базе различные его направлений и
параметров. Сюда можно включить следующие классификации речевого
общения:
1) контактно е (между студентами, преподавателями, партнерами по
бизнесу, носителями русского и таджикского языков), готовность к приему и
передаче соответствующей информации;
2) информационное –знакомство

с новым сообщением и получение

новой информации;
3)

побудительное

–побуждение

собеседника

или

участников

коммуникации к общению в целях достижения определенного результата,
выполнение порученных заданий рамках речевого действия;
4) координационное–общение, построенное на взаимно согласованное,
ориентированное, плановое действие;
5) целенаправленное общение – полное и согласованное понимание
ситуативно-ориентированного

действия,

восприятие

цели

сообщения,

адекватное понимание коммуникантами друг друга.
Важными составляющими в реализации речевого общения в рамках
развития речевой деятельности студентов-китайцев являются также обмен
эмоциями, эмоциональными ситуациями и переживаниями; установление
толерантных и вежливых взаимных отношений средствами русского этикета
и речевого поведения.
Итак,

настоящее

исследование

продиктовано

идеей

усиления

коммуникативного подхода в овладении русским языком китайскими
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студентами, предполагающий ситуацию практического погружения в среду
реального речевого общения для понимания собеседника и носителей
данного языка. Безусловно, просто так решать задачи повседневной и
профессиональной коммуникации средствами русского языка было бы, мягко
говоря, наивно, ибо это дело непростое. Но именно развитие речевой
деятельности при обучении русскому речевому общению является одной из
первостепенных задач овладения данным языком. Как отмечает Г.В.
Колшанский, целью обучаемого в области овладения неродным/иностранным
языком является развитие «способности и умения участвовать в иноязычной
коммуникации – порождать и воспринимать иноязычную речь в соответствии
с реальной ситуацией общения и в степени, заданной прагматической целью
обучения» [53; c.14].
В настоящее время, как это получило свое подтверждено в ходе
настоящего исследования, речеязыковые потребности китайских студентов,
обучающихся

в

вузах

Таджикистана

в

целях

выработки

ими

коммуникативных навыков, выходит на первый план, так как задачи
изучения русского языка ориентированы на будущую профессиональную
деятельность. Студентов не только интересуют правила грамматики, но и
время, а также количество заданий и упражнений, направленных на
тренировку навыков устной разговорной речи.
Годы обучения на факультете русской филологии Таджикского
национального

университета

научили

нас

к

осознанию

важности

правильного и грамотного подхода к изучению русского языка. Дело в том,
что важной проблемой в овладении русским языком и развития речевой
деятельности студентов-китайцев остается ситуация преобладания при
изучении данного языка традиционной модели: «читай и пиши». К
сожалению, до сих пор существуют трудности в усвоении таких видов
речевой

деятельности,

как

слушание

(аудирование)

и

говорение.

Большинство студентов-китайцев думают, как бы успешнее сдать экзамены
по разным дисциплинам на основе русского языка. Это привычка существует
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даже в самой Китае, где основной формой аттестации обучающегося
является экзамен по языку в письменной форме.
Практика обучения русскому языку в китайской аудитории показывает,
что

абсолютное

большинство

студентов,

обучающиеся

в

вузах

Таджикистана, могут читать и писать по-русски, однако при этом с трудом
воспринимают и воспроизводят устную русскую речь. Подобное положение
дел принудило нас основательно повернуться лицом к вопросу о важности
развития речевой деятельности студентов-китайцев в обучении русскому
речевому общению.
Ознакомление с научной литературой, наблюдения над ходом учебного
процесса в китайских группах, где обучение построено на русском языке, в
том числе, при факультете русской филологии Таджикского национального
университета показало необходимость систематизации и оптимизации
процесса погружения студентов-китайцев к реальному общению средствами
русского языка, своевременному обращения к модели коммуникативного
обучения на основе современных технологий в области преподавания
русского языка как иностранного, успешно развивающихся сейчас во всем
мире.
Пришло время перестановки главных подходов к изучению русского
языка на коммуникативной основе с одновременным утверждением в
сознании студентов-китайцев единого представления о всех компонентах и
видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. Идея
взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности способствует
должному настрою и преподавателя, и самих студентов к восприятию и
воспроизведению информации/сообщения через всю гамму компонентов и
видов РД.
В ходе исследования мы провели собственное наблюдение в сторону
типологии видов РД с учетом их приоритетности только в плане условности.
Выяснилось, что при выработке навыков речевого общения студентовкитайцев весьма значима этап слушания (аудирование): «Фактически цель
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практики понимания речи на слух в аудитории сводится к тому, чтобы
студенты, оказавшись в определенных жизненных ситуациях реального
общения, смогли успешно в них сориентироваться» [48,с.125].
На наш взгляд, данный подход имеет ряд преимуществ и, прежде всего,
с позиции формирования не только речевых способностей обучаемых, но и
таких важных динамических показателей, как внимание, память, речевой
слух, способность чувствовать русское слово. Безусловно, предстоит сложная
работа как со стороны преподавателя, так и самих обучаемых, ибо речь идет
не только о приобретении знаний, повышения чувства ответственности,
самостоятельности, самооценки, но и формирования компетентности в
овладении русским языком в современных условиях многоязычия и
поликультурности.
Об основных характерных особенностях компонентов и видов речевой
деятельности

с

позиции

теории

деятельности

мы

знакомы

через

многочисленные труды Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.А.Леонтьева,
А.Р.Лурии, С.Л.Рубинштейна, Д.Б.Эльконина и мн. др. В идеях и концепциях
названных ученых каждый вид РД представлен комплексно с учетом
различных

факторов:

коммуникации,
ситуативной

индивидуального

характера

подхода

взаимоотношений

обусловленности

общения,

каждого

между

субъекта

коммуникантами,

прецедентности

текста

в

культурологическом аспекте, где он (текст)представляет собой как способ,
так и результат речевого общения в полном смысле слова.
Овладение всеми видами РД лежит в основе компетентности
обучаемого в коммуникативном плане. Это означает способность «осознанно
воспринимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение
читать); а также грамотно, точно, логически стройно, выразительно
передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая
условия речевого общения (умения писать и говорить)» [71, с. 40].
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В целом же основные признаки и составные компоненты развития РД
при обучении русскому речевому общению можно представить в следующей
таблице:
Таблица 1.
Основные признаки речевого общения
Вид и формы общения
1.Вербальное –
невербальное
2. Информативное –
неинформативное.
3. Монологическое—
Диалогическое
4. Контактное –
Дистантное
5. Устное –
Письменное
6. Публичное –
массовое
7.Официальное –
неофициальное (частное).

Основные признаки
Общение словесное;
несловесное: мимика, жесты, интонация,
текст, шрифт, таблицы, знаки
Что-то новое для слушателя;
поддержка речевого контакта
Речь одного;
общение между двумя или несколькими лицами
Взаимодействие одновременно в пространстве
и во времени (устное);
партнеры общения разделены временем и
пространством (устное и письменное)
Однократная речь;
ориентирован на многократность
Обычно протекает в форме монолога, всегда
структурирована;
не общение, а коммуникация, адресат теряет
конкретные очертания
Взаимодействие в строгой обстановке с
соблюдением всех правил и формальностей;
Не ограничено рамками деловой, протекает
более свободно

Исходя из представленной таблицы и анализа основных видов, форм и
элементов речевого общения выделяем следующие его составляющие:
- речевой контакт или речевое взаимодействие на базе примерного
высказывания и представленного учебного текста;
- речевая ситуация;
- речевой фон и речевое событие.
Речевой контакт или речевое взаимодействие является продуктом
речевой деятельности и протекает в конкретных условиях с учетом реального
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взаимодействия между субъектами коммуникации с четко очерченным
желанием и мотивацией общения. Более того, еще с момента своего
рождения любой человек наделен речемыслительным аппаратом, иначе не
было бы никакого процесса формирования умений восприятия и понимания
речи и, вообще общения, которое составляет основу жизни каждого
индивида в обществе. С детства мы приучены слушать, понимать, мыслить,
говорить,

проверить

свои

способности

в

передаче

и

приеме

сообщения/информации, обмениваться мыслями, поддерживать собеседника
и пр. Как видно, основы речевой деятельности еще с дошкольного возраста
формируются на базе слушания и говорения. Впоследствии в эту системную
иерархию включаются чтение и письмо, и вся эта линия будет направлена на
развитие языковой личности на различных образовательных уровнях.

1.4. Аудирование как важный компонент речевой деятельности в
развитии русского речевого общения студентов-китайцев
В обучении китайских студентов русскому речевому общению одной
из

важных

(слушание).

системообразующих
Благодаря

компонентов

аудированию

считаем

происходит

первое

аудирование
восприятие

незнакомой речи со всеми вытекающими отсюда ассоциативными связями.
Сама природа аудирования специфична, так как мы имеем дело с процессом
смыслового восприятия звучащей речи. То есть это не только слушание
(приём информации), но и слышание – понимание смысла речевого
высказывания.
На первых занятиях по русскому языку для студентов-китайцев
аудирование занимает преобладающее место. Это примерно более 50%
учебного времени, так как в ходе аудирования происходит не только
знакомство с русской речью, но и получение информации и сообщения по
определенной учебно-программной тематике. Такая методика обучения
русскому языку как иностранному весьма логично, ибо даже в жизни
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каждого человека слушание преобладает над говорением. Мы все больше
слушаем, нежели говорим.
Процесс аудирования тесно связан с его минимальной единицей –
словом. Как и подобается, именно в слове кроется смысловое восприятие
речи.

Некоторые

рассуждают, будто

при

аудировании

наблюдается

распознавание звуков и звукосочетаний. Нет, здесь происходит восприятие
звуковых сигналов, а аудирование – восприятие, прежде всего, смысловой
ценности слова.
В научной литературе аудирование интерпретируется как средство
обучения, так как оно взаимодействует с другими видами речевой
деятельности, ускоряя процесс формирования лингвистических знаний,
речевых

умений

и

навыков

обучаемых,

сохраняет

в

их

памяти

приобретенные знания и, в целом, поддерживает и сохраняет уровень
владения языком. Именно это тенденция превалирует при организации
работы над обучением русскому языку студентов – носителей китайского
языка.
История

с

исследованием

природы

аудирования

как

важной

составляющей в методике преподавания иностранного языка связана со
статьей З.А.Кочкиной

«Аудирование: что это такое?[56]. Идея была

озвучена в силу того, что по своей природе умение воспринимать речь на
слух происходит, в основном, путем практической деятельности обучаемого,
является основой порождения речи. Здесь не будет специального обучения, а
наблюдается серьезная работа над осмыслением прослушанного.
В ходе настоящего исследование мы убедились в том, что, если не
будет возможность в целенаправленной работе со студентами-китайцами на
занятиях русского языка по аудированию, уровень понимания будет все
время оставаться в крайне неблагоприятной позиции. Когда мы беседовали с
опытными учеными-методистами республики (Каримова И.Х., Нагзибекова
М.Б., Негматов С.Э., Юлдашев У.Р., Мухаметов Г.Б., Ходжиматова Г.М.,
Рузиева Л.Т. и др., то

выяснилось,

что речевые умения и навыки
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формируются не в результате несознательного слушания текстов и
информаций

на

русском

языке

студентами-китайцами,

а

путем

соответствующей, научно-обоснованной работы в направлении развития их
речевой деятельности.
Нельзя не согласиться с известными русскими учеными-методистами,
утверждающими аудирование как умение – способность к пониманию
иноязычной речи на слух на базе вырабатываемых навыков и приобретаемых
знаний. То есть здесь наблюдается более широкое понимание речевого
умения в виде «способности управлять речевой деятельностью при решении
коммуникативных задач» [98, с.106].
В известной книге А.Н.Щукина «Обучение речевому общению на
русском языке как иностранном» [128] проблема аудирования как важного
вида и компонента РД рассматривается с широких позиций. Ученый считает,
что «Основу аудирования как речевого умения составляют следующие
навыки аудирования (речевые операции, достигшие высокого уровня
автоматизма):
- фонетические навыки обеспечивают различение звуковой стороны
речи и способность в соответствии с нормами языка правильно воспринимать
услышанный звуковой образец (звуки, звукосочетания, ударение, ритмику,
интонацию, мелодику);
- лексические навыки обеспечивают понимания значения слов и
словосочетаний, содержащихся в аудиотексте отправителя информации;
- грамматические навыки обеспечивают распознавание грамматической
формы высказывания и ее соотнесение с определенным значением. В состав
грамматического навыка, в свою очередь, входят морфологические навыки
(базируются на знании системы форм изменения слов в звучащей речи),
синтаксические навыки (базируются на знания строения предложения и
способов сочетания слов в звучащей речи)» [128, с.331].
В основу концептуальных положений настоящей работы, исходя из
известных точек зрений ученых-методистов, мы включили следующие
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приоритетные направления в процессе организации работы над обучением
аудирования как сопутствующего компонента формирования русского
речевого общения студентов-китайцев. Это, прежде всего, умение слушать и
понимать информацию/сообщения собеседника в зависимости от конкретных
ситуаций речевого общения, включая неизвестные словарные единицы.
Вторым моментом является умение слушать и понимать вопросы, связанные
с определенной тематикой и адекватно реагировать на них. На более
продвинутом этапе обучения речь может идти также о понимании учебных
аутентичных текстов с осмыслением их содержания.
Итак, через аудирование мы выходим на следующий этап развития
речевой деятельности при обучении русскому речевому общению студентовкитайцев – говорение. Здесь отчетливо наблюдается обратная зависимость и
взаимодействие аудирования и говорения. И первое, и второе составляют две
стороны одного и того же явления – устной речи. Хотя в научной литературе
часто встречаем еще одно утверждение о том, что у аудировании много
общего с чтением: «оба эти вида относятся к рецептивным видам
деятельности, у них много одинаковых в принципе механизмов. Нельзя же на
этом основании считать аудирование частью чтения! Но никто еще не
пытался обучать аудированию через чтение» [95, с. 517].
Как видно, наша идея о взаимосвязанном обучении всем видам РД
находит свое логическое оправдание в силу того, что все виды речевой
деятельности взаимозависимы и имеют позитивное влияние друг на друга.
Но есть одна веская причина подтверждения тезиса о том, что восприятие
речи начинается именно с аудирования. Это так называемое первое
ощущение прелестей самостоятельного говорения на чужом языке носителем
иного языка. Еще в свое время А.Р.Лурия констатировал, что человек не
знающий тот или неродной/иностранный язык, не только не понимает, но и
не слышит этот язык.
Исходя из этого тезиса, мы разработали в настоящем исследовании
модель

единовременного

включения

в

систему

развития

речевой
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деятельности студентов-китайцев аудирования и говорения в формате
«тесного сотрудничества». Это означает, что и аудирование, и говорение
будут функционировать параллельно в течение определенного времени до
момента появления первых автоматизированных речевых умений и навыков
обучаемых.
Безусловно, работа по аудированию сопровождается на всех этапах
обучения русскому языку студентов-китайцев в зависимости от содержания и
объема информативного материала, включая учебные тексты. Так, на
начальном этапе обучения практикуется элементарная форма аудирования,
нахождение способов первичного уровня овладения языком. Такой вид
работы позволит студентам-китайцам без особого напряжения участвовать в
учебном процессе на факультетах вузов Республики Таджикистан, где они
слушают лекции со студентами академических групп.
Особое внимание мы уделили возможностям студентов-китайцев,
поступивших на первый курс факультета русской филологии на базе
Таджикского национального университета. Так, элементарный уровень
владения

навыками

и

умениями

аудирования

подразумевает

собой

понимание обучаемыми значения отдельных слов, предложений и часто
встречающихся в потоке речи языковых конструкций, речевых оборотов,
выражений из сферы повседневной жизни и учебы.
На данном этапе главная цель – достижение элементарного уровня
коммуникативной компетенции студентов-китайцев в сфере бытового и
учебного речевого общения .Считаем, что на начальном этапе лексический
минимум может быть ограничен 800-900 словами, объем диалога или беседы
в виде вопроса и ответа: 10-12 реплик, средний темп: 80-100 слов в минуту.
В ходе исследования мы решили рассмотреть вопрос, связанный с
механизмами аудирования, которые позволили бы нам успешного перехода
от одной фазы аудирования к другой. Механизмы аудирования активно
участвуют в процессе слушания (восприятия), осмысления и понимания
предлагаемой информации/сообщения. Как видно, первым идет речь о
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механизме восприятия, через которого осуществляется приём слухового
сигнала на уровне языковых единиц, прежде всего слов, словосочетаний и
небольших предложений.
А.Н.Щукин отмечает, что «успешность восприятия во многом зависит
от развитости речевого слуха (интонационного и фонематического),
благодаря которой происходит членение воспринимаемой речи на смысловые
блоки, определяется значение каждой единицы языка, входящей в смысловые
блоки, и устанавливаются связь между частями фразы и значение
высказывания в целом. Чем более крупными блоками воспринимается речь,
тем успешнее происходит осмысление заключенной в них информации. В
процессе занятий объем воспринимаемой на слух информации постепенно
увеличивается: от слова к словосочетанию, предложению и связному тексту»
(128, с.343).
Не менее важным этапом работы является наблюдение над механизмом
внутреннего

проговаривания

у

студентов-китайцев,

только-только

приступившим к изучению русского языка как совершенно чужого,
незнакомого языка. Это сложный этап обработки прозвучавшего слухового
сигнала

в

масштабах

внутренней

речи

способом

проговаривания

(воспроизведения). Поскольку для студентов-китайцев артикуляционный
аппарат настроен на совершенно другой фонематический лад, звуковые
сигналы порождают совершенно непонятные звуковые ассоциации. Здесь
вступает в силу закон параллельного восприятия и звука, и значения
услышанного слова.
Совершенно логичен вердикт А.Н.Щукина в этом отношении:
«Качество

понимания

иноязычной

речи

во

многом

зависит

от

воспроизведении услышанного во внутренней речи. Такое воспроизведение
определяется как «внутренняя имитация» [128, с. 343]. Здесь, конечно, мы не
видим ситуацию, когда студент-китаец все время проговаривает про себя
воспринятого на слух. Нет, это не так. Это так называемая «шепотная речь»,
способствующая

восприятию

и

пониманию

содержания

52

сообщения/информации или текста. Это еще раз свидетельствует о
взаимодействии аудирования и говорения друг с другом в методическом
плане.
Специфика

аудирования

настолько

уникальна,

что

оно

тесно

перекликается с оперативной памятью. Последнее играет яркую роль в
удержании и сохранении поступающего сообщения и информации внутри
долговременной памяти. От качества устойчивой памяти зависит объем и
содержание

поступающего

сообщения/информации

с

последующей

сохранности. Чем больше превалирует в учебном процессе информация в
составе крупных блоков, тем меньше уходит время на ее качественное
усвоение студентами-китайцами, сохранение в их памяти, и тем самим,
аудирование протекает относительно успешно.
В организации аудирования особое место отводится также осмыслению
сообщения/информации. Для студентов-китайцев установление смысловых
связей между отдельными частями воспринимаемой информации имеет
весьма существенное значение. По сути, речь идет о восприятии на уровне
понимания смысла речевого высказывания. По данной части работы
отмечаем весьма важный момент: качество осмысления/понимания всецело
зависит от сформированности навыков и умений аудирования, характера
поступающей информации//сообщения, текстового материала и, несомненно,
речевой способности студентов-китайцев.
Реализация механизма осмысления откроет широкую дорогу в сторону
предположительного прогнозирования содержания информации/сообщения.
На данном этапе работы по развитию русского речевого общения происходит
первые навыки и умения по предугадыванию значения отдельных слов,
словосочетаний, грамматических форм информации/сообщения, учебного
текста и смысла высказывания.
В конце первого курса, когда студенты-китайцы обогатили свой
словарный запас, мы практиковали с ними работу в направлении
предугадывания значения небольших фраз и прецедентных единиц реальном
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общении. Так, когда преподаватель начал свое сообщение с фразы «Сегодня
на факультете мы…» студенты догадались о том, что речь дальше пойдет о
мероприятии, которое было запланировано на факультете в честь праздника
национального единства и мира (27 июня). Вслед за преподавателем
студенты продолжили его мысль: «Сегодня на факультете русской
филологии мы будем отмечать праздник национального единства и мира».
Практика обучения русскому языку студентов-китайцев на раннем
этапе показывает, что чем часто то или иное слово и словосочетание
употребляется в речи обучаемых, тем больше они могут ими оперировать в
процессе реального общения. В условиях, когда речевая практика студентовкитайцев все еще желает оставлять лучшего, механизмы вероятностного
прогнозирования значения слов и словосочетаний работают в режиме
большого речевого ожидания.
Безусловно, «работа механизмов аудирования протекает в тесном
взаимодействии

друг

с

другом,

а

каждый

механизм

обеспечивает

определенный участок процесса восприятия иноязычного текста. Усилия
преподавателя при этом должны быть направлены на формирование и
развитие таких механизмов, с помощью которых и обеспечивается
успешность процесса аудирования» [128, с.247].
В ходе настоящего исследования выяснилось, что в обучении русскому
речевому общению аудирование занимает действительно приоритетное
место. Дело в том, что овладение умениями говорить на русском языке
представляет собой сложный механизм развития речевого слуха студентовкитайцев. Русская речь неординарна для иностранного студента в силу его
флективного строя со головокружительной словоизменительной парадигмой.
В нем существует сочетание флективных форм изменения слов с
предложными формами, сложная видовременная система глагола, специфика
словообразовательных связей, сочетания слов и предложений, а также иной
порядок слов и ритмико-интонационное оформление русского предложения.
Эти специфические черты русского языка представляют определенные
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трудности для студентов-китайцев, обучающихся в вузах Таджикистана на
русском языке.
Китайский язык в этом плане совершенно отличается от русского
языка. В нем обнаруживаются характерные черты номинативного строя,
грамматически значимого порядка слов, препозиция определения, а также
агглютинативный тип морфологической структуры: в китайском языке нет
предлогов, таких грамматических категорий, как род, лицо, падеж, число,
оформляемых флексиями. Как справедливо отмечает Тань Аошуан [114,
с.72], грамматическая система китайского языка «не открыта» для
непосредственного наблюдения в силу слогоморфемного характера его
основной единицы слова и отсутствия внутренней флексии. Кроме того, при
сочетании слов в русском и китайском языках используются специфические
средства грамматической связи. Хорошо известно, что «для правильного
владения языком знание средств

грамматических связей столь же

необходимо, сколь и умение употреблять грамматические категории» [93,
с.77].
Другим не менее важным аспектом работы над обучением аудировании
в системе развития русского речевого общения считаем разработку
комплекса упражнений по аудированию. Значение и ценность системы
упражнений для обучения аудированию состоит в том, что она призвана
играть существенную роль в преодолении трудностей восприятия речи на
слух

и

понимания

сообщения/информации.

Типология

трудностей

специфична и направлена на преодоление проблем по восприятию языковой
формы сообщения или информации с точки зрения особенностей языковых
уровней:

фонетики,

лексики,

грамматики,

супрасегментных

единиц:

ударение, интонация и пр.
Существуют трудности смысловой стороны высказывания: речь идет о
содержании высказывания, логики построения высказываемой мысли,
осознании идеи высказывания, особенностях приёма и передачи сообщения и
информации и т.п. Для преодоления перечисленных трудностей аудирования,
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выработки навыков и умений речевого высказывания огромную пользу
приносят языковые и речевые упражнения, которые подробно будут
рассмотрены во второй главе настоящего исследования.

1.5. Говорение как компонент и вид речевой деятельности при
обучении русскому речевому общению студентов-китайцев
В том, что говорение является составной и неотъемлемой частью
теории речевой деятельности, нет никакого сомнения. Более того, оно
продуктивный вид РД и вместе взятое с аудированием представляет собой
реальное вербальное общение. А что такое общение, мы имеем подробное
представление по таким важнейшим его параметрам, как высказывание,
умение принять участие в диалоге, беседе, разговоре, обсуждении,
умозаключении и т.п.
Говорение, по сути, фактор обеспечения передачи мысли говорящего,
это коммуникативное пространство, в котором участвуют собеседники или
группа собеседников, где происходит приём и передача информации или
сообщения с конкретными ситуациями коммуникативного воздействия,
коммуникативного намерения (интенции) говорящего и говорящих.
В процессе говорения наблюдаем картину овладения студентамикитайцами умение выражать мысли средствами русского языка в устной
форме. Формы говорения самые разнообразные - диалог, монолог с разной
степенью

осуществления

речевого

действия.

Оно

может

быть

подготовленное, спонтанное (неподготовленное), а с точки зрения базовой
составляющей говорения протекает в том или ином конкретном виде РД:
аудирование чтение, письмо. Важное место занимает также этап обучения в
зависимости от начального, основного, продвинутой фазы.
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Как бы то ни было, говорение, в основном, протекает на базе
аудирования (слушания). Здесь весьма важны определенные умения,
позволяющие
результате

воспринимать
взаимодействия

получаемую

информацию/сообщения.

аудирования

и

говорения

В

происходит

констатация полученной информации: налицо понимание/непонимание
информации; первые впечатления и ассоциации от услышанного; адекватнонеадекватная реакция собеседников – участников диалога; присоединение –
неприсоединение

субъектов

говорения

на

полученную

информацию/сообщения.
На начальном этапе обучения русскому языку в контексте развития
навыков речевого общения преподаватель ведет работу в направлении
быстрой и правильной ориентации обучаемых на процесс самого общения.
От этого зависит логичное построение высказывания в ходе говорения
(высказывания, диалога, монолога и пр.). На данном этапе необходимо
формировать у студентов понимание значения слов и пользуясь адекватными
языковыми средствами передать или высказать свои мысли на русском
языке, показать свое коммуникативное намерение.
Если при аудировании происходило восприятие языковых элементов и
знаков, включая слова, словосочетания и предложения, то при говорении мы
наблюдаем иную картину: способность выразить свои мысли в соответствии
с фонетическими правилами русского языка, опираясь на память выбрать
лексические единицы, соединять их в составе словосочетания для
оформления

законченной

мысли

(предложение).

Навыки

говорения

опираются также на грамматические нормы русского языка. Согласно им
обеспечивается правильное употребление высказывания, исключающие
неверное использование грамматических канонов.
Как было отмечено чуть выше, говорение имеет свои специфические
формы в виде диалога, монолога и полилога. Обычно во всей научной
литературе диалог интерпретируется как разговор двух лиц, хотя Е.И.Пассов
и Н.Е.Кузовлева в своей книге «Основы коммуникативной теории и
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технологии иноязычного образования» [95] позволили себе следующую
аргументацию понятие «диалог»: «Кто и когда первым перевел «диалог» как
«разговор двоих», установить вряд ли можно («диа» было понято как «два»).
Но это не соответствует действительности: «два» по-гречески – duo. А слово
«dia» означает «через», «посредством», «путем» и т.п., logos- «слово»,
«речь», «разговор» и т.п. Таким образом, dialogos означает «посредством
слов», «путем разговора». Мы бы сказали сейчас «через общение»,
«посредством общения», «с помощью общения» и т.п.» [95, с.477].
Еще интереснее выглядит их суждение в отношении «монологической
речи».По

мнению

Е.И.Пассова

и

Н.Е.Кузовлевой,

«никакой

«монологической речи» не существует: всякий человек (естественно и
ученик), желающий выразить какую-то мысль (чувство), вступает в диалог,
поскольку его высказывание к кому-то обращено и преследует какую-то
цель. Но любой, самый расчудесный и лингвистически безупречный
монолог, не будучи ни к кому обращенным, не преследующий никакой
конкретной ситуативной цели, не является высказыванием как элементом
диалога» [95, с.477].
Нам представляется, что в условиях обучения русскому речевому
общению студентов-китайцев каждый из них вступая в общение становится
полноправным и полноценным участником диалога, как бы чего не означало
это слово (разговор двух лиц или общение посредством разговора). Любое
такое высказывание – диалогично.
А.Н.Щукин в упомянутой выше книге «Обучение речевому общению
на русском языке как иностранном» выделяет несколько видов говорения. В
частности,

инициативное

реактивное

говорение,

или

спонтанное

имитативное

говорение,

говорение,

Ответное

или

автоматизированное

говорение, ассоциативное или стохатическое говорение [128, с.397]. Каждый
из названных видов в зависимости от участия мышления в процессе
говорения имеет свое функциональное назначение и призвано играть
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определенную роль в формировании речевого общения при обучении
русскому языку как иностранному, в нашем случае – студентов-китайцев.
Так, например, инициативное или спонтанное говорение является
одной из совершенных видов говорения и сопровождается инициативностью
обучаемого в процессе выражения собственной мысли. Такой субъект
обучения весьма самостоятелен, он сам выбирает тему высказывания,
используя универсальные и известные языковые и выразительные средства
речевого общения.
В процессе обучения русскому языку студентов-китайцев часто мы
практиковали ответное/реактивное говорение. Суть этого вида говорения
заключается в том, что обучаемый всегда настроен на ответную реакцию в
зависимости от получаемой информации. В определенной степени это еще и
инициативная речь по мере ответной реакции участника общения .Отметим,
что в ходе развития речевой деятельности студентов-китайцев при обучении
русскому речевому общению основное место отводится инициативному и
спонтанному говорению [128].
Безусловно, диалог – вершина говорения. В нем активно принимают
участие два субъекта – адресант (инициатор коммуникации) и адресат
(партнер по коммуникации). Диалог при обучении русскому языку как
иностранному, в частности для студентов-китайцев, обычно протекает в
русле конкретной тематики. Иначе говоря, реплики диалога составляют
единое тематическое целое.
Характерная черта диалога – проявление, в основном, в устной форме,
имеющая сокращенную величину с небольшими по содержанию и объему
предложениями. В диалоге есть специфическая черта неподготовленности
(спонтанности), которая проявляется в виде неожиданного вопроса и ответа,
реакции, адекватной оценки ситуации общения. Более того, опытный
преподаватель

всегда

стремится

научить

своих

студентов

находить

возможность и использовать в диалогической речи распространенных
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оборотов речи, языковых конструкций, разговорных формул, клише,
невербальных средств высказывания.
Пользуясь общеизвестными типами высказывания (сообщение, вопрос,
побуждение, восклицание) проводится работа над формированием основ
ведения диалога на русском языке как важного конструкта говорения в
условиях иноязычного образования носителями китайского языка. На
занятиях мы часто использовали разнообразные варианты ведения диалога
по

модели:

побуждение;

сообщение-сообщение;
вопрос-сообщение;

сообщение-вопрос;

вопрос-вопрос;

сообщение-

вопрос-побуждение;

побуждение-сообщение; побуждение-вопрос и т.п.
Отработка перечисленных моделей диалога явно было на душе
студентам-китайцам, так как они по образцу научились продуктивно и
адекватно реагировать на различные ситуации говорения с использованием
того или иного формата общения. Например: сообщение – вопрос: Я поеду в
университет. – Когда поедешь в университет? Или сообщение –
побуждение: Я хочу поздравить преподавателя с праздником Навруз. –
Хорошо, что напомнил, я тоже хочу поздравить ее с праздником Навруз.
Диалог как форма реального речевого общения имеет огромное
значение для формирования начальных навыков восприятия (понимания)
информации и воспроизведения мысли в зависимости от конкретной
ситуации общения на общебытовую тему, делового разговора, беседы,
собеседования, интервью и пр.
Для всех указанных направлений ведения диалога характерны
неподготовленность речи, но адекватное ее воспроизведение, разнообразные
ситуации

общения,

побуждающие

студентов

к

самостоятельному

высказыванию, иногда небольшое отклонение от темы разговора с
подключением сопутствующих микротем.
В ходе настоящего исследования мы стремились научить студентовкитайцев к соблюдению правил общения на уровне диалога. Эти правила
основываются на учете речевого этикета и поведения, а также красноречия.
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Ю.В.Рождественский в своей книге «Теория риторики» предлагает четыре
вида так называемого закона, соблюдение которых целесообразно в процессе
диалогической формы общения на русском языке. Это закон времени; закон
аудитории; закон компетентности аудитории; закон уместности. Мы бы
включили сюда еще два закона: закон применения лингвострановедческих
информаций; закон взаимосвязи родной и чужой культуры.
В нашем случае особое внимание затрагивает закон компетентности
аудитории. Дело в том, что студенты-китайцы долгое время не могут
качественно адаптироваться к русской речи, особенно в артикуляции звуков,
место правильного ударения в слове и интонирования предложения в
зависимости от целей высказывания (повествовательное, вопросительное,
восклицательное

или

побудительное

словарно-фразеологического

запаса,

предложение).
неумение

Неполноценность

соединять

слова

в

словосочетании и предложении по законам грамматического строя русского
языка

(особенно

согласование

в

роде,

числе,

падеже,

видовая

дифференциация глагола) не всегда на руки студентам-китайцам при ведении
диалога в обшекоммуникативной линии речевого общения.
Закон уместности диалога также в определенной степени влияет на
качество ведения общения, пользуясь диалогом. Речь идет о том, что
китайцы в силу своего эмоционального настроя не всегда могут учитывать
интересы собеседника к предмету диалога по той или иной теме. Это как раз
составляет линию уместного и толерантного подхода при приёме и передаче
информации путем диалогического сообщения, вопроса, побуждения и т.п.
Что

касается

предложенного

нами

закона

применения

лингвострановедческих информаций и закона взаимосвязи родной и
иноязычной культуры, то здесь многое зависит от мастерства преподавателя
по

усвоению

студентами-китайцами

культурологических

ценностей

средствами русского языка. Использование в ходе диалога такие слова и
выражения, как «Красная площадь, Аврора, Кремль, Москва-река, хлеб-соль,
масленица, рождество, троица, Новый год, крещение, проводы, венчание» и

61

мн. др. дают возможность студентам иметь представление о богатой истории
русского народа, его культуры. В учебных текстах по русскому языку
преподаватель

постепенно

включает

такие

слова

и

прецедентные

выражения, как «кудесник, русалка, баба-яга, кощей, терем, кокошник,
коробейник, попона, подвода, бублик, Дед Мороз, заварить кашу, пуд соли
съесть, выводить на чистую воду, выносить сор из избы», которые имею
огромную культурологическую ценность в развитии как когнитивнопознавательного, так и коммуникативного развития студентов-китайцев при
изучении русского языка.
Что касается закона об учете особенностей родной и иноязычной
культуры, то здесь мы практиковали возможность введения в ходе занятий
учебных текстов, отражающих элементы национальной культуры народов
Таджикистана и России: национальные праздники, традиции, обряды, обычаи, менталитет, характер. Например, в ходе диалога часто звучат такие
вопросы: «Что готовят в дни праздника Навруз или Масленицы к столу
(дастархану)»; «Как одеваются мальчики/девочки, мужчины/женщины, дети,
взрослые в дни этих праздников»; «Что дарят люди друг другу в
праздничные дни?» и т.д.
В процессе проведения

диалога в целях усвоения национальных

праздников и традиций народов накапливается словарный запас студентов,
который

будет

необходим

в

активизации

речевой

деятельности,

вырабатываются навыки спонтанного речевого общения, закрепление и
повторение стандартных форм диалогического общения на основе «текста
культуры», выявляются проблемы и трудности в речи обучаемых (нехватка
словарного

запаса,

неумение

выбрать

правильное

слово,

неверное

употребление речевых конструкций для выражения мысли).
Однако ценность такой работы бесценна, ибо в процессе участия
студентов-китайцев в подобном акте общения на база диалогической речи
происходит некая установка на усвоение материала о таджикской и русской
культуре, а сам процесс такого ознакомления сопровождается информациями
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из родной культуры студентов, так как в китайской национальной языковой
картине есть также много общего, сближающая культуры указанных
народов. Проведение диалога по перечисленным форматам позволит
сформировать у студентов-китайцев определенное видение русской языковой
картины мира, определенное представление о жизни народов России и
Таджикистана.
Постепенно, помимо диалога как формы речевого общения, на
занятиях по русскому языку в аудиториях с китайскими студентами
используется и монолог. Последнее мы практикуем весьма осторожно, по
мере накопления словарно-фразеологического запаса обучаемых, уровня
сформированности речевых навыков и умений, когда студенты уже активно
ведут себя на этапе аудирования и говорения путем диалога, беседы,
разговора.
Монолог, как известно, это речь одного лица, обращенное к аудитории.
Здесь также идет процесс передачи информации слушателям, в котором
происходит их ознакомление с содержанием передаваемого сообщения путем
определенного воздействия на них с точки зрения адекватной их реакции.
Это будет проявляться через чувства и эмоций студентов, их реакции на тему
выступления, степени их компетентности и интереса.
В монологе в действительности преобладают информационная,
убеждающая и побуждающая составляющие монологической речи. Сама
логика монологической речи направлена на получение определенной
информации или сообщения в виде новых знаний. Говорящий

в своем

монологе старается вооружать слушателей (в нашем случае – студентов)
новым для них сообщением, видением, размышлением, констатацией факта,
небольшим отчетом и пр. Это информационная сторона его монологической
речи.
Что касается убеждающего аспекта, то здесь мы представляем перед
собой

картину,

где

выступающий

с

монологом

старается

донести

передаваемую информацию для адекватного восприятия своих слушателей.
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Это весьма сложное психологическое воздействие, когда речь имеет в
определенной степени торжественный и эмоциональный характер. Это
культура передачи информации в целях культурного восприятия аудиторией.
Это умение согласовать свою позицию с позицией слушателей, это единое
понимание конкретной речевой ситуации.
Есть

еще

побуждающая

сторона

монологической

речи:

стимулирование/побуждение слушателей к конкретной речевой информации
или сообщения со стороны говорящего. Это в условиях иноязычного
образования определенные призывы к учебе, дружбе, толерантности,
понимания ситуации и т.п. Безусловно, образцы монологической речи
предлагает преподаватель, обращая внимание студентов на особенности
побуждения к аудиторной публик е в ходе самостоятельного выступления,
быть готовым к вопросам, которые могут прозвучать после монолога.
В целом, монологическая речь имеет ряд специфических особенностей,
на которые мы обратили внимание в ходе разработки и реализации
концепции интегрированного подхода в обучении русскому речевому
общению студентов-китайцев. Как отмечает А.Н.Щукин, эти особенности
«являются объектом наблюдения и усвоения на занятиях:
1.Это активный вид речи, так как говорящий должен уметь определить
тему высказывания и на ее основе построить свое выступление.
2. Это организованный вид речи, так как предполагает такое
построение высказывания, в котором имеются вступление, главная часть,
доказательство выдвинутого положения, заключение.
3. Это сложный вид речи с точки зрения языкового построения, так как
состоит из ряда высказываний-предложений, связанных между собой в
едином тексте» [Щукин, с. 400].
В ходе подготовки настоящего исследования мы не раз убедились в
том, что для студентов-китайцев монологическая речь представляет
определенные трудности в силу ряда причин, о которых мы говорили
косвенно чуть выше. Для них самым приемлемым способом развития
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навыков и умений вести общение на русском языке является диалог. В
отличие от монолога здесь мы видим характерные черты высказывания на
базе имеющегося у студентов словарного запаса, наличия знакомых речевых
конструкций, наводящих вопросов в формате вопрос-сообщение, сообщениевопрос и т.п.
В пользу сложности монологического высказывания мы можем
привести конкретный пример. Однажды на занятии на доске мы повесили
картину «Навруз в Таджикистане». Студентам на основе картины было
рассказано о весне в Таджикистане, празднике «Навруз», который извещает о
начале нового года по восточному календарю. Т.е. было показано, как можно
рассказать об этом празднике и весне как о времени года. Также были
озвучены вопросы по данной картине: Весна пришла? (Да, весна пришла, ее
долго-долго ждали); Какова весна в Таджикистане? (Весна в Таджикистане
очень красива); Деревья расцвели? (Да, деревья расцвели, особенно миндаль
и абрикосы) и т.д.
Далее мы попросили студентов-китайцев самостоятельно рассказать о
теме «Навруз в Таджикистане» опираясь на картину. Мы не сомневались, что
студенты (их преобладающее количество) не справятся с самостоятельным
рассказом (монологом) по данной картине. Лишь два студента из 16 человек
смогли как-то понятно/невнятно рассказать об этом празднике, о весне как
красивом времени года, опираясь на слова и речи преподавателя. Причина
кроется в том, что в монологической речи свои характерные черты
высказывания. Как отмечают Е.И.Пассов и Н.Е.Кузовлева, «высказыванием
мы будем называть такой отрезок речи, который находится в диалоге между
двумя

соседними

высказываниями,

связан

с

ним

содержательно,

функционально и ситуативно, и обладает определенными параметрами» [95,
с. 479].
Это, еще не говоря о трудностях фонетического, лексического,
морфологического, синтаксического и стилистического характера, которые
превалируют в ходе воспроизведения речевых единиц разных уровней.
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Отсюда следует напомнить и том, что придется вести работу со студентами в
направлении

усвоения

разных

языковых

и

речевых

моделей:

(словобразовательная модель, синтагматическая модель – закон сочетаемости
слов, синтаксическая модель - порядок слов в предложении и пр.
Наконец, рассуждая о компоненте говорения как продуктивного вида
речевой деятельности субъектов обучения русскому языку как иностранному
отметим, что в любом высказывании (говорение) должна быть относительная
смысловая

законченность,

которая

непосредственно

связана

с

коммуникативной направленностью речевого общения. В речи не должно
быть место формальному употреблению слов и выражений, бесчувственному
изложению мысли, которая превращается в непонятное суждение.
В исследовании мы убедились в том, что проблема речевой
деятельности имеет сложный психофизиологический аспект. Это прямой
намек на наличие механизмов говорения. Без учета психофизиологических
механизмов трудно думать о формировании навыков говорения в системе
русского речевого общения. Это, прежде всего, механизм репродукции
(воспроизведения) на базе сформировавшегося умения употребления готовых
блоков в речи (момент говорения).
Е.И.Пассов и Н.Е.Кузовлева, выявляя характерные черты репродукции,
отмечают, что «Репродукция весьма разнообразна. Это может быть: 1)
полная репродукция структуры и содержания (фразы, даже высказывания)
без изменений в той же ситуации или в новой ситуации; 2) частичная
репродукция, т.е. передача содержания несколькими фразами, изъятиями из
текста без изменений; 3) репродукция-трансформация, т.е. передача
содержания в новых формах» [95, с.483].
Что примечательно в говорении с точки зрения психофизиологического
аспекта? Здесь выявляются несколько важных позиций с учетом динамики
продвижения

студентов-китайцев

при

обучении

русскому

речевому

общению. Это, контроль приобретенных знаний и всего заученного,

66

предпосылки для говорения (использование готовых речевых конструкций и
языковых элементов при решении речевых задач).
Следующим не менее важным моментом считается механизм выбора. В
данном случае речь идет о выборе наиболее практически важных слов
(практически целесообразные языковые единицы) и выбор речевых образцов.
Как было отмечено выше, для студентов-китайцев презентация речевых
образцов

является

весьма

продуктивным

способом

усвоения

соответствующих языковых единиц, включая слова, словосочетания и
готовые речевые конструкции. Все, что находится «наготове» сокращает
время осмысления и обдумывания, содействует быстрой обработке и
репродукции.
Ученые-методисты считают, что на выбор слов влияют: смысловое
задание сообщения, коммуникативная цель, знаковое и ситуативное
окружение, а также отношения между говорящими, особенности реципиента,
общность жизненного опыта и т.д. Это значит, видимо, что слово
«обрастает» ассоциативными связями с различными факторами; чем больше
таких связей, тем выше «готовность» слова к вызову его в речи» [95, с. 484].
Следующим механизмом говорения в научной литературе называется
механизм комбинирования. Понятие «комбинирование» имеет значение
соединения, сочетания. Это своеобразная система приёмов для достижения
или осуществления определенного замысла, намерения, а в нашем случае –
развития навыков русского речевого общения студентов-китайцев. По сути,
механизм комбинирования представляет собой организацию процесса по
формированию словосочетаний и предложений, при котором студенты
используют известные им языковые знаки в составе новых сочетаний и
связей (высказываний).
В процессе действия комбинирования активную роль играют слова,
синтагмы, фразы. Известная фраза ученого-психолингвиста А.А.Леонтьева
«автоматическая пробежка» давно стала символом правильно звучащей речи
с соблюдением в ней пауз и остановок. Автоматическая пробежка как раз и
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характерна синтагме. Она многое определяет в потоке речи, указывая на
различные цели и намерения высказывания (сообщение, вопрос, побуждение,
восклицание, повествование). Если подойти к интерпретации механизма
комбинирования с логического

рассуждения, то вырисовывается, что

механизмы репродукции и выбора прямым образом подчиняются им (этому
механизму). Существует и обратная сторона вопроса: и репродукция, и
выбор находят свои четкие очертания в процессе комбинирования.
Механизм комбинирования в структуре говорении проявляет самые
лучшие качества в контексте продуктивности речи. Не случайно бытует
мнение о том, что речевой механизм вертится на оси комбинируемости
(Э.П.Шубин). «Поэтому методически важно, чтобы и упражнения в
комбинировании материала выполнялись не ради комбинирования, а с
коммуникативной направленностью» [95, с.485].
Итак, говорение как один из важных видов и компонентов РД
представляет собой реальное высказывание обучаемого в процессе изучения
иностранного языка.

Самым главным на этапе формирования навыков

говорения студентами-китайцами является умение высказать законченную
мысль.

На первоначальном этапе обучения русскому языку носителей

китайского языка надо приучить высказать небольшую законченную мысль,
ответить на вопросы по теме, предложенной учебной программой и учебной
книгой. Обычно мы практиковали работу, в которой студенты отвечали на
вопросы одной или двумя фразами, составляли элементарные высказывания,
связывая слова между собой и соблюдая грамматические правила русского
языка.
Безусловно, мы все время фиксировали качество высказывания
студентов, чистоту произношения и артикуляции звуков. Особое внимание
уделялось

ударению,

которое

в

русском

языке

разноместное,

не

фиксированное, динамичное. Интонирование предложения было и остается
ахиллесовой пятой в системе развития речевой деятельности студентовкитайцев, ибо они с трудом усваивают интонационную составляющую
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русской

фразы.

В

непоследовательные

результате,
по

логике

в

их

речи

высказывания

часто
слова,

встречаются
выражения

и

предложения.
Как видно, говорение как важный компонент речевой деятельности
темным образом связано с речевым умением, речевыми упражнениями и
навыком высказывания. Эти три фактора настолько переплетены друг с
другом, что невозможно представить развитие русского речевого общения
студентов-китайцев без их выработки и формирования в системе РД.
В ходе исследования мы исходили из отработки следующего
последовательного

порядка

в

развитии

русского

речевого

общения

студентов: высказывание происходит на базе выработки речевого умения, а
средством развития последнего (речевое умение) являются речевые
упражнения. Остается этап реализации данного процесса на практике, т.е. как
следует организовать обучение, чтобы оно служило основой высказывания. В
данной ситуации мы попытались установить стадии развития умения в
последовательном
словарного

порядке

потенциала

грамматических

умений,

с

учетом

обучаемых,

систематического

наращивания

формирования

элементарных

совершенствования

фонетических

навыков

студентов.
Приоритет на протяжении всего этапа развития речевого умения
студентов-китайцев был отдан способам и средствам повышения уровня
автоматизированности. Последнее представляет собой сложный механизм
осуществления задуманного и состоит из неукоснительного соблюдения в
потоке звучащей речи логических пауз, артикуляции звуков без отрыва друг
от друга, правильного интонирования и пр.
Несомненно, свою позитивную роль играла и самостоятельность
каждого студента-китайца в процессе говорения: как они быстро думают,
безболезненно ли переходят от одной языковой системы в другую, что
означает для них головокружительные словоизменительные парадигмы
русского языка, система склонения, спряжения, дифференциация согласных
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звуков по твердости/мягкости, редукция гласных звуков в безударном слоге и
т.д. и т.п.
Мы, безусловно, не надеялись на усложненные формы говорения со
стороны студентов особенно на начальном этапе обучения русскому языку
как

иностранному

в

контексте

реагирования

ими

по

решению

речемыслительных задач. Практика работы, а также настоящее исследование
еще раз свидетельствуют о том, что такие качества не достигаются просто
так. Здесь необходимы совершенствование речевых умений и навыков,
повышение уровня автоматизированного подхода к решению ситуативных
задач и упражнений, языковой опыт и глубокие знания в области
межъязыковой и межкультурной коммуникации.
В научной литературе ученые видят решение вопроса в овладении
речевым общением на русском языке как иностранном в создании
необходимых коммуникативных условий, в частности, разработки комплекса
упражнений. Это связано с тем, что «отдельно взятые упражнения не смогут
обеспечить развития всех параметров речевого умения (всех качеств
высказывания). В основу построения комплекса следует положить принцип
доминантности, который означает в каждом из комплексов во главу угла
ставится одно

качество

высказывания. Но

поскольку все качества

взаимосвязаны, а развитие их взаимообусловлено, то направленность на
становление одного качества обязательно повлечет за собой развитие всех
остальных» [95, 491].
В

настоящем

исследовании

при

создании

такого

комплекса

упражнений мы исходили из соответствующего решения следующих
вопросов:
- какова конкретная цель, для чего он (комплекс) построен, что
является главенствующим и важнейшей частью в нем (доминанта);
- в чем заключается ценность речевых задач, направленных на развитие
речевых умений студентов-китайцев как в количественном, так и в
качественном плане;

70

- какова последовательность и типология языковых и речевых
упражнений, способствующих развитию навыков и умений говорения
студентов-китайцев на русском языке.
Наблюдения над ходом динамического развития обучаемых в данном
направлении показали, что на начальном этапе благоприятное воздействие
могут

оказать

содержательные

опоры

(словесные,

наглядные,

комбинированные, изобразительные). Эти опоры постепенно становятся тем
рычагом, на основе которых происходит совершенствование языкового и
речевого

опыта

обучаемых

с

последующей

их

активности

в

коммуникативном процессе.
Основные трудности говорения, встречаемые в процессе развития
речевой деятельности студентов-китайцев в русле обучения русскому
речевому

общению,

обусловлены

содержанием

высказывания

с

лингвистической и коммуникативной тоски зрения. В учебной программе по
русскому языку, рекомендованной для работы с иностранными студентами,
предложены темы для общения. Не все темы, к сожалению, хорошо знакомы
студентам-иностранцам, в том числе китайскому контингенту обучаемых.
Многое, конечно, зависит от способа раскрытия темы, от лексикограмматического материала, составляющего основу организации работы по
развитию у студентов умения говорить.
Трудности этим не кончаются. Дело в том, что если содержательная
часть высказывания является одной проблемной ситуацией, то вторая связана
со

специфическими

совершенно

чуждыми

лингвистическими

формами

студентам-китайцам.

Эти

и

конструкциями,

две

трудности

в

совокупности требуют разумной разработки методики обучения русскому
речевому общению студентов-китайцев в вузах Таджикистана, где они
получают иноязычное образование.
Передовой педагогический опыт в данном направлении требует
проведения

соответствующей

самостоятельной

работы

студента

–

иностранца с самого начального этапа обучения. Большую помощь в этом
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могут оказать заранее подготовленные учебные тексты, доступные по своему
содержанию.

На

базе

таких

текстов

можно

проводить

различные

коммуникативные упражнения, включая вопросы и ответы, беседы и
разговоры с использованием знакомых для студентов речевых конструкций и
языковых моделей (образцы).
Любое высказывание, построенное на известном тематическом и
языковом материале, предварительно подготовленное на базе знакомого
текста, диалога, монолога и высказывания ускоряет процесс вхождения
обучаемых в атмосферу коммуникативной деятельности. Преимущество
такого формата очевидно, ибо оно позволяет студентам постепенно
переходить от подготовленного говорения к

неподготовленному. Этому

сопутствуют закрепление и повторение словарно-фразеологических единиц,
поступательное обогащение словарного и грамматического запаса, усвоение
новых

речевых

конструкций, служащих

опорой

для

осуществления

высказывания на русском языке.
Особое значение приходится уделить интонированию речи. Как
известно, интонация русской речи в корне отличается от китайского
интонирования в силу различных причин внутреннего строения на уровне
родного

(китайского)

смыслоразличительным

и

изучаемого

средством,

(русского)

интонация

языков

составляет

.Будучи
основные

коммуникативные цели высказывания. Именно правильная интонация
позволит обучаемому точно выразить свои намерения соответственно
утверждению информации, постановке вопроса, восклицанию ситуации,
побуждения в действии. Более того, интонация прямое отражение
психологического состояния участников общения: настроение, отношение к
теме высказывания, своему собеседнику, окружающим и т.п.
С интонацией тесно связана еще одна важная проблема: соблюдение
паузы в речевом отрезке высказывания. Как известно, пауза играет
громадную роль как временной разрыв речи в процессе говорения. С ее
помощью происходит смысловое членение предложения, и она является
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важным элементом невербальной коммуникации. Именно паузы делят речь
на смысловые отрезки, позволяя нам выделить логические и грамматические
паузы, одновременно указывающие на определенные знаки препинания в
письме.

Паузам характерна и психологическая особенность, на основе

которых субъект говорения передает свои эмоции, чувства, отношения в
зависимости от содержания высказывания.
На начальном этапе обучения русскому языку студентов-китайцев мы
много времени уделяем этому аспекту работы, так как от правильной
организации работы по освоению русской интонации многое зависит в плане
развития речевой способности обучаемых. Практика работы показала, что
студенты с чувством большой ответственности относятся к данной
постановке вопроса, так как от умения правильного интонирования во
многом будет успешным речевая деятельность субъектов образования.
Отсюда

можно резюмировать весь комплекс рассматриваемой

проблемы речевой деятельности в аспекте обучения аудированию и
говорению следующим образом: успешное обучение русскому речевому
общению

необходимо

воспринимать

через

формирование

языковой

компетентности обучаемых, которая предполагает знание правил фонетики,
грамматики и словарного состава, умение высказаться, опираясь на
существующие нормы языка, усвоение социокультурных особенностей и
стереотипов русского речевого этикета. Все это постепенно обеспечивает
слаженную работу механизмов аудирования и говорения, придает речи
яркость, выразительность и смысловое единство.

1.6. Единицы речевого общения: речевое событие, речевая
ситуация и речевое взаимодействие
Анализ

научной

литературы

и

изучение

передового

лингводидактического опыта в области преподавания русского языка как
иностранного свидетельствует о том, что существуют следующие основные
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единицы

речевого

общения,

способствующие

развитию

речевой

деятельности студентов – носителей китайского языка при обучении
русскому речевому общению:
1) речевое событие;
2) речевая ситуация;
3) речевое взаимодействие.
В предыдущих разделах мы частично затронули эту проблематику,
однако в настоящем разделе попытаемся дать развернутый анализ и
специфику учета всех трех единиц речевого общения в разрезе исследуемой
проблемы. Для того, чтобы обозначить контуры работы над развитием
русской речи студентов-китайцев, обучающихся в вузах Таджикистана,
возвращаемся на сущностную характеристику самого понятия «речь».
Речь – это всегда некая способность говорить, искусство говорения,
результат использования языковых средств. Иначе, это язык в действии,
применение языка в целях передачи сообщения, информации, мыслей. Т.е.
речь – это основа общения с использованием языковых конструкций,
существующих на базе определенных правил. Это еще процесс, который
подразумевает собой формулирование мыслей речеязыковыми средствами,
это восприятие языковых и речевых конструкций, и самое главное – их
понимание с последующим воспроизведением.
В

Педагогическом

развернутая

энциклопедическом

словаре

дается

более

характеристика понятия «речь»: «Речь – форма общения

(коммуникации) людей посредством языка. Речевое общение организует
совместную деятельность людей, способствует познанию друг друга,
является

существенным

фактором

в

формировании

и

развитии

межличностных отношений. Речь оформляется в соответствии с нормами
языка» (Пед. энцикл. словарь. - М.:

Научное

издательство

«Большая

употребление

получил

Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.).
В

последнее

время

активное

термин «дискурс» (от франц. discours — речь). Его толкование в современной
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лингвистике имеет четко очерченный характер и также связан с понятием
речь. Так, в Лингвистическом энциклопедическом словаре встречаем
следующее толкование данного термина:«Дискурс -связный текст в
совокупности

с

экстралингвистическими,

психологическими и другими факторами.

социокультурными,

Дискурс представляет собой

разнообразные виды речевой практики: бытовой диалог, интервью, лекция,
беседа, переговоры и др., т.е. речь, «погруженная в жизнь» [69, с. 136].
Всякое речевое событие (дискурс) – это результат конкретной речевой
ситуации. А это означает, что необходимо вести работку так, чтобы учебная
ситуация была приближена к реальной речевой деятельности. В условиях
обучения

русскому

языку

студентов-китайцев

используются

самые

различные события из жизни студенческой аудитории, университета,
столицы Таджикистана – города Душанбе, столицы России – Москвы,
рассказы о жизни и культуре русского народа, встреч с представителями
науки и культуры Таджикистана и России и пр.
Речевые ситуации могут быть самые разнообразные. Помимо
отмеченного, это еще встречи с участниками Олимпиады по русскому языку,
фестивалей

дружбы,

художественной

спортивных

самодеятельности

мероприятий,

вузов,

в

представителями

частности,

Российско-

Таджикского (славянского) университета, филиала МГУ им. Ломоносова в г.
Душанбе,

Таджикского

национального

университета,

которые

часто

проводятся в республике.
Прежде чем провести такие мероприятия, студенты знакомятся с
определенными

словами,

словосочетаниями,

типичными

речевыми

конструкциями, знакомятся с разговорниками, изучают маршруты объектов,
где будут проходить встречи. Все эти моменты в той или иной степени будут
готовить студентов к речевому событию на иностранном (русском) языке и
поистине является знаковым событием в их жизни. Им хочется принять
самое активное участие в коммуникативном процессе.
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Отметим, что речевое событие сопровождается вербальной (словесной)
речью, где что-то говорится или что-то сообщается. С речевым событием
параллельно действует дискурс, который определяет речевое условие,
речевую обстановку, в которой происходит речевое общение между
участниками коммуникации (речевая ситуация.
Все это свидетельствует о том, что речевое событие всегда
взаимосвязано с речевой ситуацией как единицей речевого общения.
Последнее представляет собой конкретную ситуация речевого общения с
охватом предмета речи, коммуникантов - участников общения, их языковой и
речевой готовности, место и время общения и т.п.
Ключевая роль и вспомогательная функция речевой ситуации
заключается в том, что содействует правильному восприятию смысловой
стороны общения (сообщение, информация, побуждение, восклицание).
Сюда же можно отнести целевую функцию общения (желание, запрос,
рекомендация, ознакомление, просьба, предупреждение) и причинноследственные связи речевого высказывания с речевым событием.
Природа речевой ситуации такова, что она ставит участников
коммуникации в определенные условия, требующие неукоснительного
соблюдения правил речевого поведения и этикета, тематики беседы и
разговора, различные обстоятельства организации акта общения (ситуация
на занятии, вне аудитории, на улице, в транспорте, магазине, библиотеке,
поликлинике, диалог с врачом; беседа с научным руководителем, зав.
кафедрой, деканом и пр.).
Безусловно, наличие ситуации общения делает процесс коммуникации
более конкретным и содержательным, вносит ясность, как партнеры должны
вести себя в ходе высказывания мысли в зависимости от обсуждаемой темы и
ситуации общения. Основными партнерами в процессе речевого общения
выступают главные субъекты образования – преподаватель, студенты,
которые преимущественно работают в паре. Речевая ситуация имеет
существенное влияние на характерные черты и особенности вербального и
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невербального поведения обучаемых. Она всегда выступает в качестве
катализатора речевого общения и образует условия, в которых совершается
речевое высказывание.
В

научной

литературе

«различают

ситуации

стандартные

и

вариабельные (изменяющие), учебные и реальные. В стандартных ситуациях
поведение участников общения жестко регламентируется. Стандартная
ситуация предписывает, что учащимся следует делать и при этом говорить.
Такие ситуации предписывают использование автоматизированных речевых
комплексов, которые активизируются в процессе занятий и становятся
частью речевых умений» [128, 20-21].
Отметим важность стандартных ситуаций в пользу их доступности и
понятности в плане организации речевого общения в условиях обучения
русскому языку студентов-китайцев. Такие стандартные ситуации, как беседа
преподавателя-студента,

студента-студента

по

различным

ситуациям

общения (погода на сегодня, подготовка к экзамену, участие на конференции,
праздник Масленицы, праздник Навруз, Новый год, поездка за городом и
т.п.) всегда интересны в плане ведения разговора путем вопросов и ответов.
На начальном этапе обучения студентов-китайцев вопросы, задаваемые
преподавателем, студентами должны учитывать усвоенный минимум
активной лексики, грамматических тем. Не следует опережать события,
внося в перечень речевых ситуаций трудные темы, незнакомые слова и
словосочетания, сложные грамматические и речевые конструкции.
Преподаватель

должен

искусно

управлять

процессом

речевого

общения, внося своевременные изменения в тематику беседы (диалога) в
зависимости от ситуации акта коммуникации. В этих целях весьма уместно
говорить

о

возможности

характеризуется

учета

определенной

вариабельной

изменчивостью

ситуации,
своих

которая

параметров,

предоставляет в распоряжении преподавателя и студентов свободного
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выбора языковых единиц и средств, регулировать отношение и поведение
студентов в процессе общения по той или иной ситуации и тематике.
Сам учебный процесс часто влияет на моделирование ситуаций
речевого общения на занятиях по русскому языку для китайской аудитории.
В любом случае такой подход требует, чтобы создаваемые ситуации
реального

общения

должны

подготовить

студентов

к

реальной

коммуникативной деятельности. Несомненно, здесь потребуется учет
преподавателем уровня языковой готовности обучаемых, конкретный их
лексический запас, умение высказаться, соблюдая норм и правил грамматики
русского языка.
Вызывает особого внимания и структура речевой ситуации. В ней мы
находим

ряд

важных

компонентов,

влияющих

на

нормальный

и

содержательный процесс говорения на русском языке студентами-китайцами.
Эти компоненты связаны с конкретной темой общения, социальным статусом
субъектов общения, ожидаемыми изменениями в содержании и сюжета
общения, умелым подбором и использованием речеязыковых средств.
В учебниках и пособиях по русскому языку для студентов-иностранцев
представлены образцы речевых ситуаций и соответствующий лексикограмматический материал для отработки со студентами-китайцами на
занятиях в целях развития их речевой деятельности. Мы часто использовали
при работе со студентами-китайцами пособие «Игровые задания на уроках
русского языка» (А.Р.Арутюнов и др., - М., 1989).
Разработка проблемы речевой ситуации в научной литературе, а также
изучение передового педагогического опыта позволило нам принять во
внимание ряд

типов ситуаций общения

как важные методические

рекомендации. В частности, ситуация общения, связанная со статусноролевым отношением субъектов учебного процесса. Они, как бы, выступают
в роли преподавателя, студента, библиотекаря, продавца, кассира в столовой
университета и пр.
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Речевые ситуации могут быть организованы с учетом и социальных
взаимоотношений. Студенты представляют собой работников и служащих
разных социо-профессиональных групп. Они могут играть роль врача,
преподавателя,

декана

факультета,

зав.

аспирантуры,

представителя

посольства и т.п.
Ситуации речевого общения могут быть также в области совместной
деятельности участников коммуникации. Так, например, студенты могут
представлять собой сотрудниками музея, центров образования, театра,
спортивной делегации, команды футбола, представителя консульства и пр.
Как видно, такая форма работы очень близка по своему духу с ролевыми
играми, которые эффективны по причине того, что речевое общение будто
проходит в реальной жизни студентов. Они будто находятся в условиях
деловой встречи, ведут переговоры, решают вопросы, дают рекомендации,
предлагают варианты, консультируют, показывают путь следования по
конкретному маршруту и т.д.
Все это адаптирует студентов к реальному речевому общению на
разных жизненных ситуациях, научит их как вести себя при говорении, как
правильно ответить на вопросы, умело распоряжаться накопленным
словарным запасом, обратить внимание на интонацию предложения в
зависимости от целей высказывания. Играя свою роль или воображая чужую
роль, обучаемый быстро приспосабливается к реальным условиям речевого
высказывания,

доводит

свои

сформированные

умения

до

уровня

автоматизированных речевых действий.
Мы часто слышим идею о том, что содержание речевого высказывания
приобретает качественные и логические черты преимущественно в структуре
речевой ситуации. Однако следует иметь в виду, что существенную роль в
нем играет наличие мотива как фактора побуждения к речевому
высказыванию. Мотив был и остается заметным активным «провакатором»
речевого

действия,

вызывает

продуктивные

действия

участников
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коммуникации, систематически и полезно обогащая языковые умения и
навыки обучаемых (в нашем случае – студентов-китайцев).
Мотивация сама по себе не проявляется. Ее влияние во многом зависит
от мастерства преподавателя, его умения зажигать обучаемых, научить
самостоятельному суждению, участию в диалоге, беседе. Многое зависит от
активных

самостоятельных

действий

самих

студентов,

их

целеустремленности в изучении и познании русского языка как языка
общения

на

уровне

коммуникации

между

представителями

разных

народностей и наций. Так, в Таджикистане русский язык действительно
является языком межнационального общения, языком-посредником в ходе
организации и проведения различных международных встреч, мероприятий
политического, экономического, культурного характера.
Любая новая информация, получаемая на занятиях по русскому языку,
представляет собой познавательно-культурную ценность. Студенты-китайцы,
как об этом свидетельствует практика работы, стараются через каждую
полезную информацию и сообщение выйти на новый уровень языкового
погружения и развития речевой деятельности. Каждый урок, каждая речевая
обстановка и ситуация готовит их к выработке и совершенствованию знаний,
умений и навыков в масштабе практического овладения русским языком. А
речевые ситуации, связанные со знакомством со страной и культурой
средствами

русского

языка,

создают

возможность

в

обеспечении

межкультурной коммуникации студентов-китайцев. Это весьма радужный
факт в

сторону достижения целей и задач обучения русскому языку в

качестве иностранного.
Как было сказано чуть выше, правильная организация речевой
ситуации – путь к отработке соответствующих речевых навыков и умений
студентов-китайцев. Они могут быть прямые (в научной литературе их
называют еще канонические) и не прямые (неканонические). Прямые
(канонические)

–

это

такие

речевые

ситуации,

в

которых

время

продуцирования речи имеет прямое временное назначение с восприятием
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слушающего, т.е. в момент звучания речи и говорящий, и слушающий
находятся в одном и том же пространстве речи. Адресант (отправитель речи)
и адресат (получатель речи) находятся напротив друг друга.
Непрямые речевые ситуации (неканонические) представляют собой
противоположную картину, где говорящий находится в ином временном
пространстве (речевое высказывание и речевое восприятие происходят в
разное время. Это может быть ситуация с отправкой информации или
сообщения в электронном виде, при помощи письма). Или даже речевое
высказывание имеет общее адресное назначение и не имеет в виду
конкретного получателя (сюда можно отнести всякие ситуации с монологом
и публичной речью.
В процессе создания речевой ситуации важное значение мы уделяли
речевой интенции обучаемых. Как известно, речевая интенция имеет
непосредственную связь с ситуацией побуждения к речевому действию. Это
так называемое мотивационное составляющее речевой ситуации, когда
обучаемый находится в атмосфере внутреннего желания воспроизводить
речь

средствами

языка.

Речевая

интенция

отражает

уровень

сформированности речевого сознания обучаемого, связана с такими
намерениями,

как

соглашаться,

обещать,

выполнять,

рекомендовать,

осуждать, отрицать, помогать, одобрять, похвалить, согласовать и т.д. и т.п.
Другой, не менее важной единицей речевого общения является речевое
взаимодействие. Последнее как специфическое речевое явление напрямую
выходит к основам речевой деятельности студентов-китайцев, изучающих
русский язык в контексте формирования навыков речевого общения. О
феномене речевой деятельности сказано очень много, об этом, в частности,
мы также выразили свою точку зрения в предыдущих разделах настоящего
исследования. Но что примечательно в природе речевой деятельности в
контексте участия человека в ее практической реализации в жизни, и
особенно в языковой и профессиональной деятельности.
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Прежде всего, констатируем, что с рождения каждый из нас
наделен речемыслительной способностью. Это невидимый речевой аппарат,
созданный Богом для того, чтобы человек мог чувствовать себя в языковой и
коммуникативной среде, умел общаться, высказаться, проявлять самые
высокие свои интеллектуальные и личностные качества. Но здесь главным
мерилом становится мысль человека, его способностью выразить свои
мысли, уметь говорить логично и адресно, осознанно и правильно со всех
точек зрения законов и правил языка.
Почему мы часто говорим о том, что изучение неродного/иностранного
языка в определенной степени зависит от уровня владения родным языком.
Дело в том, что азбуку говорения мы осваиваем с момента произнесения
первых слов и фраз на родном языке. Мы не случайно подбираем слова,
словосочетания и выражения. Мы это делаем обдуманно, чтобы нас поняли, а
мы бы поняли других. То есть мысль человека играет в данной ситуации
громаднейшую роль. Вот этот закон осознания главенствующей роли и
миссии мысли и сознательное переключение этого процесса при изучении
иностранного языка (в нашем случае – русского языка студентамикитайцами) является важным этапом при формировании навыков говорения
на изучаемом языке.
Есть основание утверждать, что речевая деятельность любого человека
связана с его головным мозгом (думание, восприятие, выбор языковых
средств, анализ, синтез, обобщение, принятие решение). Но на начальном
этапе обучения русскому языку как иностранному студентам-китайцам
многое зависит, прежде всего, от различения звуков речи на данном языке,
так как в родном языке обучаемых это положение в корне отличается от
особенностей

изучаемого

(русского)

языка.

Постепенно,

по

мере

ознакомления со звуками русского языка, возникает так называемая
акустическая база, «кладовая» память студентов, позволяющая хранить
нужные

для

высказывания

языковые

знаки

(слова,

словосочетания,

выражения, конструкции и пр.). Функционирующая акустическая база
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способствует активному действию органов речи, они создают почву для
правильной артикуляции звуков изучаемого языка, которые играют
существенную роль в процессе выражения мысли в языковом плане. Именно
так начинается действие речемыслительного процесса, вместе взятое с
другими компонентами головного мозга человека (обучаемого).
Процесс речевой деятельности автоматические образует речевое
взаимодействие. В нем активное участие принимают адресант и адресат и
между ними происходит речевая коммуникация на словесном (вербальном)
уровне.

Речевое

взаимодействие

немыслимо

без

языкового

знания,

понимания языкового кода. Кодирование (от слово код – система условных
обозначений или сигналов) и декодирование (расшифровка) позволяют
обучаемому не только понять смысл того или иного языкового элемента, но
и правильного его использования в процессе речевого высказывания. А
высказывание

происходит

вокруг

конкретной

темы

и

тематики

с

соответствующей передачей и получением информации и сообщения: что
сказать, что передать, как воспринимать, как воспроизводить – эти вопросы
находят ответ в конкретной речевой ситуации.
Как видно, речевое высказывание – продукт речевого взаимодействия
субъектов коммуникативного процесса в зависимости от условий речевой
ситуации и речевой атмосферы, в которой происходит речевое общение.
Сюда же можно включить контекстуальную ситуацию. Все сказанное, в
контексте сообщения и конкретной темы, к которой относится языковой знак
в составе высказывания, образуют базовую составляющую речевого
взаимодействия коммуникантов (их может быть бесчисленное количество).
Структуру речевого взаимодействия можно определить с разных
позиций.

Однако

мы

предпочли

схему

коммуникативного

акта,

использованного профессором В.И. Максимовым, предложенным одним из
создателей кибернетики К. Шенноном и модифицированной известным
лингвистом Р. Якобсоном.
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Рисунок 1. Схема коммуникативного акта
Согласно этой схеме, мы можем рассуждать о всех параметрах
речевого общения. Это и интерактивная речь (речевое взаимодействие), и
коммуникативная ее сторона (передача и прием сообщения/информации), и
перцептивное направление на уровне восприятия и понимания участниками
коммуникативного процесса друг друга, достижение обратной связи речевого
взаимодействия –соответствующая реакция на информацию/сообщение.
В процессе речевого взаимодействия отчетливо проявляется умение
общаться. Это показатель уровня сформированности речевых умений
обучаемых, представляющий собой способность в восприятии содержания
высказывания через информацию и сообщение, основываясь на знания и
навыки понимания речи. На начальном этапе обучения русскому языку
студентов-китайцев

это

означает

понимание

элементарного

устного

сообщения, умение составить небольшой связный текст, говорить уверенно в
пределах предложенной тематики, отвечать на вопросы по небольшому
тексту и т.п.
В

научной

литературе

формирование

умений

и

навыков

рассматривается и решается через три этапа: первичное умение – навык –
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вторичное умение. Первичное умение формируется на базе полученных
знаний. Ссылаясь на точку зрения Б.В.Беляева, Е.И.Пассов и Н.Е.Кузовлева
отмечают, что «от языковых знаний возможен непосредственный переход
лишь к первичным умениям; речевые навыки образуются только в результате
многократного повторения соответствующего умения» [95, с.284].
Практика работы со студентами – носителями китайского языка
показывает, что формирование первичного умения занимает много времени
только из-за того, что обучаемые с большими трудностями входят в речевое
пространство средствами русского языка. По сути, для студентов-китайцев
речевое взаимодействие начинается с осознания ими способа выполнения
через полученных знаний. Что касается навыка, то он определяется как
упрочившийся способ действия путем упражнений, это уже автоматическое
выполнение речевого действия.
Вторичное умение –это уже процесс совершения определенного
речевого действия, основанное на навыках, а не на знаниях. Мы пришли к
выводу, что до сих пор практикуется использование «подготовительных
упражнений в целях перехода от языковой формы к речевому высказыванию.
Но суть в том, что упражнения являются, преимущественно, неречевыми, но
имеют определенное позитивное влияние, но не способствует переносу
навыков. Получается так, что студент знает то или иное слово, но
использовать его не может в речи или, в лучшем случае, использует в той
грамматической форме, в которой было представлено или заучен.
Речевое взаимодействие базируется на наличие речевой задачи, но
когда затрагивается проблема навыка, то последнее формируется от
первичного умения. Если нет речевой задачи, то внимание обучаемого, в
основном, будет сосредоточено на способ выполнения речевого действия.
Безусловно, речевое взаимодействие будет иметь конечный результат при
наличии ситуативной соотнесенности: участники общения понимают, о чем
конкретно идет речь в акте коммуникации. Часто это приводит к тому, что
студент может воспроизводить предложение, но не способен употреблять его
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в потоке речи. Выражению Е.И.Пассова и Н.Е.Кузовлевой, «навык,
сформированный в условиях, принципиально отличных от условий общения,
всегда будет неспособен к переносу в процесс реального общения» [95, с.
285].
Понятие «речевой навык» связано с его конкретным определением.
Многие ученые считают, что навык представляет собой автоматизированный
компонент речевой деятельности, выполняемый на сознательном уровне.
Автоматизированность речевых действий кропотливая работа, связанная с
определенной скоростью протекания речи, ее целостностью, экономностью,
отсутствием напряженности, готовностью к воспроизведению речи.
В ходе проведения настоящего исследования мы сталкивались с
ситуацией, когда студенты-китайцы в процессе выработки соответствующих
навыков проявляли излишнюю осторожность, чувство некоей боязливости,
когда шла речь о проверке степени сформировавшихся у них определенных
навыков. К примеру, та или иная грамматическая тема усвоена достаточно
качественно, но как дело доходит до употребления грамматического явления
во фразе, предложении, они начинают теряться, путают твердо усвоенный
материал. О чем это говорит? Это говорит от том, что сформировавшийся
навык еще не находится на совершенном уровне, еще не сформирован
должным образом, еще не находится на стыке взаимодействия с другими
умениями.

Такой

навык

еще

не

устойчив

и

не

обеспечивает

автоматизированность речевого высказывания и речевого действия.
Важным компонентом формирования речевого навыка выступает
сознательный подход обучаемых к речевому действию. Дело в том, что
навык проявляет свои качественные действия на автоматизированном
уровне, происходящем молниеносно и оперативно, гибко и устойчиво. Здесь,
якобы, почти не чувствуется участие сознательного компонента головного
мозга говорящего. Однако ряд ученых придерживаются иного мнения:
«Будучи по природе сознательным, в процессе функционирования навык не
выявляет сознательности. В момент совершения действия внимание
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продуцента или реципиента направлено не на способы совершения
отдельных

действий

(навыков),

а

на

цель

деятельности.

Действия

выполняются автоматически, на уровне сознательного контроля: сделав
ошибку, мы замечаем ее. Но это происходит лишь при условии, что в
процессе формирования навыка имело место осознание действия» [95, с.289].
По всей вероятности, это свидетельствует о том, что помимо речевых
навыков существуют еще и языковые навыки. Если речевые навыки
опираются на динамические стереотипы, то языковые – на правила
языкового строения. В тех случаях, когда стереотип (автоматизированность)
не срабатывает (а это уже речевой навык), то приходится обратиться к
языковым навыкам с привлечением языковых правил и конструкций языка.
Но есть еще версия иного плана. Как утверждают ученые Е.И.Пассов и
Н.Е.Кузовлева, «То, что называют «языковым навыком», - не какой-то
отдельный навык, а лишь сознательная сторона навыка речевого. Не
случайно С.Л.Рубинштейн определял навык как единство автоматизма и
сознательности» [95, с.289].
На начальном этапе обучения русскому речевому общению студентовкитайцев

формируемые

навыки

представляют

собой

элементарно-

обучающий характер. Они постепенно усложняются. Если на ранней стадии
обучения на уровне навыка проводится работа, в основном, со словами,
словосочетаниями, небольшими по структуре фразами и предложениями, то
впоследствии формирование речевых навыков приобретают более иной
формат в виде расширенного речевого высказывания. Все это говорит о том,
что формирование навыка студентов-китайцев на начальном этапе связано с
временем и определяется как относительно самостоятельное речевое
действие

в

совокупности

с

проявлениями

сознательной

речевой

деятельности. Навык был и остается важной единицей речевой деятельности,
обладает необходимыми качествами в целях осуществления полноценной
РД.
Отметим, что в ходе развития речевых навыков студентов-китайцев мы
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с самых первых дней обучения русскому речевому общению усилили работу
в направлении лексической и грамматической аспектов преподавания. Любая
синтаксическая структура имеет полноценное лексическое наполнение. Но не
бывает такое, чтобы разрозненно друг от друга можно было бы отнести
какое-то явление лишь к грамматическому аспект и другое - к лексическому.
Даже если это так, то многое зависит от технологии его преподнесения и
усвоения.
По логике вещей, одна из главных задач развития речи на изучаемом
иностранном языке – научить практически пользоваться активным словарем,
связанным с жизненно необходимыми понятиями: студенты должны уметь
сознательно и правильно выражать свои мысли. Отсюда разработка вопросов
активизации словаря студентов-китайцев по русскому языку является
важным направлением работы преподавателя.
Активизировать словарь – значит научить студентов-китайцев не
только понимать его значение, но и сознательно пользоваться словами в ходе
речевого общения. Чтобы усвоить слово, понять его и употребить в речи,
студент должен увидеть слово, соотнести его с определенным образом,
правильно произнести, правильно написать. На каждом занятии словарь
студентов расширяется, методически организуется, систематизируется.
Слово обобщает представления обучаемых, а преподаватель каждый раз
предлагает образцы использования слов в стройной грамматической системе.
Мы не раз убедились, что в ходе обогащения словарного запаса
студентов-китайцев по русскому языку эффективным способом является
работа, связанная с сознательным употреблением слов в связной речи в
разных контекстах. Последнее ускоряет процесс активизации речевой
деятельности обучаемых, у них возникает потребность выразить свои мысли.
Т.е. организация словарной работы на основе взаимодействия и правильного
использования указанных выше средств и методов способствует научению
студентов к русскому речевому общению.
Поскольку работа над изучением и усвоением новых слов на занятиях
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по русскому языку представляет собой важнейшее звено обучения, то
обратим внимание на содержательную часть обогащения словарного запаса
студентов-китайцев. Само понятие «обогащение словарного запаса» требует
его осмысления и правильного толкования. Речь идет не только о
количественном

расширении лексического запаса студентов-китайцев за

счет увеличения новых слов, но работа над оттенками значений слов, над
точностью значений слов в тексте, правильное их произношение.
Здесь происходит так называемый тотальный охват сфер употребления
знакомых слов и новой лексики во время чтения текста, учета лексикостилистических значений слова в тексте, умения понимать и правильно
использовать в речи образные средства языка. Как видно, обогащение
словарного запаса воспринимается как комплекс работы над восприятием
(пониманием) слова, его лексико-стилистических значений, образной
стороны в тексте и употребления слов в речи студентов-китайцев.
Главным, безусловно, является выход усвоенного слова в речевую
практику обучаемых. Для этого следует вести такую работу, которая
способствует закреплению понимания слов, сознательному употреблению
слов, расширению сферы их употребления. В этих целях мы проводили
различные устные лексические задания и коммуникативные упражнения на
предмет включения слов в разные контексты, составление предложений на
основе прочитанного текста, пересказа в связи с прочитанным и т.д. и т.п.
В программе по русскому языку для студентов-иностранцев в
Таджикском национальном университете словарная работа рассматривается
как важнейшее звено содержания обучения. Первая задача работы над новым
словом – объяснение слов в том значении, в каком они употреблены в тексте.
Далее студенты-китайцы учатся помечать в тексте образные выражения,
слова противоположного и сходного значения. На простых примерах
объясняются, почему автором текста (учебника) употреблено именно это
слово, приводятся примеры, когда дано яркое описание природы, человека и
пр. То есть, студенты учатся не только видеть и выделять соответствующие
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слова из текста, но и употреблять их в своей речи.
Практика работы над обучением студентов-китайцев русскому языку
как иностранному показывает: для того, чтобы активизация словаря
обучаемых прошла в желаемом русле, необходимо построить лексическую
работу на основе связи с жизнью, использовать не только учебный текст, но
и живые наблюдения студентов путем примеров из окружающей жизни, в
процессе организации экскурсий, посещение достопримечательностей и пр.
Безусловно, важной составляющей работы в этом аспекте является
постоянная

речевая

практика

студентов-китайцев

на

занятиях,

вне

аудитории, в ходе общения со сверстниками, окружающими, коллегами,
владеющими русским языком. Такая систематически организуемая речевая
практика по своей коммуникативной природе бесценна, направляет
обучаемых на живое общение, мотивирует, создает обстановку языковой
среды.
Преподаватель является ключевым субъектом в развитии речевого
общения

обучаемых

своим

мастерством,

талантом

в

организации

лексической работы. Он прекрасно знает, что слово не существует отдельно,
вне речи. Он осознает, что отсутствие полноценной работы со словом
тормозит развитие речи студентов. Если не проводить работу по
систематизации слов, обобщению словаря, над которым велась работа в
аудитории, то новые слова в речи обучаемых носят случайный характер, не
усваиваются и быстро забываются.
Особенно требуется квалифицированная методика раскрытия значений
слов при обучении русскому языку как иностранному. Ни в коем случае
нельзя вырывать слова из контекста, объясняя их значение без учета смысла
прочитанного текста (контекста) и тех слов, с которыми они имеют
логическую связь. Это приводит к тому, что обучаемые зная значение слова,
не умеют правильно употреблять их в речи, так как им не будут известны
основные словосочетания с данным словом. Знания сочетаемостных
возможностей усвоенного слова откроет прямой путь к использованию
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лексических единиц в потоке речи без особых трудностей. Например, вместо
«совершил подвиг» студент может сказать «сделал подвиг», «летчик летает»
- летчик едет», «положил в карман – поставил в карман» и т.д. и т.п.
На начальном этапе обучения русскому языку студенты-китайцы
нередко не могут правильно записать изученное слово, произнести его с
нужным ударением. Это обстоятельство имеет свои веские причины и
обоснования, но как бы ни было, преподавателя следует не только
расширить, но и упорядочить, уточнить и активизировать словарь обучаемых
в рамках требований программы и методики работы над словом. От
правильной постановки работы по изучению и активизацию словаря
студентов-китайцев многое зависит в успешном обучению их русскому
речевому общению.
Особые трудности, возникающие в речевой активности студентовкитайцев, обусловлены условиями их нахождения в разных ситуациях
обучения,

связанные

обучаемых

со

спецификой

(подготовительный

сформированного

факультет,

группа

контингента
бакалавриата,

магистратура, аспирантура и пр.).
В этой связи учебные программы ориентированы на различную степень
готовности студентов к изучению и овладения русским языком в
зависимости

от

образовательных

целей,

учебных

условий

и

коммуникативных мотивации обучаемых. Все эти ставит задачи выбора
конкретных приёмов и методики работы в соответствии с подходящими
учебными средствами и созданием необходимых условий, качественных
учебников и справочного материала, методических пособий и рекомендаций.
Строго разработанной эффективной модели обучения русскому речевому
общению до сего времени не было и мы попытались представить ее в
зависимости от целей, задач, объема и содержания обучения, на базе анализа
и обобщения большого педагогического опыта в области преподавания
русского языка как иностранного.
В работе мы придерживались концепции интегрированного подхода ко
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всем видам и компонентам речевой деятельности в обучении русском языку,
в особенности – русскому речевому общению. Практика работы, а также ход
настоящего

исследования

показал,

что

студенты-китайцы

имеют

достаточный стимул для познания русского языка, овладения русской речью.
Они живут, учатся и работают в Таджикистане, где русский язык имеет
официальный статус, являясь языком межнационального общения и
межгосударственных отношений. В этом плане практическое овладение
русским языком ускоряет процесс интеграции студентов-китайцев в
различные республиканские и международные организации, в том числе
представителей китайских компаний, обеспечивающие взаимовыгодное
сотрудничество стран в экономической, политической и культурной сфере.
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
Подводя итоги работы по первой главе отметим, что основная цель
обучения русскому языку студентов-китайцев – обеспечение овладения
русским языком в такой степени, чтобы студенты- носители китайского
языка могли свободно общаться на русском языке в устной и письменной
речи;

читать

и

понимать

художественную,

научно-популярную

и

общественно-политическую литературу на русском языке. Эти общие цели
реализуются, как показывает практики обучения русскому языку студентовкитайцев, в процессе решения частных задач, в соответствии с которыми
обучаемые должны овладеть активным словарным запасом, приобрести
орфоэпические, грамматические, словообразовательные и орфографические
знания, умения и навыки.
Исследование подтвердило, что без овладения студентами китайской
аудитории основ речевого высказывания, без организации работы по
активизации

речевой

деятельности

обучаемых

на

основе

текста

(диалогический, монологический), без обогащения достаточного количества
словарного запаса, без усвоения грамматических закономерностей русского
языка как языка флективно-синтетического строя, имеющего существенные
отличия от родного языка студентов-китайцев

невозможно построить

правильное и эффективное обучение русскому языку в китайской аудитории.
В многочисленных исследованиях, посвященных теории речевой
деятельности и порождения речевого высказывания, объектом пристального
внимания ученых являются единицы речевой деятельности, где выделяются
следующие компоненты: «а) речевые операции – минимальные единицы
речемыслительного процесса. Достигнув уровня совершенства в результате
тренировки, они становятся речевыми навыками; б) речевые действия в виде
совокупности речевых операций, образующих основу речевых умений.
Речевые умения обеспечивают способность осуществлять речевые действия
при решении коммуникативных задач на основе сформированных навыков и
приобретенных знаний» [128, с.319].
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Все четыре вида или компоненты РД основываются на закономерности
направленности речевого действия в контексте получения и передачи
информации/сообщения. Если аудирование и говорение связаны с устной
речи, то чтение и письмо – с письменной. Добавим к сказанному
информацию о том, что в отличие от первых основных четырех видов РД
перевод является вспомогательным видом речевой деятельности, по сути,
производным от основных.
Исследуя проблему развития речевой деятельности (РД) студентовкитайцев в системе обучения русскому речевому общению мы считаем
целесообразным рассмотрение вопроса о взаимосвязанном обучении видам и
компонентам РД. «Под взаимосвязанным обучением видам речевой
деятельности

понимается

обучение,

направленное

на

одновременное

формирование нескольких видов речевой деятельности в рамках их
определенного последовательно-временного соотношения на основе общего
языкового материала с использованием языковых и речевых упражнений»
[128, с.321].
В настоящей главе мы попытались дать ответ на вопрос: как должно
быть

организовано

общение

в

рамках

общей

концепции

речевой

деятельности? Прежде всего отметим, что само общение имеет свои
специфические организационные параметры. Их достаточно много, и они
связаны с различными аспектами общения. Более того, формы общения
можно соотнести с проблемой содержания обучения РД. В целом,
организационные формы общения классифицируем с разных позиций.
Например, с позиции «обслуживаемой» деятельности общение является
познавательной, преобразовательной и ценностно-ориентационной.
Исследование подтвердило, что в комплексе вопросов, составляющих
основу развития речевой деятельности студентов-китайцев в системе
обучения русскому речевому общению в качестве главного приоритета
продуктивного функционирования и практической реализации считаем
следующие ее параметры: реальный акт речевой коммуникации (речевое
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общение) с выходом на конечную цель
речемыслительная

деятельность,

которая

– речевую деятельность;

осуществляется

реализацией

механизмов внутренней речи.
Основы развития речевой деятельности студентов-китайцев в обучении
русскому речевому общению строится на базе различные его направлений и
параметров. Сюда можно включить следующие классификации речевого
общения: контактное (между студентами, преподавателями, партнерами по
бизнесу, носителями русского и таджикского языков), готовность к приему и
передаче соответствующей информации; информационное – знакомство с
новым сообщением и получение новой информации; побудительное –
побуждение собеседника или участников коммуникации к общению в целях
достижения определенного результата, выполнение порученных заданий
рамках речевого действия;координационное – общение, построенное на
взаимно

согласованное,

ориентированное,

плановое

действие;целенаправленное общение – полное и согласованное понимание
ситуативно-ориентированного

действия,

восприятие

цели

сообщения,

адекватное понимание коммуникантами друг друга.
В ходе исследования выяснилось, что при выработке навыков речевого
общения студентов-китайцев весьма значима этап слушания (аудирование).
Данный подход имеет ряд преимуществ и, прежде всего, с позиции
формирования не только речевых способностей обучаемых, но и таких
важных динамических показателей, как внимание, память, речевой слух,
способность чувствовать русское слово. Безусловно, предстоит сложная
работа как со стороны преподавателя, так и самих обучаемых, ибо речь идет
не только о приобретении знаний, повышения чувства ответственности,
самостоятельности, самооценки, но и формирования компетентности в
овладении русским языком в современных условиях многоязычия и
поликультурности.
В организации аудирования особое место отводится также осмыслению
сообщения/информации. Для студентов-китайцев установление смысловых
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связей между отдельными частями воспринимаемой информации имеет
весьма существенное значение. По сути, речь идет о восприятии на уровне
понимания смысла речевого высказывания. По данной части работы
отмечаем весьма важный момент: качество осмысления/понимания всецело
зависит от сформированности навыков и умений аудирования, характера
поступающей информации//сообщения, текстового материала и, несомненно,
речевой способности студентов-китайцев.
В том, что говорение является составной и неотъемлемой частью
теории речевой деятельности, нет никакого сомнения. Более того, оно
продуктивный вид РД и вместе взятое с аудированием представляет собой
реальное вербальное общение. А что такое общение, мы имеем подробное
представление по таким важнейшим его параметрам, как высказывание,
умение принять участие в диалоге, беседе, разговоре, обсуждении,
умозаключении и т.п.
Говорение, в основном, протекает на базе аудирования (слушания).
Здесь весьма важны определенные умения, позволяющие воспринимать
получаемую

информацию/сообщения.

В

результате

взаимодействия

аудирования и говорения происходит констатация полученной информации:
налицо

понимание/непонимание

информации;

первые

впечатления

и

ассоциации от услышанного; адекватно-неадекватная реакция собеседников
– участников диалога; присоединение – неприсоединение субъектов
говорения на полученную информацию/сообщения.
Говорение как важный компонент речевой деятельности тесным
образом связано с речевым умением, речевыми упражнениями и навыком
высказывания. Эти три фактора настолько переплетены друг с другом, что
невозможно представить развитие русского речевого общения студентовкитайцев без их выработки и формирования в системе РД.
В первой главе представлены следующие основные единицы речевого
общения, способствующие развитию речевой деятельности студентов –
носителей

китайского

языка

при

обучении

русскому

речевому
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общению:речевое

событие;речевая

ситуация;речевое

взаимодействие.

Речевое событие всегда взаимосвязано с речевой ситуацией как единицей
речевого общения. Последнее представляет собой конкретную ситуация
речевого общения с охватом предмета речи, коммуникантов - участников
общения, их языковой и речевой готовности, место и время общения и т.п.
В речевой ситуации мы находим ряд важных компонентов, влияющих
на нормальный и содержательный процесс говорения на русском языке
студентами-китайцами. Эти компоненты связаны с конкретной темой
общения,

социальным

статусом

субъектов

общения,

ожидаемыми

изменениями в содержании и сюжета общения, умелым подбором и
использованием речеязыковых средств.
В процессе создания речевой ситуации важное значение мы уделяли
речевой интенции обучаемых. Последнее имеет непосредственную связь с
ситуацией побуждения к речевому действию - мотивационное составляющее
речевой ситуации, когда обучаемый находится в атмосфере внутреннего
желания воспроизводить речь средствами языка. Речевая интенция отражает
уровень сформированности речевого сознания обучаемого, связана с такими
намерениями,

как

соглашаться,

обещать,

выполнять,

рекомендовать,

осуждать, отрицать, помогать, одобрять, похвалить, согласовать и т.д. и т.п.
В работе мы придерживались концепции интегрированного подхода
касательно всех видов и компонентов речевой деятельности в обучении
русскому речевому общению. Практика работы, а также ход настоящего
исследования показало, что студенты-китайцы имеют достаточный стимул
для познания русского языка и овладения русской речью в условиях умелой
методической организации работы по развитию русского речевого общения.
Подробное изложение проблемы предлагается во второй главе диссертации.
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО
РАЗВИТИЮ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ - КИТАЙЦЕВ
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ
2.1.

Методические

основы

и

принципы

развития

речевой

деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому
общению
Любое обучение иностранному языку, в том числе, русскому языку в
аудитории с китайским контингентом обучаемых преследует основную цель
– развитие речевой деятельности путем выхода в свободное речевое
общение. Проблема известная, но она очевидно требует качественную
организацию работы в данном направлении. И сразу возникает риторический
вопрос: какое же должно быть общение, обладающее всеми характерными
особенностями и качествами самостоятельной речевой деятельности?
Если речь идет о характеристике общения, то она должна быть
направлена на конкретную деятельность общения. По содержанию – это
общение, обеспечивающее потребности коммуникативного характера в
контексте взаимоотношения обучающихся – участников коммуникативного
акта.
Безусловно, общение - форма речевой деятельности, благодаря которой
возникает речевой продукт, достигаются цель и результат. В этой идее мы
наблюдаем следующее движение мысли: участники коммуникативного
процесса воспринимая некое сообщение или информацию, понимая ее суть
вступают в адекватное воспроизведение уже своего высказывания путем
интерпретации, толкования, согласия, несогласия и пр. По сути, получается
речевой продукт собственного производства, которое представляет собой
реальное общение.
Способы общения могут быть совершенно разнообразными. В
частности, мы, прежде всего, представляем картину перцептивного общения
(восприятие субъектами коммуникации друг друга).Следующим показателем
выступает

интерактивная

форма

общения–

также

взаимодействие
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коммуникантов друг с другом с выполнением помимо общения иной
деятельности. Наконец, существует еще информационная форма общения, в
ходе которой происходит приём и передача соответствующего сообщения
или информации.
Важное место занимают также средства речевого общения. Это,
преимущественно, вербальное (словесное) общение через такие виды
речевой деятельности, как аудирование, говорение, чтение, письмо, перевод.
Невербальное общение в обучении русскому языку как иностранному
студентов-китайцев

является

также

весьма

востребованной

формой

выражения мысли с помощью интонации, мимики, жеста, темпа общения,
розы говорящего или слушающего. В качестве основной единицы общения
выступает

речевая

ситуация

как

система

взаимоотношений

между

коммуникантами. Подробное описание речевой ситуации дано в первой главе
диссертации.
Понятие «общение» гораздо шире, как нам представляется и кажется.
Дело в том, что оно имеет созидательное качество. Любого человека
продвигает

по

линии

профессионализма,

индивидуальности,

интеллектуальных и толерантных качеств именно общение. Отсюда общение
выполняет такие уникальные образовательные функции, как познавательная,
развивающая, воспитательная и учебная.
Весома и социальная характеристика общения. Это достижения в сфере
материальной и духовной культуры путем приобщения к национальным и
народным традициям носителей основного языка (в нашем случае – русского
языка). В результате общения происходит коммуникативное сотрудничество
представителей разных языковых категорий, эмоциональное и толерантное
взаимодействие

людей,

чувствуется

общность

мыслей,

взглядов,

солидарность и терпимость, аккультурация (плавный переход из одной
культуры в другую – иноязычную).
Общение в условиях обучения русскому языку студентов-китайцев
откроет широкую дорогу в сторону приобщения обучаемых к общественно-
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историческому опыту человечества (в нашем случае – русского народа),
станет

средством

межкультурного

диалога,

воспитания

на

примере

личностей, героев, патриотов, ученых, поэтов и писателей, государственных
и общественных деятелей.
Процесс формирования навыков общения во главу угла ставит
эффективное решение педагогики сотрудничества. В этой связи ученые
выдвигают тезис о том, что «педагогика сотрудничества требует, чтобы
учащийся был не объектом обучения, а субъектом учения, чтобы он не
«подвергался обучению»,

а

мотивированно

и

осознанно

учился, а

преподаватель выступал как речевой партнер и как помощник» (95, с.108).
Таким образом, рассматривая феномен «общения» как важного
стимула в достижении коммуникативных целей и задач, мы одновременно
говорим о его позитивной роли в становлении и развитии личностноориентированного, социокультурного субъекта образования. Поэтому мы с
полным основанием можем говорить о том, что общение представляет собой
канал познания и средство развития, инструмент воспитания и эффективной
среды учения.
Другая

сторона

уникальности

общения

состоит

в

его

культуросообразной функции. Данным понятием мы обозначаем процесс
изучения русского языка с великой культурой русского народа. Здесь как раз
подходит реализация формулы «культура через язык и язык через культуру».
Язык не может существовать без связи с культурным пространством. Это уже
духовное составляющее изучения русского языка и погружение студентовкитайцев в русско-культурное пространство.
В Концепции иноязычного образования понятие «коммуникативность»
подразумевает собой суть общения как механизм реализации учебного и в
целом образовательного процесса. Однако в научной литературе (Пассов) мы
встречаем суждение, согласно которому иноязычное образование (в нашем
случае – обучение русскому языку студентов-китайцев) должно быть
основано на общении. В настоящем исследовании мы исходим из этой
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теоретической позиции и считаем, что благодаря развитию русского речевого
общения студентов-китайцев на занятиях происходит говорение на русском
языке

в

контексте

взаимодействия

с

культурой,

образованием

и

индивидуальных способностей обучаемых.
Образовательная ценность изучения русского языка как иностранного в
целях развития речевой деятельности студентов-китайцев представляет
собой усвоение необходимых языковых знаний, развитие коммуникативных
способностей обучаемых, формирование речевых умений и навыков, умение
аудировать (слушать), говорить, читать, писать на русском языке, постепенно
погрузиться в атмосферу полноценного речевого общения. Все это говорит о
том, что весь учебно-образовательный процесс должен быть «пронизан»
общением. Каждый участник акта коммуникации имеет право высказать
собственную точку зрения, показать свои способности в правильном
продуцировании речи, правильно воспринимать и правильно воспроизводить
речевые единицы в зависимости от ситуации общения и тематики занятия.
В ходе исследования было подтверждено личность преподавателя в
процессе методической организации занятий по русскому языку. Дело в том,
что фигура преподавателя весьма значима с психологической точки зрения.
Его способность убедить студентов в правильности их речевых и языковых
действий, поддержка в ситуациях непонимания заданий и упражнений,
умелое соединение изучения русского языка и русской культуры открывают
новые горизонты соприкосновения студентов с новыми языковыми
явлениями и речевыми возможностями. Он не только учит, но и дружит,
воспитает, содействует в понимании студентами особой ценности и
значимости русского языка в их жизни.
В этом ему помогают различные способы организации учебного
процесса в контексте развития РД в системе русского речевого общения. Это
многократное повторение речевых образцов за преподавателем, постоянное и
рациональное обогащение словарного запаса студентов с тем, чтобы они
могли использовать их в речевом потоке. Здесь уместно напомнить о работе
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преподавателя в мотивационном поле. Достижение мотива и желание –
огромное подспорье для успешного обучения русскому языку в китайской
аудитории.
В настоящем исследовании мы попытались обозначить контуры и
принципы обучения речевому общению на занятиях по русскому языку
студентов-китайцев. Сама по себе, уточнение и определение принципов –
сложная

проблемная

тематика

в

методике

преподавания

неродного/иностранного языка. С чего же начинать, когда следует
обосновать методические основы и принципы развития речевой деятельности
обучаемых в системе речевого общения?
Во-первых, принципы самые разнообразные и каждый из них призван
выполнять определенную функцию в процессе реализации намеченной цели.
Так, одним из фаворитов в контексте развития РД при изучении русского
языка как иностранного является принцип речемыслительной активности.
Как видно по названию, речь идет о способности и умении обучаемого
мыслить при говорении. А как обстоит дело в китайской аудитории
касательно реализации этого принципа и как на нее реагируют обучаемые?
Мы обратили внимание, что на самом начальном этапе обучения
русскому языку студенты-китайцы не особенно рвутся к общению. Понятное
дело: язык совершенно трудный, алфавит по сравнению с китайской
системой иероглифов сплошная проблема, словарный запас скудный,
грамматика с категориями рода, числа, падежа, вида «темный лес». Куда же
деваться?
Мы остановились на активной позиции студентов. Это означает
минимизацию речи преподавателя и максимизацию активности студентов в
речевом плане. Решили: пусть будут простые ответы на вопросы, пусть будет
простой диалог, пусть ответы прозвучат с ошибками в произношении,
интонации, согласовании слов в роде, числе, падеже, конструировании
предложений.

Самое

главное

–

стремление

обучаемых

говорить,

продуцировать речь, высказаться, показать себя с лучшей стороны в
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контексте желания и целеустремленности. Этих качеств студентам-китайцам
не занимать. Они большие молодцы в этом отношении.
Поэтому

был

выбран

оптимальный

путь:

двигаться

по

пути

обеспечения постоянной активности практически всех студентов. В этой
активности мы старались не оставлять место формальному, бесчисленному
участию

обучаемого

в

процессе

выполнения

или

повторения

за

преподавателем какой-либо части учебного материала. По выражению
Е.И.Пассова и Н.Е.Кузовлевой, «произнося в единицу времени как модно
больше предложений, мы часто выхолащиваем мысль, а без мысли нет
подлинного говорения» [95, с.117].
Как видно, для овладения речью или в процессе иноязычной речевой
деятельности существенным звеном является способность мыслить, иначе –
мыслительная работа обучаемого. Это особая внутренняя подготовка через
восприятие, анализ, обобщение и воспроизведение речи. Это выработка
мотивационной готовности к высказыванию с учетом конкретной ситуации
общения, речевой задачи и речевого взаимодействия.
Если такая готовность превращается в хорошую привычку, то
обучаемый научится «упражняться» в говорении даже в тех случаях, когда он
еще не готов проявить себя на площадке говорения и общения. У него
начинается внутренне проговаривание, он разговаривает с самим собой,
чтобы быть в любое время готовым к диалогу и общению.
Что может быть локомотивом или генератором речемыслительной
активности? Ход исследования показал, что им служит речемыслительная
задача,

в

которой

мотивационной

силой

выступает

познавательная

потребность обучаемых. Речевая активность студентов-китайцев будет
результативной лишь благодаря умело выбранным речемыслительным
задачам. Чем интереснее задачи, тем больше речевой мотивации обучаемых.
Какие

же

речемыслительные

задачи

можно

поставить

перед

студентами-китайцами на занятиях по русскому языку в целях активного
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участия в речевом общении? Например, на начальном этапе обучения мы
поставили перед студентами следующие задачи мыслительного характера:
1. «Вчера я написал письмо другу». Скажите, что Вы написали бы в
письме своему другу?
2. Расскажите, как Вы поступите, если хотите встретиться с другом, но
его нет в городе.
3. Вам рассказали, что ваш друг Мао не посещает занятия. Что Вы на
это скажите?
В этих задачах ставится мыслительная проблема. Студенты, прежде
чем ответить на них, должны думать, найти соответствующие слова и
словосочетания, правильно построить структуру своего ответа на уровне
предложения. Видно, что речемыслительная активность обучаемых будет
направлена

на

объект

реальной

действительности, его

осмысления,

понимания и продуцирования. В приведенных при мерах обнаруживаем
задачи также коммуникативного характера, где стратегия субъекта говорения
связана со способом выразить свое отношение к речевой задаче.
Как отмечают Е.И.Пассов и Н.Е.Кузовлева, «весь процесс общения
состоит из решения речемыслительных и коммуникативных задач.

Их и

нужно использовать в процессе учения, в частности в процессе развития
речевого умения. Организация и использование таких задач – дело сложное и
для преподавателя, и для учащихся» [95, с.119]. Нужно время, чтобы
многократные речемыслительные задания и упражнения работали на
формирование речевых умений и качеств в целях обеспечения речевого
общения студентов-китайцев на русском языке как иностранном.
Уместно будет ссылаться также на слова великого русского педагога
К.Д.Ушинского: «иному счастливому учащемуся удается целую неделю,
каждый день по 6 часов, провести без мысли в голове, без занятия в руках,
стараясь только сохранить ту неподвижность тела и тот тупой
бессмысленно

внимательный

дисциплиной» [116, с.215-216].

взгляд,

который

требуется

и

классной
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В ходе разработки методики обучения русскому языку в целях
развития

речевых

способностей

студентов-китайцев

нам

пришлось

сталкиваться еще с одной проблемой: учебно-языковой нагрузки на
обучаемых. Нам иногда показалась, что на занятиях русского языка
когнитивно-интеллектуальная нагрузка слишком высока. Такое заключение
оказалось не совсем верным, ибо как показал небольшой констатирующий
эксперимент, проведенный нами в целях определения уровня словарного
запаса и речевых умений и способностей студентов на начальном этапе
преподавания русского языка, такая нагрузка даже недостаточна для
полноценного перехода к более глубокому изучению и усвоению русского
языка в контексте исследуемой проблематики.
Констатирующий эксперимент показал, что на занятиях, несмотря на то
что проводятся и повторяются множество упражнений, в них отсутствует
достаточное количество речемыслительных задач. Мы с самого начального
этапа боялись не форсировать процесс обучения русскому языку студентамкитайцам только из-за того, что они еще не способны мыслить или не хватает
творческого замысла при выполнении соответствующих упражнений. Работа
показала: чем меньше речемыслительных задач, тем больше проблем с
речевыми способностями обучаемых. В результате, мы перешли к
методической организации работы в иной плоскости, чтобы студенты
позаботились самостоятельно преодолевать возникающие трудности в
процессе выполнения речемыслительных задач и упражнений, требующих
определенного

размышления.

Слова

великого

русского

педагога

К.Д.Ушинского до сих пор не потеряли свою истину и ценность: учение
всегда было и остается трудом, но трудом, полным мыслей. «Учиться чемуто надо, только преодолевая трудности, преодолевая их самостоятельно.
Самостоятельность

в

первую

очередь

и

главным

образом

–

самостоятельность мышления» [95, с.121].
Безусловно, на начальном этапе обучения русскому языку студентовкитайцев самостоятельную познавательную работу обучаемых следует
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организовать, поддержать, консультировать, наконец, показать, как это
можно сделать. Прежде всего, выполнение той или иной речемыслительной
задачи

нужно

будет

проводить

с

помощью

преподавателя.

Если

преподаватель подсказывает цели задачи, то студенты должны выполнять их
самостоятельно. Пусть даже обучаемые больше опираются на предложенные
преподавателем образцы выполнения речемыслительных задач. Но главное
здесь заключается в том, что студенты, усваивая и повторяя образцы,
научаться придумать и воспроизводить свои «образцы» речи. Это уже будет
их речевой продукт по итогам самостоятельно выполненной работы с
помощью мысли.
В ходе настоящего исследования мы открыли еще одну яркую
методическую страницу развития речевой деятельности студентов-китайцев
по русскому языку на начальном этапе путем упражнений подготовительного
характера. Их мы назвали условно-речевыми упражнениями. Как их можно
представлять

для

понимания

и

разъяснения?

Так,

условно-речевые

упражнения призваны обладать определенными свойствами: по характеру
они речевые, но «оречевленность» их условная, специально организованная в
целях

автоматизации

языкового

(фонетического,

грамматического,

лексического) материала в речи.
Мы всегда исходим из понимания того, что говорение основано на
следующие компоненты умений и навыков: грамматические, лексические,
произносительные. Они никогда не функционируют раздельно, слиты
воедино, взаимообусловлены и взаимозависимы. Особую ценность в этом
отношении заслуживают лексические и грамматические навыки, хотя для
студентов-китайцев фонетические законы и правила русского языка также
считаются важной, хотя и «ахиллесовой пятой».
На мгновение представим механизм порождения речи на русском языке
как иностранном со стороны китайских студентов. Сможет ли обучаемый без
знания

правильной

грамматической

формы

и

лексических

навыков

воссоздать свой речевой продукт на русском языке. Для того, чтобы быстро и
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правильно говорить, обучаемый подбирает нужные слова, сочетает их друг с
другом и использует в речи. На всем этом невидимом этапе ярко проявляется
умение также мыслить, ибо без мысли нет и не будет логики в речи.
Ни в коем случае нельзя пренебрегать возможностями формирования
«грамматических умений и навыков», а автоматизировать грамматическую
форму слова можно только на основе усвоенных лексических единиц. То есть
это база, без которой немыслима речевая деятельность обучаемых. А речевое
общение – результат сформированных лексических, грамматических и
фонетических (произносительных) навыков. Например, никакой музыкант не
может исполнять произведение, если он нажимает не на ту клавишу в
следующий момент и не верно поставит палец. Это нонсенс. Так и
происходит при изучении русского языка как иностранного в китайской
аудитории: студенты в каждом отдельно взятом эпизоде обязаны правильно
подбирать нужное слово и соединять его с другими словами, соблюдая
нормы и правила грамматики и фонетики данного языка и принять участие в
речевом общении.
При разработке методических основ развития речевой деятельности
студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому общению мы
сконцентрировали свое внимание на выбор модели, которая соответствует
речевому замыслу говорящего в той или иной речевой ситуации. Также на
оформление речевых единиц, на базе которых происходит заполнение
выбранной модели в соответствии с нормами русского языка и временными
ограничениями. Наконец, очевидна оценка адекватности выбора модели и
правильности употребления речевой единицы.
Выбор модели зависти от постановки вопроса. Представим себе. Что
нас о чем-то просят, и мы должны ответить отрицательно, те. Отказом. Это
можно сделать разными вариантами:
1.

Мне не хочется этого делать.

2.

Я не буду этого делать.
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3.

Пусть кто-то другой это сделает (впрочем, вариантов много, и мы

ограничимся этим).
Еще один вариант, но уже с необходимостью выразить «сомнение».
Здесь также можно использовать разные варианты и выбрать одну из фраз:
1.Очень сомневаюсь в этом.
2. Вряд ли он это сделал.
3. Не думаю, что он это сделал.
Мы всегда каким-то образом (адекватно – неадекватно) относимся к
высказыванию собеседника и строим свое речевое выражение разными
фразами. Любая фраза отмечается в нашем сознании в зависимости от той
речевой задачи, которую подразумевает тот или иной вариант речевой
модели. Это говорит о том, что для выражения каждой речевой задачи у
студентов формируется некоторое количество образцов и моделей (даже
гнездо моделей).
По своей природе речевое общение таково, что оно ставит перед
обучаемыми

конкретную

соответствующего

задачу

для

того,

чтобы

выбрать

из

гнезда подходящую для данной речевой ситуации

подходящий модель. К примеру, если следует отказать в процессе общения
собеседнику, мы невольно ответим: «Мне бы не хотелось бы этого делать», а
не таким грубым образом: «Ищи другого. Делай сам или найди другого
человека» и пр.
Таким образом, формировать речевые навыки целесообразно в речевых
условиях с использованием речемыслительных задач. Преимущество такой
работы состоит еще в том, что при наличии речевой задачи одновременно
усваиваются грамматические законы русского языкат вместе с их функцией.
Так, мы часто встречаем в речевой практике студентов-китайцев примеры, в
которых они путают видовременную форму русского глагола. Так, студент,
рассказывая о проведенном отдыхе в воскресный день, говорит: «Я еду на
отдых», не замечая того, что форма настоящего времени глаголав данном

108

случае не соответствует речевой задаче – рассказать, как прошел отдых
воскресного дня.
Данный пример свидетельствует о том, что студенты на начальном
этапе обучения русскому языку с трудом вырабатывают «механизм
ситуативного слежения при подготовке речевого высказывания. Здесь как бы
хромает оценка адекватности выбора модели речевого продукта обучаемого.
Это, по сути, происходит по причине того, что студентов учили
грамматической форме вне речи и только потом употреблению в речи. Вот
откуда отсутствие качественного навыка, который способен обеспечить
перенос грамматической формы в соответствующее время, т.е. включить ее в
новую речевую ситуацию.
Данное обстоятельство вынудило нас продумать такую методику
работы, согласно которой помимо автоматизации какого-либо речевого
действия нужно еще его сделать прочным и устойчивым. Например, если
усвоена одна форма образования множественного числа (их в русском языке
– множества), то необходимо ознакомить студентов-китайцев и с другой.
Пусть эти две разные формы (студенты; друзья) «сталкиваются друг с
другом; если усвоена форма существительного в винительном падеже,
следует «столкнуть» ее с ранее усвоенной формой дательного падежа.
С точки зрения методики развития речевого общения на русском языке
важно проводить систематическую работу над созданием динамического
стереотипа (прочно сложившийся, постоянный образец чего-либо). Это
весьма тонкая и гибкая система временных связей и отношений, которые
образуются в коре головного мозга человека. Согласно физиологии высшей
нервной деятельности человека существует много фактов и данных о
процессе становления динамического стереотипа, связанного с условиями
формирования речевых навыков, обеспечивающих успешное говорение
студентов-китайцев при обучении речевому общению средствами русского
языка.
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Это предваряющее слушание, имитация в речи, однотипность фраз,
регулярность однотипных фраз, действия по аналогии в речевых условиях,
безошибочность речевых действий, речевой характер упражнений и т.п.
Каждый из названных условий имеет свои специфические особенности и
черты,

способствующие

погружению

обучаемых

в

русское

речевое

пространство. Особенно важно предваряющее слушание, роль которого
трудно переоценивать в формировании динамического стереотипа. Это
восприятие речи, способствующая к ее пониманию.
На начальном этапе обучения русскому языку в китайской аудитории
воспринимая речь на данном языке студент будто «не слышит», не различает
ее состава, не улавливает грамматическую форму. Это естественно, ибо
слышать он начинает тогда, когда его внимание направлено на что-либо
(слово, грамматическая форма, артикуляция звука) соответствующим
указанием,

или

привлечено

способом

подачи

учебного

материала:

интонацией, паузой, выделением голоса, ударением. Отметим, что слушание
всегда результативно, когда сопровождается внутренним проговариванием.
Первые несколько занятий по русскому языку студентам-китайцам
проходило также путем имитации речи: имитация речевых отрезков, речевых
конструкций. Можно, конечно, много раз слушать слово, словосочетание,
речевую конструкцию, но важнее еще научиться говорить пусть даже путем
имитации. Эту практику овладения речью помним с детства, когда ребенок
речь усваивает почти на основе непроизвольной, интуитивной имитации. А в
данном случае речь идет об осмысленной имитации, это не слепая имитация,
она гораздо эффективная и результативная. Здесь происходит осмысление
речевых действий, ибо исключаются только призывы «Повторите за мной», а
с какой-либо речевой задачей. (Например: Мао успешный студент.
Продолжение: Он хорошо учится).
Важно включение в речевом процессе комплекса раздражителей –
целых фраз. Конструкция фраз, которые часто повторяются в речевой
деятельности,

автоматически

вызывают

активность

работы

мозга
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обучаемого. Когда мозг получает или воспринимает сигнал того же качества
(фразу по известной конструкции), то нервные импульсы проходят гораздо
быстрее (известен путь) и фиксируется прочнее (дополняют друг друга).
Отсюда считает важным однотипность фраз, построенных на основе речевого
образца эффективным приёмом в успешной автоматизации речевого
действия обучаемого.
В ходе исследования выяснилось, что студенты-китайцы больше всего
бояться совершать ошибки в своих речевых действиях. Ошибки, как нам
кажется, имеют положительный эффект. Во-первых, никто не застрахован от
ошибок, особенно когда речь идет об освоении иностранного (чужого) языка
с

непонятными

фразами,

словами,

интонацией,

произношением,

предложениями, обращениями, задачами, требованиями и прочее. Но очень
важно избегать ошибок особенно на начальной стадии обучения русскому
языку и усвоения речевого действия с его стойкой грамматической
конструкции. Что же поможет? В первую очередь, своевременная
профилактика ошибок, чтобы постепенно наблюдалась бы относительная
безошибочность при выполнении речевого действия. Профилактика ошибок
речи студентов-китайцев целесообразнее проводить способом доступного
разъяснения, справочной информацией в процессе обучения.
Рассматривая методические аспекты развития речевой деятельности
студентов-китайцев, мы особый упор сделали на речевой характер
упражнений. Подробно данная проблема описана в настоящей главе чуть
позже, но здесь мы остановимся на теоретическую базу реализации данной
постановки вопроса. Сразу же отметим, что в методике преподавания
русского языка как иностранного существует положение, которое гласит:
Каждый вид речевой деятельности должен усваиваться за счет упражнений в
этом же виде деятельности. Даже бытует такое выражение преподавателей
русского языка как иностранного: «Для обучения устной речи нужны устные
упражнения».
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Для обучения русскому речевому общению на начальном этапе
преподавания упражнения должны быть в устной речи, т.е. в говорении.
Здесь мы наблюдаем интересную изюминку: Дело в том, что устным
является всякое упражнение, выполненное в устной форме (воспроизведение
заученной фразы, стихотворения, микротекста, прочтение диалога в паре,
изменение предложения из утвердительной формы в отрицательную и т.п.).
Как не трудно заметить, здесь отсутствует самое главное – речевая задача
при наличии учебно-формальной задачи. Последнее можно назвать не
говорением, а проговариванием.
Упражнения в говорении, в первую очередь преследуют общение.
Иначе говоря, это реальное общение, которое организовано специально в
структуре речевых упражнения с речевыми задачами. Например, предлагаем
два диалога, в которых разные задачи. В первой находим отчетливое
говорение с определенной речевой задачей, а во-втором – всего лишь
проговаривание:
1.

– А я вчера был в университете.

- На факультете русской филологии?
- Нет, в отделе международных связей.
- Была какая-та проблема?
- Нет, просто хотел поговорить о поездке домой в Китай на месяц.
- Вопрос решился?
- Да, положительно. Поеду через 10 дней.
Это прекрасно.
2.

-Ты был вчера в университете?

- Да, я там был.
- На факультете?
- Да, на факультете.
- С деканом встретился?
- Да, встретился.
- Поговорили?
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- Да, поговорили.
По своему содержанию оба диалога примерно одинаковы, но по форме
выражения различны. Благодаря наличию в первом диалоге речевых задач
создается предпосылка для речевой ситуации и продуктивного говорения. В
ответе собеседника видны реплики определенного содержания, с широким
диапазоном выбора ответа. Как раз, в подобных упражнениях наблюдается та
форма, которую необходимо автоматизировать. Главное – в упражнениях
должна быть установка речевой задачи.
Итак, акцент следует делать в сторону речевой практики. По
выражению Е.И.Пассова и Н.Е.Кузовлевой, «нельзя научить ни говорить, ни
читать, ни аудировать, ни писать исключительно через теорию, т.е. через
знания, как это часто делается. Нади уметь это делать, а чтобы уметь что-то
делать, надо это делать» [95, с. 122].В связи с данным высказыванием ученых
возникает логический вопрос: сколько времени должно занимать процесс с
овладениями знаниями? 5%, 10%, 20% и т.п.?
Нам представляется, что при обучении русскому языку студентовкитайцев такое время должно быть отведено в пределах 10% времени,
отводимое на овладение теоретическими знаниями. Для того, чтобы
произошло погружение обучаемых на речевую деятельность средствами
русского языка, нужно постоянно вовлекать их в речевой процесс. Именно
умение практически пользоваться языком на основе речемыслительной
активности, речевой ситуации и задачи сделают речевые действия студентов
сознательными и продуктивными. Такая методика организации учебного
процесса создает у студентов-китайцев ощущение вовлеченности в речевую
деятельность.
«Таким образом, первое методическое правило, следующее из
принципа

речевой

направленности,

таково:

абсолютным

средством

формирования и развития говорения следует считать постоянную речевую
практике учащихся на основе речемышления» [95, с.123].
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Это в прямом смысле означает, что задачей говорящего (в нашем
случае – студента китайской аудитории) выражение определенной мысли,
суждения, вызванных желанием иметь какое-то представление, информацию,
сообщение. В процессе речевого намерения и действия идеально было бы
выражаться каким-либо из множества стимулов, побуждающих высказаться в
процессе реального общения (коммуникации). Например, можно дать такую
речевую установку: «Я буду говорить о том, что обычно делаю, а вы
поинтересуйтесь, делал ли я это и раньше».
Образец:
- Каждый день я занимаюсь изучением русского языка.
- А вчера вы тоже занимались.
- Да, конечно.
- Я готовлюсь к занятиям русского языка каждый день.
- И сегодня будете готовиться?
- Да, обязательно.
- Перед сном я не смотрю телевизор.
- А вчера вы смотрели?
- Нет, я привык не смотреть телевизор перед сном.
Как видно, каждая речевая реплика дает возможность осведомиться о
чем-то новом, а в центре общения находится речевая задача, а не формально
ориентированная установка. Такой метод ведения беседы вызывает
определенный мотив в высказывании, хотя он в некоторой степени и
условный. В ходе исследования выяснилось, что предложенная речевая
задача становится нечто своей и обучаемый принимая ее высказывает свою
точку зрения.
Так в ходе констатирующего эксперимента мы дали студентам
следующую

речевую

установку

в

виде

задачи:

Образуйте

форму

повелительного наклонения в предлагаемой фразе с противоположным
акцентом. Попросите делать то, отчего я отказываюсь:
- Я не хочу читать эту книгу.
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- Прочти(те) обязательно (Она интересная).
- Хорошо, постараюсь.
- Я не хочу смотреть это фильм.
- Посмотри (те) обязательно (Он очень хороший).
- Хорошо.
- Я не люблю посещать театр.
Сходи (те) обязательно (Там очень интересно).
- Может быть.
Интерес студентов-китайцев был обусловлен тем, что перед ними
стояла речевая задача как в обычном процессе речевого общения. Обучаемы
быстро ориентировались на реплики преподавателя, ибо они соответствовали
их интересам, позволяющим формировать речевой навык благодаря речевой
задаче.
Еще один момент, заслуживающий внимание. Студентам было дано
следующее задание речевого характера: «Поинтересуйтесь качеством того
предмета, о котором я упомяну». Например:
- Я недавно прочел интересную книгу.
- На китайском языке?
- Нет, на русском языке.
- Вчера был на стадионе.
- На футбольном матче?
- Нет, на теннисной игре.
- Я получил место в общежитие.
- Хорошее?
- Да, но высокий этаж.
Как

видно

из

приведенных

примеров,

основным

принципом

построения акта общения (говорение) является принцип использования
речевой задачи говорящего. При выполнении речевых действий обучаемые
используют те речевые задачи, свойственные реальному процессу общения.
Иначе говоря, овладение говорением осуществляется на основе действий
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адекватного

характера

с

собственной

аргументацией

участников

коммуникации, ибо любая речевая задача делает упражнение о речевленным.
Чуть выше мы говорили о роли имитации в речевой активности
студентов-китайцев на начальном этапе обучения русскому языку и, в
частности, при развитии навыков речевого общения. Однако по мере
повышения уровня речевой активности студентов надо отказаться от
необходимости имитировать, конструировать, репродуцировать и перейти на
выработку умений и навыков самостоятельного речевого высказывания
(действия). Здесь имитация должна быть мыслительного направления в
контексте

использования

языковых

средств,

опираясь

на

реплики

преподавателя. Как бы мы не говорили, они имеют четко очерченный
речевой характер с речевой задачей.
Еще одним методическим принципом развития речевой деятельности
студентов-китайцев в системе речевого общения является коммуникативная
значимость учебного материала. Под учебным материалом мы понимаем
тексты, диалог, беседы, разговоры коммуникантов и пр. Речевой материал
должен быть практически целесообразным с вероятностью активного
использования в процессе реального общения.
В учебниках по русскому языку для иностранцев, подготовленное и
рекомендованное

авторским

коллективом

преподавателей

общеуниверситетской кафедры русского языка ТНУ для работы в том числе
и со студентами китайской аудитории

мы встречаем разнообразную

тематику: «Мы изучаем русский язык», «Русский язык в моей жизни», «В
национальной библиотеке», «Душанбе – столица Таджикистана», «Мои
друзья», «Моя семья», «Разговор по телефону» и пр. Однако, как выяснилось,
общение

вокруг

этих

тем

имеет

ограниченный

характер

ввиду

невозможности обеспечить на их основе речемыслительных задач. Хотелось
бы видеть в учебниках больше ситуативных упражнений, материалов по
применению условно-речевых упражнений с творческими параметрами.
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Невозможно не согласиться с утверждением ученых-методистов о том,
что «многое из того, что при прохождении обсуждается, в процессе реальной
коммуникации вряд ли возможно, например, вопросы о том, стул это или
стол, тарелка это или ложка…» [95, с.126].В противоположность этому
многие речевые моменты, ситуации, задачи, которые имеют весомый
коммуникативное значение, остаются вне поле зрения авторов учебников,
которые и обязаны были быть в них.
В этой связи отметим, что общение должно быть тематичносодержательное. К примеру, если на занятиях русского языка обсуждается
ситуация с опозданием студента на то или иное мероприятие, то, по всей
вероятности, будет затронута и тема транспорта, и организация его
распорядка дня, и ответственности, и семейная обстановка и т.п. Умение
преподавателя состоит в том, что он выбирает нужные для речевой ситуации
вопросы, на основе которых строится содержательная составляющая
речевого общения. Безусловно, в ситуации с китайскими студентами
учитываются такие важные факторы, как их языковая готовность, языковой
барьер ввиду разноструктурности их родного и изучаемого языка,
мотивационные предпосылки, конкретные темы и сферы, в которых
организуется общение.
Мы отчетливо понимаем, что на начальной ступени обучения русскому
языку студентов-китайцев наблюдается существенная разница между их
речеязыковой готовности и содержания учебного материала. Но, как
показывает практика работы, уже через полгода-года интерес студентов к
русскому языку повышается за счет их трудоспособности и мотивации. По
мере

накопления

словарного

запаса,

выработки

фонетических

и

грамматических умений студенты все больше и больше входят в атмосферу
речевого общения, показывают свои способности в области элементарного
овладения русским языком, активного участия в речевом процессе.
Рассматривая проблему развития речевой деятельности студентовкитайцев в системе речевого общения, отметим важность отбора словарного
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минимума, предназначенного активному усвоению. Часто обсуждаемым
вопросом является следующее: сколько же надо знать слов, обеспечивающих
практическое

овладение

русским

языком

как

средством

общения?

А.Н.Щукин предполагает, что «активный словарь взрослого носителя языка
равен примерно 7500 словам, которые составляют около 10% лексической
базы всех слов, включаемых в словари» [128, с.92].
Многие представители методической науки считают, что для участия в
общении (говорение) достаточно знать 2000 слов, а для аудирования и
письма – 3000-4000 слов (Р.Ладо). Ряд русских методистов полагают, что
знание 500 слов достаточно для активного участия в речевом процессе с
умением построить высказывание из 607 фраз и участия в диалоге из 5-6
реплик, а также понимания несложного текста. Владение же 3000 словарных
единиц обеспечивает понимание 95% любого иноязычного текста [128,
с.151].
Исходя из этого утверждения ученых-методистов мы полагаем, что
для успешного обучения и активной речевой деятельности студентовкитайцев на протяжении 4-х лет изучения русского языка им потребуется
знание не менее 3000 слов для практического овладения данным языком и
активного участия в речевом общении. Это с учетом усвоения как внешней
стороны слова (звуковое оформление слова, грамматические формы), так и
внутреннего его составляющего (ценностные качества слова: значение,
семантика, оттенки значений и пр.).
Определение количественного состава слова – одно дело. Самой
проблемной является качественное содержание словарного минимума. Дело
в том, что студенты-китайцы больше всего страдают в плане усвоения
многозначных слов, являющиеся причиной затруднения для восприятия
понятия, выражаемого словом. Последнее порождает ошибки в ходе
общения. Когда преподаватель обращается к студенту: «Ваш рост мне не
нравится» и студент отвечает: «Это не моя вина», каждый участник
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коммуникации думает по-своему относительно слово «рост» (высота
человека и учебные достижения).
Словарь студентов должен повысить уровень коммуникативной
ценности речи обучаемых. Преподаватель, часто ссылаясь на словарную
часть учебного текста, не замечает отсутствие частотного употребления или
практической

целесообразности

вводимого слова. В ситуации общения

такие слова превращаются в «мертвые», не имея коммуникативносодержательной ценности. «Зато в речи оказываются необходимыми так
называемые редкие (с точки зрения темы) слова, но такие, без которых не
обойтись при обсуждении проблемы дружбы, любимых занятий, будущей
работы, семьи, особенностей города, традиций и т.п.» [95, с. 127].
Безусловно, большой проблемой в связи с отбором и презентацией
новых

слов,

подлежащих

активному

усвоению,

являются

лексико-

семантические ошибки, допускаемые обучаемыми в речи. Так, часто мы
встречаем такие ошибки: «Студент вышел из аудитории и ходил на улицу
(«ходил» вместо «пошел или отправился»; «Мао повез его за собой» («повез»
вместо «потащил»).
Часто неточно употребляются в речи не только глаголы и имена
существительные, т.е. слова, обозначающие предметы и действия, но и слова,
обозначающие признаки действия (наречия) и местоимения. Характерной
особенностью

употребления

местоимений

является

использование

в

предложении личного местоимения одной и той же формы для обозначения
разных лиц. Например: «Они (студенты) следили все время, а когда они (Чен
и Ван) сказали, что будут помогать, и они (студенты) сказали: «И мы будем
помогать!».
В ходе индивидуальных бесед выяснилось, что словарный запас
студентов до изучения темы «Весна» оставляет желать лучшего. Было
опрошено 16 студентов первого курса факультета русской филологии ТНУ.
Из анализа мы получили весьма интересную картину, связанную с неверным
употреблением слова из-за отсутствия четкого представления о предметах,
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называемыми данными словами. Например, выяснялась, что обозначает
слово «подснежник». Оказалось, что слово как будто знаком всем, а что оно
означает, ответить может не каждый. В других случаях представление о
предмете имеется, но название этого явления неизвестно. К примеру, 14
человек не знают, как называется праздник провода зимы и встречи весны,
или путают слова «мороз» и «холод».
Нет точного представления у отдельных студентов о том, что делают
люди весной на полях, что сеют и что сажают. Часто путают родовые и
видовые понятия, иногда им весьма трудно определить вид и род. Например,
«дождь, снег, туман» затрудняются назвать осадками» в понятие «погода»
включают времена года, солнце, мороз. Все это говорит о том, что словарные
ошибки связаны с нерасчлененностью значений слов или их связей с другими
словами. Кроме того, неточность употребления слов объясняется тем, что не
всегда студенты понимают экспрессивно-стилистические оттенки слов в
контексте, сферу их применения.
Особую значимость приобретают текстовые лексические упражнения.
А.Н.Щукин предлагает весьма интересные виды подобных упражнений,
которых мы с большой пользой использовали в ходе выполнения настоящего
исследования. Например:
1.

Найдите в тексте незнакомые слова и объясните их смысл.

2.

Расположите следующие слова в алфавитном порядке и составьте

с ними предложения
3.

Вставьте в слова пропущенные буквы слова.

4.

Вставьте в слова пропущенные слова.

5.

Объясните значение подчеркнутого в тексте слова.

6.

Найдите услышанное слово в тексте.

7.

Запишите новые слова под диктовку и составьте с ними

предложения.
8.

Разделите слова по тематическими группам.

9.

Дайте слова-синонимы/антонимы к предложенным словам.
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10.

Перескажите текст, используя ключевые слова (128, с.124).

Таким образом, умение говорить, а также речевая практика студентовкитайцев предполагает не только объяснить, но правильно употребить слово.
Это является показателем правильности и сознательности употребления
обучаемыми слова. Правильно построенная речь свидетельствует о прочном
усвоении

слов

и

практическом

овладении

ими.

Любое

правильно

употребленное слов в контексте наполняется содержанием и смыслом, что
является основой развития речевой деятельности». Использование каждой
фразы должно быть оправдано соображениями коммуникативной ценности
для предлагаемой сферы общения (ситуации) и для данной категории
учащихся» [96, с.128].
Суммируя все сказанное в данном разделе второй главы диссертации,
подведем краткие его итоги:
1. Эффективным способом и рациональной методикой работы над
развитием умений и навыков речевого общения студентов-китайцев на
русском языке является постоянная речевая практика обучаемых в процессе
реальной коммуникации.
2. Упражнения и задания, используемые преподавателем на занятиях,
должны носить речевой характер с умелой постановкой речевых задач и
речевых ситуаций.
3. Речевые действия студентов в ходе занятий должны носить активный
характер и быть целенаправленными и мотивированными в плане
воздействия на собеседника.
4.

Используемые

на

занятиях

фразы,

речевые

выражения

и

конструкции должны иметь коммуникативную ценность.
5. Преобладающее время каждого занятия должно быть отведено
речевому общению и речевой активности обучаемых.
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2.2.

Методические

особенности

развития

навыков

речевого

общения студентов-китайцев на ситуативной основе
Проблема ситуативности и речевой ситуации в учебном процессе
изучения русского языка студентов-китайцев в целях развития навыков
речевого общения является важным методическим вопросом. Этой проблеме
посвящены

множество

исследований

монографического

характера,

диссертаций, отдельных книг, учебно-методических пособий (Е.И.Пассов,
А.А.Алхазишвили,

И.М.Берман,

В.А.Бухбиндер,

В.Н.Очкасова,

Д.И.Изаренков, И.Д.Копытова, Т.М.Кузнецова, Э.Ю.Сосенко, О.В.Сухих и
мн. др.).
Нам представляется целесообразной раскрыть суть понятия «ситуация»
в контексте рассматриваемой нами проблемы. Развитие навыков речевого
общения студентов китайской аудитории (коммуникативное иноязычное
образование) в рамках настоящего исследования имеет свое осмысление в
рамках ситуативности и ситуативного подхода в обучении русскому языку.
От толкования данного понятия зависит практика успешного учения, так как
стимулирующая сила ситуации при обучении народному/иностранному
языку

бесспорна.

Любая

ситуация,

не

способная

в

порождении

высказывания, это не ситуация.
Ученые относятся к этой проблеме с позиции понимания ситуации как
совокупности обстоятельств. Например, тема «У кассы» порождает разную
коммуникативную интенцию у обучаемых. «Когда люди общаются у кассы
(на вокзале, в кино), могут возникнуть разные ситуации, ибо ситуация
возникает лишь тогда, когда есть отношения между общающимся людьми, и
зависти, прежде всего, от них, а не от того места, где она происходит. Это
обусловлено тем, что ситуация отражена в сознании говорящего» [95, с.192].
Изучение научной литературы и методической постановки вопроса
свидетельствует о том, что существуют множество подходов к решению
проблемы ситуации. Это, в том числе, установление иерархической
взаимосвязи понятий «тема», «подтема» и «ситуация». Мы всегда, когда
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являемся участниками процесса общения, обычно относим слова к
конкретной теме высказывания. Иначе говоря, речевая ситуация всегда
опирается к конкретным условиям и параметрам реальной действительности.
Ряд зарубежных исследователей (К.Гюнтер) «тему» рассматривают как
методическую категорию, которая составляет основу отбора и распределение
учебного материала по изучаемому иностранному языку (в нашем случае –
русского языка китайскими студентами). По большому счету здесь речь идет
о ситуативном комплексе, его еще называют «подтемой». Более того, сама
подтема может составлять несколько ситуаций. Как видно, устанавливаемая
иерархия охватывает следующую системную линию: тема – подтема –
ситуация.
Ряд других ученых исследовали природу типичных ситуаций с набором
участников общения, место, где проходит общение, цели и задачи общения.
Такие ситуации ученые называют «стандартными ситуациями» (125] и
нормативными социальными ситуациями. Анализ показывает, что всех
названных ситуациях способы построения текстов в процессе общения
являются строго фиксированными.
В ходе обучения русскому языку студентов-китайцев стандартные
ситуации имеют целевое назначение для усвоения типичных выражений в
типичных ситуациях: это речевые клише, речевые образцы, используемые
при общении по телефону, в библиотеке, деканате, аудитории, для вызова
такси, скорой помощи и т.п.
Все названные языковые средства будучи формулами общения
закрепляются за «стандартными ситуациями, составляют весомую часть
речевого материала, способствующего выработке навыков говорения. Хотя
обольщаться этим (оперировать готовыми фразами) не стоит, ибо последнее
не всегда обеспечивает полноценного говорения на русском языке. Умение
говорить на иностранном языке – сложный процесс, оно требует правильного
переноса грамматических действий на слова и комбинации слов, структурно
и содержательно незнакомых и трудных студентам-китайцам с отсутствием
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языкового и речевого опыта говорения на данном языке. Навыки речевого
общения вырабатываются через овладение речевыми единицами и их
вариантами путем постоянного участия в диалоге, разговоре, беседе.
Отсюда задачей методики преподавания русского языка в китайской
студенческой

аудитории

является

отбор

и

выделение

ситуаций,

способствующих порождению речевых конструкций, речевых фраз и
речевых действий. Более того, «ситуации присущи основные черты
деятельности:

содержательность,

эвристичность,

иерархичность,

определенная структура» (Пассов, 193).
Во

множество

исследований

ситуация

представляет

собой

определенный конструкт (строение) с разнообразными взаимосвязанными
компонентами. В нем наблюдается такие признаки ситуации, как субъект
(источник действия), действие, объект, состояние, условие общения, цель и
задачи общения, форма общения и пр. О характере отношений между
компонентами речевой ситуации рассуждают многие ученые. В частности,
такие отношения классифицируются в следующем порядке: отношение
между говорящим и слушающим; отношение говорящего к предмету
высказывания; отношения между предметами, о которых говорится в
высказывании.
Как

видно,

ситуация

представляет

собой

некую

динамично

действующую систему на уровне взаимоотношений между субъектами
общения, благодаря «нахождению» в сознании говорящего. В результате
возникает и происходит личностная потребность в целенаправленной
речевой деятельности, обеспечивая ее языковыми средствами. В определении
взаимоотношений большую роль играют такие факторы, как социальный
статус и роль субъекта общения, его конкретная деятельность, нравственнодуховные черты и т.п.
На начальном этапе обучения русскому языку студентов-китайцев в
контексте развития навыков речевого общения отношения говорящего к
слушающему

в

значительной

степени

определяет

функциональную
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направленность речевого высказывания. Здесь мы встречаем нечто большее,
устанавливая

такую

связь

на

уровне

одновременно

«говорящий

–

слушающий» и «слушающий – говорящий». В данном случае многое
определяет степень полноты понимания слушающим речи говорящего, ибо
часто возникают случаи и непонимания (полного и частичного) цели
высказывания. Непонимание происходит по причине разного уровня и
подхода обучаемых к изучаемому языку (языковая готовность, уровень
восприятия (аудирование), качество воспроизведения речевого продукта,
быстрый темп говорящего, логичность/нелогичность говорения).
В тех случаях, когда на занятиях по русскому мы обнаруживали
ситуации

непонимания

приходилось

студентами-китайцам

речевого

сообщения,

дополнительными

вопросами,

требующие

пользоваться

уточнения или повторения переданной информации, иногда и переспросы с
целью конкретизации ситуации общения. Это приводило к использованию
разных вариантов моделирования учебных речевых ситуаций.
В ходе исследования мы обнаруживали еще одно уникальное свойство
отношений между компонентами речевой ситуации в контексте отношения
говорящего к предмету высказывания: речь идет об отношениях, которые
определяют

эмоциональную

окрашенность

речевого

высказывания

говорящего. Это, по сути, отношения с ситуациями различной степени
экспрессивности:

сомнения,

солидарности,

удивления,

огорчения,

безразличия, восторга, радости и т.д. Перечисленные ситуации вносят в речь
говорящего специфическую интонацию, употребления образных выражений,
слов с национально-культурным компонентом в семантике и пр.
Проблема

ситуации

и

ситуативности

в

методическом

аспекте

затрагивает также вопрос о членении объективной действительности и
возможностей отражения такого членения в языке. Сама идея говорения
какой-либо конкретной мысли (в форме высказывания) вносит коррективы в
способах речевого действия. Тут могут появляться неадекватные формы и
структуры высказывания. Здесь важное место отводится соотношению
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«реальная действительность – речевая ситуация» в рамках реализации правил
и норм (система) языка при говорении.
Ученые солидарны, что речевая ситуация рассматривается как
детерминированная различными факторами система, порождающая речевое
высказывание. В частности, А.А.Леонтьев проблему речевой ситуации
решает с точки зрения речевой деятельности с закономерно существующими
в ней мотивационной составляющей. Мотив направлен на деятельность с
последовательными речевыми действиями. Он отмечает: «Действие – это
целенаправленный процесс, побуждаемый не самой его целью, а мотивом той
деятельности в целом, которую данное действие реализует» [63, с.11).
Методическая ценность теории речевой деятельности А.А.Леонтьева
заключается в том, что система внеязыковых факторов определяет
содержание речевого действия субъекта говорения с доминирующей
мотивацией или мотива речевой деятельности в целом. Именно это важная
ситуация обеспечивает содержание речевого высказывания говорящего, а
также его речевое намерение.
В методике, предложенной нами в настоящей главе (следующий
раздел) важное место отводится на учебно-речевые ситуации, при помощи
которых студенты-китайцы ставятся в такие условия, чтобы их речь была
наполнена языковыми средствами, усвоенные ими ранее. Создается
конкретная речевая установка на ситуативной основе: «Студент должен
сказать и как он должен сказать».
Таким образом, для создания учебной речевой ситуации существенным
является понимание ситуации как истемы внеязыковых факторов с умением
осуществления речевого действия (содержание высказывания). Здесь
ключевую роль играют такие факторы, как мотив речевой деятельности с
включением речевого действия, цели действия, задачи действия, а в условиях
общения в формате диалог – контекст (предшествующая реплика). Сказанное
подводит итоги ситуации и ситуативности как «совокупность условий,
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речевых и неречевых, необходимых и достаточных для т ого, чтобы
осуществить речевое действие по намеченному нами плану» [62, с.155-156].
А.А.Леонтьеву принадлежит также идея о том, что «изменяя те или
иные факторы ситуации, можно управлять высказываниями учащихся и
направлять их. Это идея может быть реализована только в том случае, если
мы будем различать ситуацию как систему взаимоотношений и ситуативную
позицию как систему факторов, которыми характеризуется положение
речевых

партнеров

и

которые,

по

сути,

являются

первоосновой

возникновения ситуаций» [95, с.198].
В формировании речевого навыка – основы развития речевого общения
студентов-китайцев, как видно, существенную роль играют речевые
ситуации. Они являются предпосылкой и базой для активизации речевой
единицы, которая в составе речевого образца используется в условиях
постоянного, образцового употребления. Они важные тренировочные
упражнения и в корне отличаются от приёмов работы с другими
упражнениями.
Здесь важно подобрать правильную методику работы. Но важнее всего
подготовка самого преподавателя: он должен тщательно разъяснить
студентам суть речевых упражнений на ситуативной основе. Даже
демонстрировать выполнение нескольких упражнений с использованием
ситуативного метода. Он обращается студентам: «Ребята, мы будем теперь
часто делать упражнения, которые должны помочь вам говорит правильно на
русском языке. Представьте себе, как каждый раз вы говорите на родном
языке: вы, в основном, думаете не о том, как построить фразу, а о том, что
сказать и как сказать. Вы выражаете радость, недовольство, недоумение,
подтверждаете что-то, отрицаете кое-что, принимаете или опровергаете
мнение своего собеседника. Вы должны знать, что то же самое происходит и
при использовании русского языка. Русский язык, как и ваш родной язык, –
средство общения».
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Существует объективная трудность, связанная с установкой на
изучаемом языке. Безусловно, они даются на русском языке. Преподаватель
стремится быть весьма осторожным в выборе слов и выражений, чтобы они
были понятными и доступными для обучаемых. Количество используемых
языковых

единиц

особенно

на

начальном

этапе

обучения

весьма

ограниченно, поэтому приблизительно через два-три месяца студенты
начинают понимать установки на русском языке.
Каждая установка должна иметь речевой характер. Для этого следует
больше

использовать

речевые

образцы.

Именно

они

помогают

преподавателю сделать необходимые пояснения, показать, как можно строит
свою фразу по аналогии с образцом. Важно особенно такая часть работы, как
интонационная

отработка

речевого

образца с должным

логическим

ударением. Особенно интонационная отработка позитивно влияет на
плавность речи обучаемых, ее темпе и выразительности.
Кроме речевого образца можно умело использовать современные
технологии обучения, включая готовые слайды в качестве наглядного опора.
Можно заранее подготовить таблицу, где расположены слова, которые
студенты должны использовать при подстановке. Например, знакомя
студентов с речевыми клише, преподаватель заранее готовит часто
употребляемые подобные единицы и им дается указание прибавлять его к
каждой своей реплике (высказывании). Это, примерно, следующее: неужели,
не может быть, сомневаюсь, надеюсь, возможно, да, безусловно,
несомненно, нет, да, обязательно и мн. др.
В ходе исследования мы разработали методику работы над развитием
навыков речевого общения студентов-китайцев и определили этапы работы в
данном направлении. На первом этапе (формирование навыков) мы выделили
два момента: подэтап формирования лексических навыков и подэтап
формирования грамматических навыков на ситуативно-речевой основе.
Одновременно проводилась соответствующая работа над выработкой
произносительных навыков студентов.
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Следующий этап мы назвали этапом совершенствования навыков. На
нем

происходит

комбинирование

материалов

учебного

текста,

его

преобразование, сталкивание ранее приобретенных навыков. Наконец,
последний этап – развитие речевых навыков. Как видно, на первом этапе
проводится работа в направлении подготовки речи (подготовленная речь) на
основе речевой ситуации и темы, затем – неподготовленная речь на
межтематической и условно-ситуативной основе. На первых двух этапах
вводятся новые речевые ситуации, часто с опорами в виде слайда, или с
использованием классной доски.
Речевая ситуация и ее умелое создание на занятиях русского языка –
одно из условий эффективного решения обучения речевому общению
студентов-китайцев. В ходе реализации любой речевой ситуации происходит
речевой акт в виде «вопрос – ответная реакция». Это так называемый диалограсспрос. Задача студента- участника диалога состоит в получении нужной
для себя информацию и сообщения. Более того, такая форма работы
преследует и другую цель – научить поставить и задавать вопросы, что
является ценным этапом формирования умений речевого общения на основе
предложенной ситуации коммуникации.
Еще одна качественная характеристика ситуативности речи – наличие в
акте общения вопрос-стимула. Обычно он встречается в вопросительных
предложениях с вопросительными словами или даже общим вопросом.
Вопросы, содержащие вопросительные реплики, «требуют такого ответа,
который сообщает о том, чего не содержится в вопросе» [108, с. 28).
Особенно интересны по своему содержанию косвенные ответы на
вопрос «где?», где могут употребляться речевые конструкции, к которым
нельзя проставить вопрос «где?». Например:
- Где студент Мао?
- Он пошел к декану.
- Где преподаватель?
- Пошел обедать в столовую
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Аналогичные соотношения можно наблюдать и при вопросе «куда?»,
«откуда?»:
- Откуда он приехал?
- Из Москвы.
- Куда пошел студент?
- В столовую обедать.
В ходе работы с речевыми ситуациями студенты научаются в
употреблении в речи слов-предложений»: «Да», «Нет» с их речевыми
эквивалентами «конечно», «обязательно», «ни в коем случае», несомненно»,
«уверен», «думаю, что» и т.п. Также отрабатываются повторения с
интонацией

в

контексте

утверждения

высказанной

мысли.

Нам

представляется, что в утвердительном ответе повторение слова, несущего в
себе в вопросе смысловой акцент, является общепринятым правилом ведения
разговора (говорение). Например:
- На самолете летишь?
- На самолете.
- Часто летишь на самолете?
- Часто лечу.
- Этот тот человек, с которым ты вчера познакомился?
- Тот.
Таким образом, при обучении русскому речевому общению студентовкитайцев трудно переоценить значение ситуации как условие развития их
речевого навыка. Речевые ситуации способны позитивно влиять на
механизмы

спонтанной

речи

обучаемых,

выбора

речевых

задач,

автоматизированных действий в контексте правильного произношения,
правильного словоупотребления и определенных грамматических умений и
навыков студентов, только-только приступившим к изучению русского языка
как иностранного. Обучаемые постепенно входят в атмосферу русского
речевого выражения во время решения речемыслительных задач, стремятся
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создать собственный речевой продукт на базе усвоенного словарного
минимума и соответствующих фонетико-грамматических правил.
Анализ проблемы в данном разделе позволяет нам рассуждать об
основных правилах развития речевого общения студентов-китайцев на
ситуативной основе. Это означает:
1. Ситуация общения на занятиях русского языка в аудитории с
китайским контингентом обучающихся должна быть организована и
построена с учетом взаимоотношений участников коммуникации (студент студент; студент – преподаватель, преподаватель – студент).
2. По мере возможности каждая русская фраза в целях понимания и
усвоения должна быть в рамках ситуативной организации общения.
3. Ситуативный подход в обучении русскому речевому общению не
только развивает речевые умения студентов, но и окажут положительное
воздействие на процесс формирования фонетических, интонационных,
лексических, грамматических навыков обучаемых.

2.3. Обучение русскому речевому общению студентов-китайцев на
основе функционального единства всех аспектов речевой деятельности
Речевая деятельность студентов-китайцев при обучении русскому
языку,

в

том

числе

речевому

общению,

осуществляется

на

базе

функционального единства важнейших аспектов языка: фонетики, лексики и
грамматики.

По

сути,

мы

имеем

в

виду

параллельное

усвоение

семантической, структурной и произносительной стороны русского языка в
процессе речевой деятельности.
Все названные аспекты языкового строя функционируют вместе, их
невозможно отрывать друг от друга, чтобы речевая деятельность на русском
языке проходила как единый, неразрывный механизм. Ни одна из деталей
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языка:

семантика

лексических

единиц,

грамматическая

форма

и

произносительные нормы не работают изолированно и раздельно. Они
представляют собой существующие воедино, в рамках неразрывной связи и
отношений между названными выше аспектами и ярусами изучаемого языка.
В предыдущем разделе (2.2.) мы убедились, что говорение происходит
лишь в том случае, если осуществляется перенос в нем условия обеспечения
функциональности речевых единиц с учетом речевой задачи и на
ситуативной основе. «То же происходит и при овладении умением читать:
лексические и грамматические навыки, сформированные в чтении, также
способны к переносу при чтении любого другого текста. Это положение
коммуникативного иноязычного образования означает, что не следует
усваивать (на любом уровне речевых единиц) последовательно одну из ее
сторон. И слово, и словосочетание, и фраза усваиваются как речевая единица,
т.е. в единстве всех ее сторон» [95, с.208].
Безусловно,

каждый

аспект

изучаемого

языка

имеет

свои

специфические особенности. Так, овладение фонетическими средствами
общения на русском языке студентами-китайцами может стать условием
качественного использования данного языка с учетом всех существующих
норм и правил в нем. Хотя здесь невозможно не говорить о тех трудностях и
проблемах, которые возникают при усвоении фонетических закономерностей
русского языка студентами-китайцами ввиду существующих между родным
языком

обучаемых

и

русским

языком.

В

результате

возникают

многочисленные фонетические ошибки в речи студентов под влиянием
именно этого фактора.
На начальном этапе обучения русскому языку требовать от студентовкитайцев молниеносного или быстрого достижения фонетических успехов не
имеет смысла. Известно, что формирование фонетических навыков на
русском языке как иностранном не однодневная забава, оно продолжается
почти весь первый курс с учетом постоянного научения речевым действиям,
выполнение которых помогает обучаемым достичь определенного уровня
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владения языком. Речевые действия полезны в том плане, что они дают
возможность правильно слушать и слышать звуки русской речи, правильно
их воспринимать и научится воспроизводить.
Мы всегда стараемся донести до своих студентов идею о том, что особо
следует обратить внимание на слуховые и произносительные навыки. Пока
студент

не

может

правильно

слушать

и

правильно

воспринимать

фонетические единицы, он не может воспроизводить звуки русского языка
(гласные/согласные) по его произносительным законам. При этом объясняем,
что

звуки

соотносятся

с

определенным

значением.

Так,

неверное

произношение только гласного звука «ы» в слове «быть» будет иметь
совершенно другое значение: «быть – бить» (это разные слова по семантике).
Высказывание должно быть акцентно-ритмическим и интонационно
оформленным.

Это

еще

одна

задача,

которая

стоит

как

перед

преподавателем, так и перед студентами. Первый учит, другие его
воспринимают и стараются выполнять требования выразительности и
ритмичности говорения. Формирование произносительных навыков –
важнейший этап работы при изучении русского языка китайскими
студентами. Дело в том, что «такие навыки входят в состав речевых умений,
и если фонетические навыки

сформированы на недостаточно высоком

уровне, то нарушения произносительной нормы приведут к нарушению
коммуникации и даже сделают ее невозможной» [128, с.42].
Безусловно, многое в этом компоненте работы зависти от мастерства
преподавателя,

условий

обучения,

индивидуальных

способностей

и

мотивации самих студентов. Для китайских студентов большой проблемой
является акцент (ударение), проявляющееся в непроизвольной замене звуков
изучаемого языка неверными его вариантами. Здесь налицо особенности их
родного языка с совершенно иной фонетической системы. Это результат как
внешней, так и внутренней интерференции (отрицательное влияние родного
языка при изучении иностранного, взаимопроникновение систем и норм
контактируемых языков). Особенно это проявляется в области восприятия
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согласных звуков русского языка в связи с наличием в нем явления
палатализации (дифференциация согласных звуков по твердости и мягкости).
На

первом

курсе

почти

полгода

идет

работа

по

отработке

произносительных навыков студентов-китайцев. Это связано с тем, что в
русском языке разные звуки передаются с помощью разных букв (это одна из
трудностей). Далее известно, что в потоке речи согласные влияют на гласные
звуки, что приводит к образованию разных вариантов гласных фонем, в
произношении которых студенты испытывают существенные трудности. Они
и являются в основном причиной порождения фонетических ошибок в речи
студентов-китайцев.
Когда мы говорим студентам о редукции гласных в потоке речи, они с
трудом воспринимают данное определение. Объясняя фонетические законы
русского языка, мы вынуждены обратиться к многочисленным примерам для
того, чтобы он поняли, о чем фактически идет речь. Например, комментируя
произношение гласных звуков «о» и «е» преподаватель сам сталкивается с
большими интерпретационными проблемами. Такие объяснения, как: «Если
безударный звук «о» находится в первом предударном слоге, то он
произносится как звук более задний и закрытый, чем «а» (масква). В
заударном же положении безударный «о» редуцируется еще больше и
превращается в звук, неопределенный по качеству, и обозначается как «ъ»:
«утро» (утръ)» [128, с. 48].
«Если безударный «е» находится в первом предударном слоге, то он
произносится как «и»: «метро» (митро), а если еще дальше от ударения или в
заударном положении, то редукция возрастает, звук становится очень
кратким, в транскрипции обозначаемый как «ъ»:море (морь)» [128, с.48].
Как видно, такие разъяснения трудны для восприятия китайским
студентам и преподавателю остается только гадать и в том числе проводить и
отработать многочисленные речевые действия, чтобы студенты могли через
практику речи выйти на понимание сути вопроса. Поскольку подобные
фонетические правила отсутствуют в родном языке студентов, они только
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путем серьезных самостоятельных действий стараются минимизировать
процент произносительных и акцентологических ошибок в русской речи.
Безусловно, большая проблема – ударение русского языка, где
происходит выделение единицы речи с участием фонетических средств. В
русском языке, как и во всех языках мира, в этом выделении наблюдается
специфическая сила выдоха, а в китайском языке – изменение высоты
голосового тона (в нем четыре тона). Что непонятно и трудно воспринимаемо
для китайских студентов в русском языке, это подвижность русского
ударения. Оно может падать в любом слоге (первом, втором, третьем,
последнем и т.д.). Ударение в русском слове не привязано к определенной
морфеме, оно может иметь дело с различными значениями слова (мука- мука,
хлопок-хлопок) или грамматических форм (руки – руки), что представляет
трудности в понимании значения слова обучаемыми. Как и при работе над
отработкой произносительных умений, здесь также нужно будет заниматься
над совершенствованием навыков правильного ударения с помощью речевых
действий и задач.
Наши методические рекомендации в данном направлении носят
конкретный характер и связаны с умением преподавателя и студентов в
решении развития речевой деятельности китайских студентов примерно
таким образом:
1.

В

области

слушания

(аудирование)

следует

выработка

фонетического слуха студентов на основе речевого материала, включая
тексты на русском языке.
2. Восприятие звуков русского языка с учетом фонетических правил и
закономерностей русского языка на конкретном материале учебного
дискурса в речевом потоке.
3.Осознание и понимание системы русского фонетического строя,
минимизации интерференционных ошибок, возникающих в речи вследствие
специфической фонологической ситуации в изучаемом языке.
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Что касается компонента говорения речевой деятельности, то здесь
следует вести планомерную работу над усвоением русской артикуляции в
речевом потоке с использованием речевых ситуаций и речевых задач.
Существенное место должна занимать работа над интонационной системой
русского языка, методов исправления ошибок и недочетов в этой области.
«Последовательность введения звуков определяется либо их трудностью для
произношения, либо речевым образцом, в котором впервые встречается
новый звук» [128, с.59].
Звуки должны даваться с учетом их предполагаемой трудности для
усвоения для китайских студентов. Особое внимание требует к себе
постановка правильного произношения отдельных гласных и согласных
звуков

русского

языка

с

учетом

их

качественной

определенности

(устойчивость/неустойчивость) в структуре речевого образца, который
способен выделить то или иное специфическое фонетическое явление.
Практика

обучения

русскому

языку

в

контексте

настоящего

исследования показывает, что некоторые звуки русского языка легко
воспринимаются студентами на слух, но трудно произносятся. Когда речь
идет об изолированном произношении звуков, будто нет проблем. Как только
начинается употребление звуков в иной позиции, студенты начинают
допускать всевозможные произносительные ошибки. Особенно в ситуации с
смягчением согласных, оглушением и озвончением, редукцией гласных и пр.
С

методической

стороны

работа

по

выработке

правильного

произношения звуков в потоке речи невозможно без таких компонентов
обучения, как показ артикуляции звука преподавателем, постановка звука,
т.е. показ способа его произношения, многочисленные образцовые и
комплексные тренировки в употреблении звука в речи и выход в
полноценное речевое общение.
В

методике

преподавания

русского

языка

как

иностранного

существуют рациональные способы обучения фонетическим средствам
общения. В условиях обучения студентов-китайцев на начальном этапе особо
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проявили себя такие методы, как имитативный и аналитико-имитативный.
При применении имитативного метода подражание имеет огромное
методическое значение, так как с помощью повторения за преподавателем
звуков, лексических единиц (слов) и фраз студенты учатся воспроизводить
языковые единицы в целях формирования фонетических навыков. В тех
случаях, когда имитация совершается неосознанно, преподаватель сразу же
включает режим остановки действия обучаемого и принуждает его направить
усилия не только на правильное продуцирование звуков, но и пониманию
значения слов, фраз и соответствующих выражений.
Для обучения китайских студентов русскому языку данный способ в
качестве прямого метода полностью оправдал себя, ибо, во-первых, на
занятиях звучит русская речь (русское слово), во-вторых, имитация и
подражание эффективно форсируют процесс выработки речевых и языковых
навыков (в том числе, фонетических), открывая одновременно широкую
дорогу в сторону усвоения данного языка. Здесь уместно напомнить, что
произношение

чужих

звуков

в

основе

своей

является

процессом

имитативным (подражательным).
К слову, имитативный метод может оправдать себя только тогда, когда
организуется под непосредственным участием и серьезным контролем
преподавателя в плане показа звукового образца и воспроизведения
различных фонетических единиц. Безусловно, преподаватель в случаях,
когда еще не развита речевой слух студентов, сталкивается с существенными
трудностями.

Только

путем

аутентичности

произношения

самого

преподавателя можно постепенно добиться значительных успехов в области
организации и применения подражания (имитации) в процессе развития
речевой активности студентов-китайцев.
Сказанное в отношении метода имитации и подражания не означает,
что мы принципиально отходим от сознательного подхода при выработке
фонетических

навыков

студентов-китайцев

при

обучении

речевому

общению. Повторяем, что метод имитации преимущественно используется
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на начальном этапе обучения русскому языку обучаемых. Постепенно, по
мере накопления словарного запаса и выработки фонетико-грамматических
навыков мы практикуем применение аналитико-имитативного метода,
способствующего качественному и сознательному усвоению русского языка
в контексте научения речевому общению.
При применении данного метода преподаватель стремиться дать
пояснения, объяснения и анализ вводимой новой языковой единицы.
Большую роль в этом процессе играет демонстрация «азбуки» (схемы)
артикуляции звука с показом образца произношения. В этой работе
преподаватель имеет возможность интегрировать оба эти метода: после
объяснения

и

демонстрации

звука

студенты

путем

подражания

преподавателю учатся воспроизведению соответствующих звуков русского
языка. Такой интегративных подход содействует осознанному усвоению
языкового материала и мотивирует обучаемых в сторону правильного
произношения звуков в потоке речи.
В самом начале настоящего раздела второй главы мы отмечали, что
речевая деятельность студентов-китайцев при обучении русскому языку, в
том числе речевому общению, осуществляется на базе функционального
единства важнейших аспектов языка: фонетики, лексики и грамматики.
Какова же роль лексического аспекта русского языка при формировании
навыков речевого общения студентов-китайцев?
Общеизвестно,

что

без

накопления

определенного

количества

словарного запаса студенты-китайцы лишаются возможности выразить свою
мысль в потоке речи. Это слова, подлежащие продуктивному усвоению с
названиями предметов и явлений реальной действительности, единицы
лексического

уровня,

означающие

слов-реалий,

понятий,

ситуаций

повседневной жизни. Так, только на первом курсе студенты-китайцы должны
овладеть примерно 800-900 продуктивными словами в результате их
заучивания и употребления в практике речевой деятельности.
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В методике принято пользоваться также понятием «рецептивная
деятельность». В контексте овладения лексикой русского языка мы имеем в
виду умение пользоваться усвоенными словами при аудировании и чтении
как рецептивными видами речевой деятельности. Существенная сторона
таких слов – их узнавание и понимание в процессе слушания и чтения. Как
отмечает А.Н.Щукин, «по объему рецептивная лексика в составе лексических
минимумов

превосходит

продуктивную

и

усваивается

в

процессе

наблюдения над лексическим единицами и запоминания их значения и
применения в различных контекстах» [128, с.89].
Основное назначение усвоения слов в целях общения – формирование
лексического навыка при обучении русскому языку китайских студентов.
Для того, чтобы речевое действие достигло определенное качественное
состояние,

следует

научить

студентов

к

выбору

соответствующих

лексических единиц с учетом соответствия замысла высказывания и
безошибочного их употребления в потоке речи. Если продуктивная лексика
обеспечивает нормальное протекание речевого общения, то рецептивная –
слушание, узнавание и понимание слов на уровне соответствующей
информации в процессе речевого общения.
В настоящем исследовании нас, несомненно, интересовал вопрос о
механизмах восприятия и воспроизведения словарных единиц в процессе
речевого общения. Нас интересовал вопрос следующего порядка: как и каким
образом участвуют слова в процессе речевого общения, какими должны
быть рациональные способы

раскрытия значения новой лексики и ее

использование в речевом действии студентов-китайцев при обучении
русскому языку.
Главным моментом в сложной системе работы над усвоением
словарной части любого иностранного языка (в нашем случае – русского)
является понимание каждой лексической единицы не уровне ее смысла.
«Процесс понимания значения слова есть выбор значения из многих
возможных.

Он

осуществляется

путем

анализа

слова

в

контексте
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предложения и преодоления неадекватного понимания слова, связанного со
звучанием слова и многозначностью его значений» [128, с.104].
Студенты-китайцы приходят в вуз для изучения русского языка как
будущая их специальность не всегда с достаточным словарным запасом,
неправильным пониманием смысла отдельных слов. Если даже слова
заучиваются и становятся им известны, они с трудом употребляют их в своей
русской речи. Каждое предлагаемое обучаемым новое слово является
определенным трудом по усвоению нового понятия.
Эффект достигается лишь в том случае, как об этом было сказано чуть
выше, если наладить функциональное единство всех компонентов речевой
деятельности в совокупности с интегрированным изучением всех важнейших
уровней языка, в том числе, лексического строя русского языка. В практике
это означает, что студенты шире использовали усвоенные ими слова в речи,
которая требует изменения слов и сочетания их с другими словами по
законам грамматики изучаемого языка.
Каждое новое занятие должно дать студентам определенное количество
слов-понятий. Это обязывает преподавателя

тщательно

и

вдумчиво

подходить к каждому слову, которое незнакомо студентам. Любое новое
слово должно быть объяснено студентам и закреплено в их памяти. Чтобы
объяснить новые слова и закрепить их в сознании обучаемых, надо показать
на конкретном примере их сочетание с другими словами, дать слова в
связном тексте, полезно применять наглядные и иные способы презентации.
Далее проводится соответствующая работа в целях закрепления новых слов с
помощью разных методических приёмов.
Слово, будучи строительным материалом языка, играют существенную
роль в формировании мысли в структуре любого предложения/контекста,
проявляя свои особые семантические значения и качества. Слову характерно
особое качество - как единица речи участвовать в процессе речетворчества и
высказывания.

В

каждом

предложении

мы

обнаруживаем

речевую
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характеристику отдельно взятой лексической единицы, выступающей
главным компонентом содержания высказывания.
В системе языка слово обычно по своим лексико-грамматическим
показателям относится к той или иной части речи. Более того, в речи такая
соотнесенность слова может варьироваться, иметь непостоянный характер,
может изменяться и переходит из одной части речи в другую. К примеру,
слова белый, зеленый в русском языке являются прилагательными, а
контексте они могут переходит в разряд существительных и изменять свое
значение: Белый вырвал победу, а зеленый остался без медали (белый –
спортсмен в белой форме, а зеленый – в зеленой).
Обычно специфику смысла слова создают речевая ситуация, уровень
владения языком обучаемыми, контекст. Смысл – это содержательная
составляющая слова, отличительная от языкового лексического значения,
функционирующего в речи. В зависимости от характера речевой ситуации и
контекстуального окружения одно и то же слово может реализоваться в речи
в разных значениях, приобретает различные смысловые и эмоциональноэкспрессивные оттенки. Например, слово «армия» является многозначным и
в конкретном контексте приобретает свое смысловое значение: «Армия
Китая является одной из сильнейших вооруженных сил в мире»; «Армия
школьников готовится к выпускным экзаменам». Или: «Мир находится в
условиях пандемии»; «Пусть всегда будет мир!».
При организации работы над лексическими средствами общения на
русском языке преподаватели русского языка постоянно ориентируются на
уровень развития речевой способности студентов-китайцев. Преподаватели
знают, что у студентов необыкновенно тонкая словарная интуиция. Они
часто затрудняются в области словоупотребления и слововосприятия,
допускают

словарные

недочеты,

путают

значения

слов,

особенно

многозначных, и все это является показателем уровня речевой способности
обучаемых. В ходе опроса мы установили, что речь студентов бедна
отвлеченной

лексикой,

словами,

обозначающими

свет;

словами,
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выражающими оценку, эмоционально-окрашенной лексикой, синонимами и
т.п.
Часто студенты определяют значение слова чисто внешне, как
своеобразное проявление того или иного понятия на основе непонятных
ассоциаций. В результате происходит сужение значения слова. В основном,
это возникает на базе определенного жизненного опыта студентов,
собственного осознания (восприятия) языковой картины мира. Так, слово
«активность» студенты восприняли как человека – спортсмена, двигающего
по всем направлениям; а слово «дисциплину» как послушного, который ни с
кем не лезет в драку и т.д.
Роль преподавателя русского языка в китайской аудитории при работе
над лексическими средствами общения трудно переоценить. Он должен
раскрыть структурно-семантические особенности русского языка, о чем было
сказано достаточно в настоящем исследовании. Педагогизация учебного
процесса в данном направлении требует от него систематически включить в
учебный процесс такие задания, как «Как вы понимаете значение данного
слова»; «В чем состоит сходство и различие между значениями данных
слов»; «Употребите нужное слово в данном контексте»; «Проверьте по
словарю значения слов «экзамен», «тест», «погода» и пр.
Анализ вопроса по этой части раздела – лексические средства общения,
дает нам возможность кратко остановиться на следующее: организация
работы над лексическим ярусом русского языка в контексте его важности для
развития

речевой

деятельности

студентов-китайцев

определяет

целенаправленную деятельность преподавателя в масштабе:
- ознакомление с лексической единицей (презентация нового слова);
- раскрытие значения нового слова (семантизация, объяснение смысла
слова);
- выработка навыка словоупотребления в речи, включая такие
параметры,

как

закрепление

(автоматизированный уровень);

и

совершенствование

навыка
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- использование слова в различных ситуациях общения в совокупности
с уточнением речевой задачи и речевого действия.
«Такая

последовательность

формирования

лексического

в

навыка

работе
и

его

соответствует
включение

в

этапам
речевую

деятельность. Все названные этапы работы над словом тесно между собой
связаны и различаются лишь приёмами работы и видами упражнений,
используемых на разных стадиях формирования и развития лексических
навыков» (Щукин, 115).
В ходе исследования по данному вопросу мы обратили внимание на
специфику организации и дефиниции словарных и лексических упражнений.
Это разные по характеру и целевому назначению упражнений. Так, когда
речь идет о лексических упражнениях, то имеется в виду упрочение и
закрепление знаний по лексике, выработка лексических умений и навыков.
Словарные же упражнения в большинстве своем ориентированы на
восприятие речи на базе слушания и чтения, говорения и письма. Основная
цель такой работы –формирование навыков речевого общения на базе
усвоенных словарных фразеологических единиц, их употребление в речи с
учетом системных связей и отношений.
С

учетом

конкретной

студентов-носителей

ситуации

китайского

обучения

языка,

мы

речевому
основное

общению
внимание

сосредоточили на словарные упражнения (составление словосочетаний,
предложений, небольшого связного текста). Это говорит о том, что
словарные упражнения имеют более практическое направление и служат в
качестве
Словарные

компонента,

способного

упражнения

необходимыми

единицами

порождать

обогащают
речевого

речевое

лексический
образца,

высказывание.

запас

формируют

студентов
умения

сознательного употребления слова в потоке речи.
Так, в процессе проведения словарного упражнения в целях уточнения
значения слова, неоднократно употребленного в тексте, мы обратили
внимание студентов на разные смысловые свойства одного и того же слова:
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В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на плечах.
Так стою меж двумя шарами –
Солнечным и земным (Э.Межелайтис).
Особо отметим самостоятельную работу студентов с заданиями над
толкованием значений разных слов по тексту-образцу: «Опишите, как вы
представляете себе тайфун (пустыню, фрегат, джунгли, пантеру, радость,
горе, отвагу, зависть, дружбу и т.д.). С помощью толкового словаря
определите значения слова. Сопоставьте значения слова, описанное в
словаре, и ваше описание обозначенного словом явления. Точно ли было это
описание?
Наконец, подводя итоги рассмотрения данного вопроса, отметим, что
существуют факторы, способствующие усвоению нового слова в процессе
введения их в речи студентов-китайцев на начальном этапе обучения
русскому языку. Это, в первую очередь, «небольшая длина слова (считается,
что короткие слова усваиваются легче, хотя запоминаются менее прочно, чем
длинные); конкретность семантики слова (слова конкретной семантики
усваиваются легче, чем слова абстрактной семантики); словообразовательная
производность; отсутствие у слова методически значимых особенностей на
фоне родного языка учащихся, т.е. его нулевая контрастивная ценность;
интернациональный характер слова; отсутствие многозначности или ее
неконтрастивный характер» [120, с. 257).
Мы убедились, что в ходе реализации такого метода работы над словом
в целях его активизации в речи студентов-китайцев наблюдался более
качественный уровень сформированности лексического навыка обучаемых,
способность студентов к использованию слова в различных ситуациях
общения.
Рассматривая функциональное единство важнейших аспектов языка:
фонетики, лексики и грамматики, остановимся на особенности обучения
грамматическому аспекту речевого общения (говорения) студентов-китайцев.
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В теории и практике преподавания русского языка как иностранного вопрос
о качественном усвоении грамматической стороны речевого общения
является одним из ключевых вопросов. По сути, это формирование
грамматических навыков как основы построения правильного русского
речевого высказывания.
Если перелистать страницы истории преподавания иностранных
языков, то бросается в глаза разные подходы ученых-методистов к решению
вопроса о роли грамматики в обучении. Еще до 60-го годов прошлого
столетия в системе обучения иностранным языкам преобладал именно
грамматический метод. А сторонники прямого метода вообще исключали из
системы обучения грамматический метод. Почему это происходило,
нетрудно догадаться: для сторонников грамматического метода усвоение
теории грамматики, грамматических знаний и правил было главенствующим
способом обучения. Сторонники же прямого метода считали, что грамматика
не цель обучения и она вовсе мешает практическому овладению
иностранным языком.
Для коренного изменения точек зрения в отношении роли и места
грамматики в изучении иностранного языка ученым пришлось обратить
внимание на две существенные особенности и различия самого термина
«грамматика». Как отмечают Е.И.Пассов и Н.Е.Кузовлева, «стали различать
грамматику как строй языка и грамматику как науку о строе языка. В связи с
этим в корне должно было измениться и решение всех, связанных с
овладением грамматикой вопросов» [95, с.254].
Было осознано самое ключевое звено в работе над грамматической
стороной речи. Это: а) сообщение знаний о грамматическом аспекте языка; б)
выработка умений в использовании грамматических законов и правил в
речевом построении высказывания (акт полноценного общения). Ни одно из
названных моментов не могут существовать друг без друга, ибо в процессе
обучения русскому языку, в том числе речевому общению, без правильного
соединения слов в предложении, без соблюдения порядок слов в
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предложении, без знания особенностей синтаксического строя русского
языка

невозможно

выразить

собственную

мысль

в

рамках

функционирующих в изучаемом языке грамматических норм и правил.
Ввиду того, что если основная цель студентов-китайцев является
практическое овладение русским языком, то вопросы грамматического яруса
должны быть восприняты через призму практического закрепления
соответствующих

грамматических

тем

в

их

русской

речи

путем

интерпретации, изложения и усвоения ее теории. «Надо не только знать
правила о том, как можно и должно конструировать иноязычные
предложения,

сколько

практически

овладевать

различными

грамматическими конструкциями (моделями и структурами) в своей речи»
[120, с.258).
Такая

методическая

установка

исходит

из

самой

природы

грамматического уровня языка как важного вспомогательного средства в
построении речевого высказывания независимо от того, какой это язык:
родной, неродной, иностранный и т.п. Дело том, что в обучении речевому
общению на русском языке студентов-китайцев грамматический ярус
является неотъемлемой и составной частью языкового материала, который
подлежит усвоению. Более того, практика обучения, направленная на
сознательно-коммуникативный принцип преподавания, ставит на повестку
дня вопрос о необходимости выбора и применения качественного подхода к
описанию грамматических (морфолого-синтаксических) единиц.
В данном случае мы говорим о функционально-системном подходе,
который призван обеспечивать процесс реализации основной цели обучения
русскому языку студентов-китайцев – развитие навыков речевого общения.
Иначе говоря, грамматический уровень русского языка, как входящая в его
целостную функционирующую систему, предназначена для целей и
потребностей общения (коммуникации). Здесь важно уточнить механизм
функционирования грамматической системы и выявить, как ее отдельные
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элементы должны вести себя в процессе речевого действия субъектов
обучения.
Впрочем вопросов много, в том числе и такие: какова должна быть
практическая реализация грамматических явлений русского языка в
различных сферах и ситуациях общения, в составе речевых форм, каковы
пути

усвоения

сложной

грамматической

структуры

данного

языка

студентами-китайцами, какие темы являются наиболее основными и
ведущими при передаче того или иного смыслового содержания в речевом
акте. Здесь важна «раскрыть систему взаимодействия грамматической
формы,

лексики

и

контекста,

систему

закономерностей

и

правил

функционирования языковых средств, служащих для передачи смысла
высказывания» [13, с.3).
В настоящем исследовании мы пришли к такому выводу, что для
организации

речевого

общения

студентов-китайцев

грамматика

рассматривается не как самоцель, а как средство для достижения цели путем
научения

обучаемых

способам

словоизменения,

словообразования,

словорасположения (структурное оформление речи), имеющее предметное
содержание. Что на практике это означает?
Во-первых, студенты должны научиться грамматически правильно
оформлять свою русскую речь в содержательном плане. Во-вторых, по мере
приобретения

теоретических

знаний

обучаемые

должны

овладевать

умениями распознавания того или иного грамматического явления. Это
происходит при слушании (аудировании) речи преподавателя, чтении текста
с пониманием содержательной части информации или сообщения.
На начальном этапе обучения грамматическому аспекту русского языка
в целях развития навыков общения студентов-китайцев мы значительное
время уделили подготовительной части работы. Это, преимущественно,
показ и объяснение грамматического материала; механические упражнения в
подстановке с выходом на автоматизированные действия обучаемых. Эти
меры способствуют включению грамматических навыков в речевую
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деятельность студентов путем использования и повторения их в упражнениях
разного рода: ситуативные, коммуникативные, языковые, тренировочные и
пр.
Есть

сторонники

еще

одного

подхода

по

данному

вопросу:

лексического способа усвоения грамматики. В нашем случае это означает,
что в течение всего первого курса студентам не будут даны никакие
пояснения и правила по грамматике, пока он не накопят речевой опыт и где
обучение грамматике будет строится по аналогии. Мы от этого пути
отказались, так как это нецелесообразный выход из ситуации по обучению
грамматическому аспекту речевого общения. Правила есть правила, они
нужны для сознательного восприятия и понимания, не помешают аналогии.
Конечно, многое еще зависит от правила, степени их трудности для
использования в соответствующей ситуации говорения.
В ряде случаев одобряется «перенесение из «лексики» в «грамматику»
тех слов, усвоение которых сопряжено с грамматическими трудностями,
например, глаголов со сложным управлением типа «поздравлять кого-либо с
чем- либо» [Пассов, с.257].
В ходе исследования мы обратили внимание на эффективное влияние
правил-инструкций при обучении грамматическому аспекту речевого
общения (говорения). По сути, речь идет о том, чтобы на занятиях в
обязательном порядке использовать метод «пояснения правила». Однако
данный метод должен иметь определенный эффект, а не то, чтобы студенты
каждый раз не возвращались на услышанные правила с их пояснениями, а
сознательно их усвоили, чтобы не было трудно «оторваться» от них. Важно,
как все это делается: когда, как, какие же это правила и пр.
На начальной стадии обучения русскому студентов-китайцев «чистых»
уроков по грамматике с объяснением теоретического материала практически
отсутствуют. Грамматические сведения мы, в основном, даем в системе
речевых упражнений, способствующих к построению правильной русской
речи студентами-китайцами. То есть мы придерживаемся мнения о том, что
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следует создать методическую систему, соответствующую задачам общения
на русском языке как иностранном. «Грамматика в этой системе
минимизирована в зависимости от этапа и конкретных целей, способы ее
представления

учитывают

психологические

закономерности

усвоения

иностранного языка, формирование речевых навыков и умений» [120, с.266).
Все это свидетельствует о том, что преподаватель русского языка
использованием продуманных заданий и упражнений, которые могут
подвести студентов-китайцев к грамматически правильной русской речи. Для
этого нужно подготовить обучаемых к особому видению важных фактов
русской грамматики (род, число, падеж, виды глагола, синтаксические
особенности речи), которые являются серьезным барьером для них в связи со
спецификой изучения и преподавания русского языка как иностранного.

2.4. Система упражнений в формировании речевой деятельности
студентов-китайцев и экспериментальное подтверждение предлагаемой
интегрированной модели по обучению русскому речевому общению
В настоящем разделе мы попытаемся раскрыть суть упражнений,
способствующих обучению русскому речевому общению через применения
разнообразных его видов и форм в целях формирования речевой
деятельности студентов-китайцев на занятиях по русскому языку. Вначале
рассмотрим само понятие «упражнение», его назначение, требования,
которым должны соответствовать упражнения, адекватность упражнений
учебным целям, речевые упражнения, игровые виды заданий и упражнений и
пр.
В научной литературе дается различная трактовка и интерпретация
понятия «упражнение». Многие ученые под упражнением воспринимают
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средство управления усвоением учебного материала способом ориентации
[16, с.78].
Несомненно, исходя из практики преподавания русского языка как
иностранного,

мы

приходим

к

выводу,

что

результаты

обучения

обеспечиваются системой упражнений. Именно упражнения содействуют
овладению речевыми умениями и навыками, столь необходимыми в
реализации методической установки по развитию речевой деятельности
обучаемых.
В методике преподавания русского языка как иностранного студентамкитайцам предъявляются ряд логических требований:
1. «Упражнения должны обеспечить формирование до определенного
уровня

совершенства

слухо-произносительных,

лексических

и

грамматических навыков и овладение умением говорения в монологической
и диалогической формах, умениями аудирования, чтения, письма с учетом
этапа обучения.
2. Характер упражнений, независимо от того, являются ли они
языковые, условно-речевыми или речевыми, должен соответствовать
особенностям тех навыков и умений, которые с их помощью формируются.
3.Общее количество упражнений должно превышать тот средний
минимум, который необходим для формирования основных качеств речевых
навыков и умений, поскольку этот минимум зависит от конкретных условий
обучения» (103, с.60, 67).
Как

видно,

ученые

солидарны

во

мнении,

что

упражнения

представляют собой основное средство обучения и на учения, особенно в
условиях преподавания иностранного языка. Наверное, даже невозможно
представить занятие по русскому языку для студентов-китайцев, которое
можно было бы провести без определенных видов и форм упражнений.
Именно в упражнениях мы обнаруживаем активную деятельность обучаемых
как субъектов научения.
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В упражнениях мы находим следующие приоритеты и возможности. В
первую очередь, упражнения сопровождаются конкретной целью, на которой
направлено определенное действие (в нашем случае – речевое действие).
Более того, они содействуют нахождению способов выполнения речевого
действия с параллельной рациональной организацией упражнений. Еще одна
их черта – многократность повторения речевых действий. Наконец,
упражнения требуют свое функционирование в рамках определенной
научно-обоснованной системы.
Настоящее

исследование

преследует

главную

цель-

обучение

студентов-китайцев речевому общению на начальном этапе изучения
русского языка с использованием таких компонентов речевой деятельности,
как аудирование и говорение путем интегрированного подхода в усвоении
фонетического, лексического и грамматического средств говорения.
Так, упражнения, направленные на выработку произносительнослуховых навыков обучаемых, имеют следующие цели:
а) направленные на развитие слухового навыка;
б) направленные на развитие произносительных навыков.
На начальной стадии обучения русскому языку студентов-китайцев мы
больше ориентировались на второй тип упражнений, так как первый тип для
обучаемых представляет собой аналитический характер и не совсем
«приятен» с точки зрения расчленения и оценки тех или иных звуков
(гласных/согласных). В условиях недостаточной языковой подготовки
китайских студентов первый тип упражнений сопряжен с трудностями
теоретического характера и глубоких знаний из области фонетики русского
языка.
Что касается второго типа упражнений, то они предполагают
мобилизацию элементарных фонетических знаний студентов к выработке
определенных умений для оформления звуковой стороны русской речи.
Однако, это не означает, что мы пренебрегали в своей работе упражнениями,
направленные

на

развитие

речевого

слуха

обучаемых.

Например,
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упражнения, способствующие выработке умений на слух определять
звуковой состав слова, не смешивать звучание с написанием, определять
место ударения в слове всегда были и остаются важными звеньями работы
над формированием фонетических навыков студентов-китайцев на занятиях
по русскому языку.
В этой связи выделяем ряд методических требований, которые
учитываются при проведении упражнений, направленных на выработку
навыков правильного произношения звуков русского языка методом
аудирования

(слушания). На первых занятиях по русскому языку

упражнения предусматривают работу как с изолированными словами, так со
словами, включенными в словосочетания и небольшие предложения.
Так, при работе с отдельно взятым словом внимание студентов
уделяется

на

произношение

звуков,

представляющих

определенную

«опасность». В таких словах, как «река, часы, гляжу, село, хорошо, отлично»
звуки «е», «а», «я», «о» в отличие от написания произносятся совершенно
по-другому. Практика преподавания показывает, что студенты-китайцы при
включении слов в предложении с трудом воспринимают звуковую форму
подобных слов. От умения слушать (аудировать произношение), подражать
речи преподавателя, повторить за ним многое зависит в плане первых
попыток

сознательного

усвоения

каждой

фонетической

единицы,

представляющей трудности в обучении.
Большую помощь в выработке произносительных навыков окажут
образцовые упражнения способом аудирования.
Например:
Слушайте слова. Обратите внимание на мягкость звука в конце слова:
стул, стол, мел, мост, тост, день, ночь, гость, речь, брось.
Слушайте и произнесите слова и словосочетания. Затем используя
слова и словосочетания составьте предложения: коридор, аудитория,
лаборатория, деканат, кафедра, занятие, русский язык, иностранный язык,
русское слово, русский человек, русская культура.
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При

проведении

формирование
следующее

подобных

произносительных

эффективное

упражнений,
навыков,

вспомогательное

мы

направленных
часто

средство:

на

использовали

запись

ответов

студентов. Услышав собственную речь, услышанной как бы со стороны,
обучаемые оценивали свои ошибки и недочеты в произношении.
Трудности, связанные с выработкой произносительных навыков у
студентов-китайцев,

состоит

в

том,

что

в

русском

языке

почти

преобладающее количество гласных и согласных звуков не имеют аналогов в
родном языке обучаемых. Особенно трудно поддаются артикуляции звуки
«ы», «ю», «ц», «щ». При выработке правильного произношения этих звуков
из-за отсутствия артикуляционной базы студенты испытывают серьезные
затруднения в их восприятии и выговаривании. Самая простая методика
заключается в том, чтобы эти звуки были усвоены путем показа для
сознательной имитации и простого объяснения.
Объяснения должны быть краткими и понятными студентам-китайцам
и в обязательном порядке сопровождаться показом, как звук произносится.
Такой показ не должен быть одномоментным, а продолжаться несколько раз,
до тех пор, пока студенты не воспринимают (аудирование) тот или иной звук.
В ходе эксперимента мы использовали и иной способ: например, при
объяснении гласного звука «ы» мы обратили внимание студентов-китайцев
на следующий способ его усвоения: поднимите среднюю часть языка,
отодвиньте язык назад, губы остаются растянутыми и т.п. Такое объяснение
на начальном этапе обучения не дало результата. Студента трудно было
ориентироваться вокруг сказанных нами слов и выражений. Только путем
неоднократный демонстраций и показа артикуляции звука «ы» нам удалось
более-менее стабилизировать артикуляцию данного звука студентамикитайцами.
Постепенно, по мере наращивания словарного запаса и уровня
понимания обучаемыми русской речи «главными приёмами постановки
произношения являются ощутимые моменты артикуляции. К ним относятся:
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форма губ и их артикуляция, артикуляция языка, степень раствора рта,
работа голосовых связок, сила и направленность воздушной струи. Они
поддаются зрительному, осязательному контролю и могут выполняться
произвольно и сознательно, что важно при постановке произношения»
(А.Н.Щукин, 62-63).
Исследование показало, что формирование произносительных навыков
целесообразнее

всего

достигать

путем

выполнения

обучаемыми

тренировочных заданий и упражнений. Особенно приоритетны упражнения в
аудировании (слушании). Безусловно, они рецептивны и не требуют особой
словесной реакции со стороны студентов-китайцев. Но именно благодаря
этим упражнениям осуществляется переход в сторону упражнений в
аудировании и воспроизведении. Это уже продуктивные упражнения,
вызывающие определенную словесную реакцию на предъявляемые стимулы.
В качестве таких упражнений мы включили следующие их виды и
образцы:
- прослушайте слова; дайте сигнал, когда услышите слово с мягким
согласным звуком в конце слова;
- прослушайте слова, назовите твердые согласные звуки в конце слова;
- четко произнесите звуки «ш», «р», «л» (индивидуальное задание);
- с какого согласного звука начинаются слова «сбить, сжечь, счет,
срок, сшить, сдуть, смотреть, сдуть, спрячь, спина»;
- какой гласный звук произносится в первом слоге: «выставка, кисть,
рыть, пить, быть, бить, выполнить, выиграть»и пр.
Особое внимание в практике работы по обучению русскому речевому
общению в контексте выработки фонетических навыков мы уделяем
усвоению природы русского ударения. Для студентов-китайцев подвижность
и разноместность русского ударения является весьма трудным и сложным.
Они с трудом привыкают в уточнении места ударения в слове, не понимая,
почему в словах «поле, дорога, голова» ударение падает на разные слоги:
первом, втором, в конце слога в слове. В таких ситуациях целесообразнее

154

всего проводить разнообразные фонетические зарядки с отработкой
соответствующих знаний и умений по усвоению места ударения.
Упражнения, направленные на выработку лексических навыков
речевого общения (говорения) ,имеют цель закрепления усвоенного
лексического материала, и, самое главное, развития умения использования
словарных единиц в процессе речевой деятельности студентов-китайцев на
занятиях по русскому языку. Мы уже неоднократно отмечали, что начальный
этап обучения русскому языку в аудитории с китайскими студентами
сопряжен с различными трудностями в его изучении. Мы только, что
описали

комплексную

работу

с

выработкой

фонетических

навыков

обучаемых, которая имеет интегрированный характер также в плане
формирования лексических навыков говорения, ибо изучение любого языка
представляет собой единую конструктивно-единую линию работы со всеми
аспектами языка (фонетика, лексика, грамматика).
Такая работа включает активизацию нескольких этапов. В том числе:
«этап тренировки и создания прочных лексических речевых связей в
заданных пределах в однотипных речевых ситуациях; этап создания
динамических лексических речевых связей» Хрестоматия, с.239). В процессе
работы над названными этапами важно умение активизировать лексическую
сторону речи студентов-китайцев на начальной стадии обучения, особенно в
плане выработки элементарных первичных умений.
Как явствует из сказанного, в задачу обучения русскому речевому
общения важно понять лексические механизмы работы, четко представить
себе, как слова участвуют в речевом потоке в контексте видов и компонентов
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Здесь
необходимо иметь в виду ценность этапа аудирования (слушание) через
достижения компонента понимания – осмысление значения выражаемого
словом соответствующего понятия. Последнее (понимание) открывает
дорогу в сторону лексического аспекта говорения (речевое общение).
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В ходе обучающего эксперимента мы выявили некоторые трудности и
сложности понимания почти каждого нового слова на уровне его семантики
и смысла (значение лексической единицы). Особенно, когда речь шла о
многозначных и омонимичных словах. Мастерство преподавателя состоит в
том, чтобы подобные слова не только переводились на родной язык
обучаемых (это весьма сложная работа, порождаемая различные словарные
несоответствия

и

недоумения

ввиду

специфических

смысловых

и

понятийных особенностей родного и изучаемого языков), но и объяснялись
на контекстуальной основе.
Приведем в качестве примера распространенное слово «ручка». В
русском языке этим словом можно обозначить «учебную принадлежность
(прибор для письма), рука маленького ребенка, ручка двери, ручка кресла» и
т.п. Во всех случаях, когда обучаемый неправильно воспринимает
конкретное значение слова, оно отрицательно влияет на адекватное
понимание всего высказывания (речи, текста, выступления). Это говорит о
том, что значение слова должно интерпретироваться не только изолированно,
но и в конкретном контексте, чтобы раскрыть как основное значение, так и
разные

его

смысловые

параметры.

Это

содействует

позитивному

осмыслению содержания лексической единицы и ее включению в речевое
действие.
Такое положение дел можно встретить со многими словами, с
которыми сталкиваются студенты-китайцы на занятиях по русскому языку.
Так, слово «поднять» в нем имеет значение поднимания предмета, отделив
силой от места(поднять груз), разбудить (поднять с постели), заговорить
громко (поднять голос и пр. А как быть с такими понятиями, как «поднять
вопрос»,

«поднять

руки»,

«волос

дыбом

поднялся»,

«поднялась

успеваемость» и т.д. и т.п.
Такие слова сопряжены с трудностями их понимания. Отсюда именно
речевая ситуация, ситуация общения позволит использовать каждое такое
слово в своем значении, облегчая его усвоение со стороны обучаемых. Этим
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свидетельствует о том, что «многозначность слова и роль контекста при
выборе

нужного значения из ряда возможных существенно влияет на

процесс понимания речевого сообщения» [128, с.105].
Известно, что любой процесс речевой деятельности непосредственно
связан с возникновением ситуации с необходимость передачи и приёма
сообщения/информации.

Ее

можно

назвать

фазой

побудительно-

мотивационной. Есть побуждение, есть мотивация – есть причина для
высказывания и соответствующей речевой реакции. Но для того, чтобы эта
фаза

приобрела

аналитико-синтетический

характер,

возникает

необходимость в выборе соответствующих языковых средств, в том числе
лексических единиц, путем их извлечения из памяти обучаемых в нужное
время. Автоматически происходит оперативный переход слова в ситуативное
состояние с последующей реализацией в речевое действие (высказывание).
Получается так, что слово получая «приказ», будет исполнять свои
функциональные обязанности.
Работа в направлении развития лексических навыков общения особый
смысл и резон приобретает на начальном этапе обучения русскому языку
студентов-китайцев. Путем расширения словарного запаса обучаемых
проводится

полномасштабная

работа

для

удовлетворения

речевых

потребностей студентов-китайцев в учебной, бытовой и социокультурной
сферах коммуникации. Такая работа представляет собой комплексность
подхода к обучению русскому языку путем приобретения теоретических
знаний, выработки навыков и умений, отвечающих требованиям активного
вхождения в пространство русского речевого общения. Все это в
совокупности создает почву для возможности продолжения учебы в
основных подразделениях системы высшего профессионального образования
на русском языке.
Какими же приёмами можно пользоваться, чтобы были выработаны
лексические навыки с активным их применением в процесс речевого
общения на русском языке в аудитории с китайскими студентами? То есть
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методика работы должна охватывать определенный уровень лексического
навыка обучаемых и их способность к применению в различных
коммуникативных ситуациях с учебными и реальными целями.
В научно-методической литературе по преподаванию русского языка
как иностранного, в основном, рекомендовано два типа упражнений:
условно-речевые и речевые

(Е.И.Пассов, Н.Е.Кузовлева, А.Н.Щукин,

Э.Ю.Сосенко). В этих упражнениях преобладают четко разработанные
учебно-речевые ситуации, закрепляющие и повторяющие усвоенный на
занятиях по русскому языку языковой материал. Здесь очень важно
продумать классификацию формулировок, деление вопросов на исходные и
реагирующие, задания, стимулирующие постановку исходной реплики
(сообщающая, вопросительная, побудительная). Многое зависит от типов
постановки упражнений и заданий: Скажите (Расскажите), «Спросите
(Как вы спросите), Какой вопрос вы можете задать? Попросите
(Пригласите»; «Предложите сделать что-либо»).
Формулировки можно придумать так, чтобы они сопровождались
дополнительными репликами, вопросами, заданиями. Например: «Попросите
преподавателя объяснить задание (значение слова, грамматическое правило,
артикуляцию звука»): «Попросите друга дать вам учебник Русского языка»
(книгу, газету, журнал, номер телефона, адрес общежития, фамилию декана,
заведующего кафедрой, расписание занятий и пр.»). Скажите, зачем вам все
это.
Безусловно, вопросы на начальной стадии (на первых уроках на
протяжение 1-2-х месяцев бывают несложными, чтобы обучаемые могли их
слушать, воспринимать и отвечать на них. Например: Ответьте на вопросы:
Кто преподает русский язык? Кто обедает после занятий? (используется
наглядность); Кто говорит по-русски? Кто читает текст? Кто
спрашивает слова?
Поставьте

вопросы

к

выделенным

словам:

Преподаватель

спрашивает новые слова. Студенты говорят по-русски. После занятий
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студенты обедают. Мао и Чжен читают книгу. Преподаватель и
студенты говорят по-русски.
Задание: Ответьте на вопросы и следите за порядком слов в вопросах:
Что ты делаешь после занятий? Что вы делаете дома вечером? Что она делает
сейчас? Что делает студент Чжоу? Что делают студенты на занятиях по
русскому языку? Что сказал преподаватель студентам? (Реплика: молодцы,
браво, хорошо, отлично, спасибо).
Особенно ценны речевые упражнения для обучения русскому речевому
общению лексическими средствами языка. Сюда можно включить такие
задания, как:
1.

Составьте

предложения

на

тему

«Мой

университет»

с

использованием новой лексики.
Образец: Я учусь в Таджикском национальном университете.
Университет очень большой. Там учатся студенты. Я приехал учится из
Китая. Таджикистан и Китай большие друзья. Я люблю свой университет.
2. Составьте маленький рассказ с использование ранее усвоенных слов
и словосочетаний.
3. Подберите слова к теме «Осень».
4. Ответьте на вопросы, используя свой словарный запас (Тема:
Русский язык – язык дружбы»):
- Что вы знаете о русском языке?
- Какие русские слова вы знаете (назовите).
- Вы давно знаете русский язык?
- Почему вы выбрали русский язык для изучения?
- Вы хорошо говорите по-русски?
- Что вам мешает правильно и быстро говорить по-русски?
На занятиях по русскому языку мы часто применяем словарные игры.
Во-первых, они учат студентов быть внимательными и оперативными при
выборе соответствующего слова на тематической и ситуативной основе. Вовторых, словарные игры содействую закреплению новых и ранее усвоенных
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слов в памяти обучаемых. Особенно студентам нравится словарная игра под
названием «Семантическая карта». В чем суть этой игры?
Постараемся описать эту игру: Она, прежде всего, специфический
наглядный способ изучения новой лексики по той или иной теме, ее
закрепления и повторения на графической основе. С помощью преподавателя
студенты заполняют семантическую карту с названием соответствующих
слов по лексической теме. Значение слов преподаватель объясняет путем
раскрытия их семантики, а затем обучаемые отвечают на вопросы карты.
Например, на карте стоит вопрос: Какие названия еды вы знаете. Студенты
отвечают: суп, борщ, пельмени ,рассольник, жаровня, котлеты, гуляш,
лагман и т.п.
Или на вопрос: «Что мы пьем?» Примерные ответы студентов: воду,
чай, кофе, сок, лимонад, квас, пиво, компот и т.д.
Словарные игры можно проводить по разным способам. Так, путем
составления семантической решетки студенты заполняют таблицу по
названиям понятий, входящих в определенную тему. Так, по теме
«Профессия:

педагог»

в

таблице

указываются

следующие

разделы:

профессия; место работы; обязанность. Там, где стоит раздел профессия,
студенты сгруппируют следующие слова-названия: учитель, преподаватель,
воспитатель, куратор и т.д.
Там, где графа «Место работы» студенты могут привести следующие
слова-единицы лексического плана: общеобразовательная школа; колледж,
лицей, институт, университет, техникум, училище и пр.
Что касается графы под названием «Обязанности» мы часто встречаем
такие ответы студентов :ректор ,проректор, директор, завуч, декан,
профессор, доцент, куратор, эдвайзер и т.д.
В

самом

лексическими

начале
средствами

формирования
языка

мы

навыков

речевого

практиковали

общения

подстановочные

упражнения: обучаемые подставляют предложенные им словарные единицы
в готовую речевую схему. Например:

160

Преподаватель: Студент пошел в университет.
Студент: Студент пошел в университет.
Преподаватель: Школьник.
Студент: Школьник пошел в школу.
Преподаватель: В библиотеку.
Студент: Студент пошел в библиотеку
Преподаватель: В столовую.
Студент: Студент пошел в столовую.
Постепенно составляются более цельные по объему предложения:
Студент после занятий пошел в столовую.
Студент после занятий пошел в библиотеку.
Преподаватель после занятий пошел домой.
Преподаватель поехал домой на автобусе и т.д.
Как видно, первые навыки порождения речи вырабатываются на основе
подстановки соответствующих словарных единиц с учетом сознательной
трансформации

предложения

на

базе

предложенных

преподавателем

заданий. По мере научения студентов навыкам речевого общения (говорения)
они усвоенные словарно-речевые механизмы и конструкции переносят на
реальные речевые действия. Достоинство таких упражнений заключается в
том, что обучаемые «оперируя готовыми частями предложений, вольно или
невольно усваивают структуру этих предложений, причем усваивают
целостно, без обращения к анализу и правилу» [95, с.327].
Нам представляется, что подстановочными упражнениями не надо
злоупотреблять, ибо они далеки от речевого общения в контексте реальной
ситуации говорения. Они нужны на начальной стадии обучения русскому
языку именно по причине научения их к простому выговариванию. Она в
определенной степени не сильно речевая, однако суть в том, что студентыкитайцы научатся составлять множество предложений на занятиях. Самое
главное – ими усваивается сама структура речевого образца, необходимая в
процессе полноценного речевого общения.
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Формирование речевых
лексических

средств

навыков студентов-китайцев средствами

постепенно

варьируется

путем

включения

разнообразных других упражнений, имеющих целевое назначение в аспекте
развития обучения русскому речевому общению. Сюда можно отнести:
вопросно-ответные упражнения; условно-речевые упражнения; речевые
упражнения на ситуативной основе и пр. Все названные виды упражнений
вносят положительный мотив и эмоций в контексте выработки у студентов
навыки речевого высказывания. В условиях эффективной организации
данных упражнений на занятиях по русскому языку, как показал ход нашего
обучающего эксперимента, студенты с удовольствием включались в
атмосферу речевой деятельности.
Так,

студентам-китайцам,

обучающимся

в

Центре

Конфуций

Таджикского национального университета (15 человек) были предложены
следующие условно-речевые упражнения на базе новой и усвоенной ранее
лексики:
1. Вы ищите факультет русской филологии университета. Вы
находитесь на территории университета, но не знаете, где этот факультет.
Какой разговор произойдет между вами и прохожим студентом?
2. Вы на факультет русской филологии, но не знаете, где кабинет
декана

факультета.

Какой

разговор

произойдет

между

вами

и

преподавателем, который спускается по лестнице?
3. Вы едете в троллейбусе. Вам нужно доехать до остановки, где
недалеко находится национальная библиотека. Что вы можете спросить у
человека, который с вами едет в троллейбусе?
В ходе проверки устного ответа студентов мы обратили внимание не
только на содержание их ответов, но и на выбор соответствующих словарных
единиц, произношения звуков русского языка, на правильное ударение и
интонацию. Каждый ответ обучаемых фиксировался нами на бумаге с учетом
качества

и

содержания

(фонетические,

их

лексические,

ответов,

отдельно

грамматические

отмечались
ошибки).

разные

Особенно
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преобладали ошибки в артикуляции ряда звуков, ударении и согласовании в
роде, числе и падеже между главным и зависимым словом. Например: это
какой остановка, национальный библиотека, факультет русский филология,
кабинет декан, вторая этаж, фамилия декан и пр.
Другим

важным

вопросом

настоящего

исследования

было

формирование грамматических навыков и умений при обучении речевому
общению студентов-китайцев на начальном этапе преподавания русского
языка. О значимости и ценности изучения грамматики русского языка как
иностранного

мы

подробно

остановились

в

предыдущих

разделах

исследования. Добавим, что в контексте исследуемой нами проблемы речь
идет о приобретении знаний обучаемыми в области грамматики русского
языка в учебных целях и их подготовка в использовании грамматических
явлений в процессе продуктивного речевого общения. Основной акцент в
данном случае будет сделан на грамматику как грамматического строя
(структуры) речи.
Известно, что целью усвоения русского языка как иностранного
китайскими студентами является практическое овладение им. Это говорит о
том,

что

задача

обучения

состоит

в

практической

реализации

грамматических законов и правил в русской речи обучаемых. Нужно знать
как правила русской грамматики, так и способы конструирования
предложений (речевое действие) в составе различных грамматических
конструкций. Иначе говоря, нужна речевая практика средствами русского
языка.
На начальном этапе обучения русскому языку преподаватель отбирает
тот грамматический минимум, который позволит студенту-китайцу строит
элементарную русскую речь на базе каждодневного расширения словарного
запаса и выработки первичных умений и навыков. Наша концепция
относительно интегрированного подхода в обучении фонетике, лексике и
грамматике русского языка
компонентов

РД

с одновременной

(аудирование,

говорение,

активизацией важных
чтение)

способствует
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доминированию речевой направленности преподавания. Важность данного
процесса состоит в осознании грамматических явлений русского языка в
целях овладения языком как средством общения.
Что

означает

практическое

овладение

грамматическими

конструкциями в целях обучения студентов-китайцев русскому речевому
общению? Это означает, что речевое действие обучаемых гораздо легче
осуществляется с помощью типовых фраз и речевых образцов. Практика
нашей работы показала, что речевой образец содействует построению других
предложений по аналогии. К примеру, на основе речевого образца: «Я
написал письмо двоюродному брату» студенты, используя предложенные
опорные слова, могут составить несколько аналогичных по примеру
предложения:
Я прочитал письмо двоюродному брату.
Я отправил письмо двоюродному брату.
Я передал письмо двоюродному брату.
Я напишу письмо двоюродному брату.
Я отправлю письмо двоюродному брату.
Я передам письмо двоюродному брату
Я хочу написать письмо двоюродному брату.
Я хочу отправить письмо двоюродному брату и т.д. и т.п.
Студентам-китайцам, обучающимся в Центре Конфуций Таджикского
национального университета (15 человек), были предложены следующие
речевые образцы с опорными словами, чтобы они составили по аналогии
свои предложения:
1.На улице я встретил однокурсника.
2.После занятий мы поедем в общежитие.
3. Завтра у нас выходной день.
4. Вчера я был у подруги.
Студенты не только составили предложения с опорными словами, но и
используя свой словарный запас умудрились построить многочисленные

164

предложения по образцу. Например: На улице я встретил декана
факультета. На улице я встретил студентов филологического факультета.
После занятий мы поедем в театр. После занятий мы поедем в стадион
смотреть футбол. После занятий мы поедем в национальную библиотеку.
Завтра у нас субботник. Завтра у нас встреча с однокурсниками. Завтра у
нас встреча с деканом факультета. Завтра у нас рабочий день. Завтра у нас
нерабочий день и т.д.
Из 15 студентов только двое смогли составить по два предложения. 8
человек составили по 7-8 предложений, 4 студента по 3-4 предложения, 1
студент 2 предложения.
Интересными для студентов были репродуктивные (творческие)
упражнения. Им было задано беседовать друг с другом на основе
предложения - реплики, используя ранее усвоенные грамматические формы и
словарные единицы на базе речевой задачи:
- Вчера я был в магазине «Одежда» и купил там одну вещь». Угадай
что? – Галстук? – Нет. – Шапку? – Нет. – Сорочку? – Нет. Костюм? – Да,
костюм.
Эффективными видами упражнений с грамматическими средствами
общения можно назвать задания с использованием вопросительных
предложений. Например:
1. Где ты был вчера вечером? (общежитие, друг, кинотеатр, театр,
родственник, концертный зал и т.п.).
2. Кого ты любишь больше всего? (отец, мать, брат, сестра, дедушка,
бабушка, тетя, дядя и пр.).
3. Почему ты плохо говоришь по-русски (мало знаю слов, плохо
понимаю, трудный язык, нет помощника и т.п.).
С учетом того, что студенты часто путают видовые формы русского
глагола, мы часто отрабатывали на занятиях упражнения употреблением
совершенного и несовершенного вида глагола:
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1. Что ты вчера делал в общежитие? - Я читал книгу. – Ты прочитал
книгу? –Да, уже прочитал.
2. Это мой телефон.

Купил телефон в Торговом центре. Когда я

покупал телефон, Анвар переводил мои вопросы, так как я плохо говорю порусски. Он хорошо перевел мои вопросы. Это я понял.
3. Преподаватель спрашивает слова, а студенты отвечают. Вчера
преподаватель спросил, что значить слово «петь». Мао спел песню на
русском языке.
В ходе контрольного эксперимента мы просили студентов выполнить
следующее задание, чтобы убедиться в понимании ими видовых форм
русского глагола: Проведите диалог на тему «В библиотеке университета»,
употребляя

формы

совершенного

и

несовершенного видов глагола.

Предлагаем диалог студентов Центра Конфуссий Чжао и Чжен:
- Когда ты был в библиотеке университета?
- Вчера после занятий.
- Зачем ты ходил в библиотеку?
- Читать книгу «В мире слов».
- Прочитал?
- Да, но не закончил.
- А когда еще поедешь в библиотеку?
- Завтра после занятий.
- Уверен, прочтешь?
- Постараюсь.
Такие

формы

беседы,

во-первых,

ситуативны,

а

во-вторых,

способствуют пониманию разницы между совершенным и несовершенным
видами русского глагола благодаря вопросам, которые ставятся в каждом
конкретном случае. Такие вопросы: когда едешь или когда поедешь, читал –
прочитал, кончил – закончил, ходил – приходил с вопросительной интонацией
дают возможность преподавателю объяснить значение этих двух форм
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русского глагола без особой сложной интерпретации, опираясь на
конкретные вопросы и ответы студентов.
«Работу над грамматической формой слова следует проводить до тех
пор, пока учащиеся не научаться ею пользоваться в речевом общении, то есть
грамматический навык станет частью речевого умения и коммуникативной
компетенции» [128, с. 176]. Это в равной степени относится и к нашему
конкретному случаю – обучению русскому речевому общению студентовкитайцев на начальном этапе преподавания русского языка в вузе.
В ходе исследования мы часто использовали упражнения с заданием:
«разыграть диалоги по схеме интенций. Например: Приглашение – Согласие
– Благодарность; или Приглашение – Отказ – Извинение» [30, с.72). Такие
виды упражнений не требуют особого речевого творчества от обучаемых, но
они эффективны особенно на начальном этапе обучения речевому общению
на занятиях по русскому языку.
В книге «Живая методика для преподавателя русского языка как
иностранного» [30] рекомендуются ряд других заданий и упражнений,
имеющие деятельную речевую направленность, в процессе выполнения
которых происходит комплексное формирование речевых навыков и умений.
Например, задание «Словесный портрет студента (преподавателя, гостья,
декана, друга, подруги и пр.)» проходит в условиях игровой ситуации. Так,
разыгрывается ситуация со следующей постановкой вопроса: Студент,
выходит из аудитории, а другие (студенты) называют его внешние данные и
прочие детали:
А.: Он маленький (У него рост небольшой).
Б.: Он красивый (У него красивое лицо).
В.: Он быстро ходит (Он энергичный).
Г.: Он серьезный парень (Он мало говорит).
Д.: Он приехал учиться из Китая (Он любит русский язык) и т.д. и т.п.
Постепенно, по мере нарастания лексического запаса студентовкитайцев мы отработали такие задания и упражнения, как ролевые и деловые
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игры, во время которых обучаемые вовлекались в реальное общение на
русском языке. Например: Ваш однокурсник получил комнату в общежитие.
а) Поздравьте его с этим событием; б) Спросите с кем он будет жить, какая
мебель в комнате; в) Однокурсник приглашает вас на чаепитие в общежитие
(Тема: «Общежитие»).
В

целях

рациональной

организации

речевых

упражнений

с

использованием грамматических средств общения преподаватель играет
большую роль. Он, прежде всего, может использовать комплекс заданий,
создавая различные комбинации игр: они могут быть фонетические,
лексические, грамматические и пр. Например, на занятии обучение речевому
общению проводится под названием «Поздравляем». В ходе выполнения
задания вводится и закрепляется разный языковой материал:
Грамматический.
Винительный падеж: Поздравляю тебя (Вас) …;
Творительный падеж: Поздравляю с днем рождения, с праздником
Навруз, с Днем Победы…;
Дательный падеж: Желаю Вам (тебе)…;
Родительный падеж: Желаю успехов, здоровья, удачи…;
Речевые модели (образцы, конструкции):
Поздравляю с Днем Победы! С Днем Победы! С наступающим
праздником День Победы!
Я хочу, я хотел (хотела) бы, мне хочется, мне хотелось бы Вас
поздравить (пригласить)…
От всего сердца, от всей души, от себя поздравляю Вас (тебя), желаю…
Такие игровые ситуации можно организовать, когда можно поздравить
с юбилеем, национальными праздниками, защитой дипломной работы,
успешным окончанием университета, приближение Нового Года, праздника
Рождество и т.п.
Для отработки фонетических навыков преподаватель объясняет
правила артикуляции ряда гласных и согласных звуков, в произношении
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которых студенты испытывают трудности. Особенно, когда они путают
мягкие и твердые согласные, неверно артикулируют гласные «ы», «е», «о»,
согласные «ц», «щ», «л», мягкий знак (ь).
Особенно нравится студентам участвовать в вопросно-ответном
упражнении под названием «Вопросительный знак». Они знакомятся с
разными вопросы, при помощи которых можно организовать общение
студентов друг с другом. Это следующие слова-вопросы: - Как? – Откуда? –
Сколько? - Почему? – Зачем? – Где? – Куда? – Какая? – Отчего? – О ком? –
Что? – Кому? – Который? – Чья? – Каким? – О чем?
Примерные образцы речевого общения студентов:
1.

У кого завтра день рождения?

2.

Что любит Веньян?

3.

Что хочешь подарить другу Кианг на день рождения?

4.

Где Вы встречаетесь с другом?

5.

Когда Вы с ним встретитесь?

6.

Кого еще хотите пригласить на день рождение? и пр.

1. Представьте, что вы пришли в гости к русской семье.
Прочитайте диалог и разыграйте его.
- Здравствуйте. Я Кианг.
-Здравствуйте,

Кианг.

Я

Наталья

Васильевна.

познакомиться.
- Очень приятно. Можно ещё раз ваше имя?
- Наталья Васильевна. Можно просто Наташа.
- Хорошо, спасибо, Наташа…
- Проходите. Вот тапочки!
- Спасибо...
- Вот ваша комната.
- Моя? Спасибо. Здесь очень красиво.
И т.д.
2. Представьте, что вы в гостях.

Приятно
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а)Попросите

хозяев

показать

дом,

используя

предложения

с

вопросительным словом „где?
Используйте слова: туалет, моя комната, гостиная, ванная, кухня,
интернет, телефон, телевизор, радио, холодильник, стиральная машина,
посуда.
б) Попросите их дать вам что-нибудь, используя конструкции „ можно
мне‟/„мне нужно‟.
Используйте слова: постирать, позвонить, посмотреть телевизор,
послушать радио, поставить сок в холодильник, принять душ (ванну),
завтрак, обед, ужин, яблоко, воду, мыло, полотенце, бельё, розетку,
интернет.
В конце учебного года по итогам начального этапа обучения русскому
языку студентов-китайцев мы провели эксперимент в целях диагностики
сформированности речевого общения. К числу первых требований было
установлено
включающего

качество

формирования

практические

умения

русского
и

речевого

навыки

общения,

коммуникативной

деятельности обучаемых на ситуативной основе.
Достоверность показателей ответа студентов зависела от точного
определения

уровня

сформированности

речевого

общения

на

первоначальном этапе. Было необходимо:
-

получение исходных

данных

и

показателей для

уточнения

сформированных навыков и умений речевого общения студентов-китайцев;
-реализация поставленной цели путем критериально-ориентированного
диагностического метода;
- анализ полученных результатов по итогам ответов студентов
экспериментальных и контрольных групп.
Определение начального уровня сформированности речевого общения
студентов включало 3 блока: теоретический, практический и творческий.
Наряду с перечисленными компонентами, блоками были определены
критерии.
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Показатели и тесты измерения оценки сформированности речевого
общения студентов контрольных и экспериментальных групп отражаются в
следующей таблице 2.
Таблица 2.
Компоненты, блоки, критерии, показатели измерения и оценки
сформированности речевого общения студентов-китайцев
Компонент
Блоки
Критерии,
Показатели
Тесты
ы речевого
оценки
общения
Слушание теоретичес когнитивный Уровень знаний
Лексикокий
по русскому
грамматически
Узнавание
языку, готовность
е
студентов к
Понимание
речевому
общению
Говорение практичес коммуникати Сформированност коммуникатив
кий
вный
ь
ные
коммуникативных
способностей,
умение
использовать
коммуникативные
выражения в
речевом общении
творчески эвристически
Наличие
Креативной
й
аналитикоаналитические
креативных
способностей
Разработанный
разграничить

диагностический

сформированность

инструментарий

речевого

общения

предоставил
студентов

соответственно по всем компонентам РД и языковым уровням, включенным
в программу обучения русскому языку студентов-китайцев.
Студентам,

участвующим

в

эксперименте,

были

представлены

типичные учебно-речевые ситуации с речемыслительными задачами. В их
задачу входило понимание речевой задачи, а также соответствующим
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образом реагировать на них в ходе коммуникативного процесса. Приведем
примеры учебно-речевых ситуаций по лексическим темам, знакомым
студентам в ходе занятий по русскому языку на начальном этапе обучения:
Таблица 3.
Речевые
ситуации

Коммуникативное
задание

Речевая
форма

Обстоятельства

Соседи
по
общежитии;
студенты
разных
факультетов
университета
,
однокурсник
и

У вас возникла
необходимость в
каком-либо
предмете,
который имеется
у
соседа
по
общежитии, и он
ему не нужен в
данный момент.

Обратитесь с просьбой о
предмете,
объясните
причину его отсутствия у
вас,
обоснуйте
необходимость
в
этом
предмете именно сейчас.
Отреагируйте на просьбу
положительно
или
откажитесь выполнить ее,
обосновав
причину.
Поблагодарите
за
предоставленную
вещь.
Выразите
удивление
в
случае отказа.

Диалог

В
театре
оперы
и
балета.
Присутствую
т
однокурсник
и и куратор
группы

Вы заходите в
театр и видите,
что сидят там
ваши
однокурсники и
куратор группы.
Был воскресный
день.
Что вы
сказали
однокурснику.
Почему
вы
опоздали?
Понравился
ли
вам опера?

Расскажите, что вы увидели
в
театре.
Используйте
вопросительные
и
побудительные
предложения в вежливой
форме.
Отвечайте
на
вопросы
преподавателя.
Пользуйтесь
утвердительными
и
отрицательными
единицами.
Благодарите
куратора за организацию
просмотра оперы в театре.

Диалог

Однокурсник Вы опаздываете в
и
университет,
библиотеку,
на
встречу, в театр, а
ваш друг увлекся

Прервите
разговор,
извинившись и объяснив
причину.
Примите
извинения, распрощайтесь.

Диалог
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разговором.
Преподавате Вы опоздали в
ль и студент; университет или
друзья
на
встречу
с
друзьями
и
придумываете
причины
опоздания.
В
троллейбусе

Сочтите
объяснение
уважительным. Используйте
культуру
речевого
поведения и этикета

Диалог

У
одного
из От потерпевшего ожидается
пассажиров что- выражение
огорчения
то пропало.
(недоумения, возмущения).
От
других
членов
утверждение
своей
невиновности в пропаже.
Используйте
слова
«к
сожалению», «не в курсе»,
«Мне кажется», «вероятно»
и т.п.

Диалог

Студенты из- Встреча гостей на Представьтесь как гид за
рубежа вокзале или в переводчик;
организуйте
(гости); гид и аэропорту
знакомство
гостей
с
сопровожда
хозяевами.
Расспросите
ющие
гостей о том, как они
доехали.
Расскажите
хозяевам о впечатлениях,
полученных
в
пути.
Сообщите гостям о том, где
они будут проживать, где
находится ожидающий их
транспорт.

Диалог Сообщение

Разговор по Важная
телефону
информация.
Сообщение
СМС от друга

Диалог Сообщение

Сообщите
другу
о
телефонном разговоре с
– преподавателем.
Предложите
другу
поговорить по телефону с
преподавателем
или
куратором
группы
о
субботнике. Скажите, что
можете присутствовать на
субботнике или наоборот
отсутствовать
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Гости,
хозяева

Встреча гостей и
хозяев для более
близкого
знакомства.

Кратко
сообщите
Связные
присутствующим о своих высказывани
занятиях, увлечениях, своей
я,
семье, городе.
прерываемые
вопросами,
комментария
ми

В
Не
все
поликлинике однокурсники
знают,
где
находится
поликлиника
университета.
Расскажите, как
попасть
туда.
Спросите,
кто
врач
–
отоларинголог,
стоматолог,
офтальмолог

Сообщите, что у вас болит
горло, зуб, ухо. Спросите,
куда можно пройти, какой
кабинет. Кто врач? У кого
где и что болит?

Диалог

В
продуктовом
магазине

Посещение
продуктового
магазина.
В
магазине имеется
много
товаров.
Что
вас
интересует. Что
хочется
вам
купить.
Посещение
продуктового
магазина
заканчивается
покупкой.

Попросите помочь вам
найти нужный товар. От
продавца ожидается, что он
предложит свои услуги,
предъявит желаемый товар,
посоветует в выборе.

Диалог –
беседа.

Группа
студентоводнокурсник
ов

У вас возникла
идея проведения
конференции по
интересующей
группу проблеме.

Поделитесь идеей с другом,
попросите передать ее по
цепочке,
предложите
встретиться
для
ее
обсуждения. Отреагируйте
на звонок, перезвоните
следующему.

Диалог и
беседа по
телефону
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Ответы студентов по предложенным речевым ситуациям показали, что
они на начальном этапе, в целом, научились слушанию и пониманию речи,
сохранили в памяти словарный минимум, накопленный ими в ходе занятий
по русскому языку. Практически по всем речевым ситуациям на базе
предложенных речевых задач студенты-китайцы проявили соответствующее
аудирование речи с последующим говорением в соответствии с вопросами,
прозвучавшими в диалоге.
Если анализировать ответы студентов по уровням сформированности
речевых навыков и умений (рецептивный, продуктивный), то бросается в
глаза следующие результаты по итогам проведенного эксперимента:
Таблица 4.
Уровень рецептивных умений студентов
Задание по речевой
ситуации
1. Соседи по
общежитии; студенты
разных факультетов
университета,
однокурсники
2. В театре оперы и
балета. Присутствуют
однокурсники и куратор
группы
3. Однокурсники
4. Преподаватель и
студент; друзья
В троллейбусе
Студенты из-за рубежа
(гости); гид и
сопровождающие
Разговор по телефону
Гости, хозяева

Справились
с заданием

Допустили
ошибки

Не
справились

70%

25%

5%

66%

28%

6%

68%
72%

24%
20%

8%
8%

74%
66%

21%
28%

5%
6%

72%

22%

6%

В поликлинике
75%
В продуктовом магазине 68%
Группа студентов70%
однокурсников

18%
26%
24%

7%
6%
6%
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Диаграмма №1. Уровень рецептивных умений учащихся
90%
80%

77%

72%
64%

70%

61%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

30%
22%

17%

20%

14%

9%

6%

8%

0%
1. Внимательно прочитайте 2. Подумайте и укажите на 3. Подумайте и укажите на 4. Укажите, какие логикотекст и определите тему
основную мысль
структурно-смысловые
смысловые отношения
прочитанного текста
части текста
между частями текста

Справились с заданием

Допустили ошибки

Не справились

Таблица 5.
Уровень продуктивных умений учащихся
Сформированность
Задания

навыков

учащихся
Справились
с заданием

I. Умение слушать и понимать
речевое задание (аудирование
– осмысление)
1. Понимание речевой задачи 61%
на уровне лексических единиц
и речевых действий
2.Правильное применение
66%
словарных и речевых средств,
содействующих адекватному
ответу
П. Навыки говорения на базе
слушания и понимания
вопросов в диалоге
1. Умение правильно слушать
и воспроизводить
собственную речь

речевых

63%

Допустили
ошибки

Не
справились

30%

9%

26%

8%

28%

9%
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2. Осуществить речевое
действие в соответствии с
услышанным вопросом
(репликой) избранному
коммуникативному типу речи
Ш. Степень коммуникативной
целостности языковых средств
1. Корректное соотнесение
высказывания с речевой
задачей
2. Адекватность
соотнесенности лексической
темы с ситуацией общения
3.Адекватность
соотнесенности языковых
средств с речевой ситуацией

65%

26%

9%

62%

28%

10%

66%

26%

8%

62%

28%

10%

Диаграмма №2. Уровень продуктивных умений учащихся
По показаниям таблицы понятно, что выполнение заданий связаны с
воспроизведением полученной реплики на уровне речевого задания,
раскрывают стремление студентов к аудированию и говорению на базе
предложенной речевой задачи с соответствующим речевым действием в
контексте развития речевой деятельности студентов-китайцев в объеме
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начального содержания обучения. В общем 70% испытуемых с немногими
пропусками смогли выразить свое адекватное отношение к речевым
заданиям на ситуативной основе. С заданием не смогли справиться 10%
испытуемых. Многие студенты при отборе соответствующих языковых
средств для выражения своих мыслей испытали известные речеязыковые
трудности. Причина: отсутствие словарного запаса и неумение слушать,
понимать и воспроизводить свой речевой продукт. Некоторым речевым
высказываниям обучаемых было характерно большое количество пауз, что
приводило к замедлению темпа их речи.
Таблица 6.
Задания по установлению коммуникативной целостности
1. Корректное соотнесение высказывания с основной мыслью
а) основная мысль
сформулирована
правильно
б) основная мысль
сформулирована
размыто

58% (ЭГ)

42% (КГ)

42% (ЭГ)

58% (КГ)

Диаграмма №3.
Корректное соотнесение высказывания с основной
мыслью
70%
60%
50%

58%

57%
42%

43%

40%
30%
20%
10%
0%
Экспериментальная группа
а) основная мысль сформулирована правильно

Контрольная группа
б) основная мысль сформулирована размыто
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Таблица 7.
Адекватная соотнесенность развития темы с коммуникативной
ситуацией
а) соотнесена
62% (ЭГ)
38% (КГ)
б) не соотнесена
38% (ЭГ)
62% (КГ)
Диаграмма №4
Адекватность соотнесенности развития темы с
коммуникативной ситуацией
70%

62%

60%

52%
48%

50%
40%

38%

30%
20%
10%
0%
Экспериментальная группа
а) соотнесена

Контрольная группа
б) не соотнесена

Таблица 8.
Адекватность соотнесенности языковых средств с коммуникативной
ситуацией
а) Справились
67% (ЭГ)
33% (КГ)
б) Не справились
33% (ЭГ)
67% (КГ)
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Диаграмма №5.
Адекватность соотнесенности языковых средств с
коммуникативной ситуацией
80%
70%

67%

60%
50%
40%

33%

30%
20%
10%
0%
а) Справились

б) Не справились
Экспериментальная группа

Контрольная группа
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
Анализируя рассматриваемую проблему во второй главе, мы пришли к
следующим важным выводам:
Образовательная ценность изучения русского языка как иностранного в
целях развития речевой деятельности студентов-китайцев представляет
собой усвоение необходимых языковых знаний, развитие коммуникативных
способностей обучаемых, формирование речевых умений и навыков, умение
аудировать (слушать), говорить, читать, писать на русском языке, постепенно
погрузиться в атмосферу полноценного речевого общения. Все это говорит о
том, что весь учебно-образовательный процесс должен быть «пронизан»
общением. Каждый участник акта коммуникации имеет право высказать
собственную точку зрения, показать свои способности в правильном
продуцировании речи, правильно воспринимать и правильно воспроизводить
речевые единицы в зависимости от ситуации общения и тематики занятия.
В главе мы попытались обозначить контуры и принципы обучения
речевому общению на занятиях по русскому языку студентов-китайцев. Сама
по себе, уточнение и определение принципов – сложная проблемная тематика
в методике преподавания неродного/иностранного языка.
Нужно
обоснования

было

решить

методических

вопрос
основ

обучения
и

в

принципов

условиях
развития

научного
речевой

деятельности обучаемых в системе речевого общения
Для овладения речью или в процессе иноязычной речевой деятельности
существенным звеном является способность мыслить, иначе – мыслительная
работа обучаемого. Это особая внутренняя подготовка через восприятие,
анализ, обобщение и воспроизведение речи. Это выработка мотивационной
готовности к высказыванию с учетом конкретной ситуации общения, речевой
задачи и речевого взаимодействия.
Как отмечают Е.И.Пассов и Н.Е.Кузовлева, «весь процесс общения
состоит из решения речемыслительных и коммуникативных задач.

Их и

нужно использовать в процессе учения, в частности в процессе развития
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речевого умения. Организация и использование таких задач – дело сложное и
для преподавателя, и для учащихся» [95, с.119). Нужно время, чтобы
многократные речемыслительные задания и упражнения работали на
формирование речевых умений и качеств в целях обеспечения речевого
общения студентов-китайцев на русском языке как иностранном.
В главе доказано развитие речевой деятельности студентов-китайцев
по русскому языку на начальном этапе путем упражнений подготовительного
характера. Их мы назвали условно-речевыми упражнениями. Условноречевые упражнения призваны обладать определенными свойствами: по
характеру они речевые, но «о речевленность» их условная, специально
организованная

в

целях

автоматизации

языкового

(фонетического,

грамматического, лексического) материала в речи.
При разработке методических основ развития речевой деятельности
студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому общению мы
сконцентрировали свое внимание на выбор модели, которая соответствует
речевому замыслу говорящего в той или иной речевой ситуации. Также на
оформление речевых единиц, на базе которых происходит заполнение
выбранной модели в соответствии с нормами русского языка и временными
ограничениями. Наконец, очевидна оценка адекватности выбора модели и
правильности употребления речевой единицы.
Рассматривая методические аспекты развития речевой деятельности
студентов-китайцев, особый упор был сделан на речевой характер
упражнений. Подробно данная проблема описана в настоящей главе чуть
позже, но здесь мы остановимся на теоретическую базу реализации данной
постановки вопроса. В методике преподавания русского языка как
иностранного существует положение, которое гласит: Каждый вид речевой
деятельности должен усваиваться за счет упражнений в этом же виде
деятельности. Даже бытует такое выражение преподавателей русского языка
как иностранного: «Для обучения устной речи нужны устные упражнения».
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Еще одним методическим принципом развития речевой деятельности
студентов-китайцев в системе речевого общения является коммуникативная
значимость учебного материала. Под учебным материалом мы понимаем
тексты, диалог, беседы, разговоры коммуникантов и пр. Речевой материал
должен быть практически целесообразным с вероятностью активного
использования в процессе реального общения.
Проблема ситуативности и речевой ситуации в учебном процессе
изучения русского языка студентов-китайцев в целях развития навыков
речевого общения является важным методическим вопросом. Отсюда задачей
методики преподавания русского языка в китайской студенческой аудитории
является отбор и выделение ситуаций, способствующих порождению
речевых конструкций, речевых фраз и речевых действий. Речевая ситуация
представляет собой некую динамично действующую систему на уровне
взаимоотношений между субъектами общения, благодаря «нахождению» в
сознании говорящего.
Проблема

ситуации

и

ситуативности

в

методическом

аспекте

затрагивает также вопрос о членении объективной действительности и
возможностей отражения такого членения в языке. Сама идея говорения
какой-либо конкретной мысли (в форме высказывания) вносит коррективы в
способах речевого действия. Тут могут появляться неадекватные формы и
структуры высказывания. Здесь важное место отводится соотношению
«реальная действительность – речевая ситуация» в рамках реализации правил
и норм (система) языка при говорении.
В формировании речевого навыка – основы развития речевого общения
студентов-китайцев, как видно, существенную роль играют речевые
ситуации. Они являются предпосылкой и базой для активизации речевой
единицы, которая в составе речевого образца используется в условиях
постоянного, образцового употребления. Они важные тренировочные
упражнения и в корне отличаются от приёмов работы с другими
упражнениями.
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Речевая деятельность студентов-китайцев при обучении русскому
языку,

в

том

числе

речевому

общению,

осуществляется

на

базе

функционального единства важнейших аспектов языка: фонетики, лексики и
грамматики.

По

сути,

мы

имеем

в

виду

параллельное

усвоение

семантической, структурной и произносительной стороны русского языка в
процессе речевой деятельности.
При организации работы над лексическими средствами общения на
русском языке преподаватели русского языка постоянно ориентируются на
уровень развития речевой способности студентов-китайцев. Преподаватели
знают, что у студентов необыкновенно тонкая словарная интуиция. Они
часто затрудняются в области словоупотребления и слововосприятия,
допускают

словарные

недочеты,

путают

значения

слов,

особенно

многозначных, и все это является показателем уровня речевой способности
обучаемых.
В теории и практике преподавания русского языка как иностранного
вопрос о качественном усвоении грамматической стороны речевого общения
является одним из ключевых вопросов. По сути, это формирование
грамматических навыков как основы построения правильного русского
речевого высказывания. Ввиду того, что если основная цель студентовкитайцев является практическое овладение русским языком, то вопросы
грамматического

яруса

должны

быть

восприняты

через

призму

практического закрепления соответствующих грамматических тем в их
русской речи путем интерпретации, изложения и усвоения ее теории. «Надо
не только знать правила о том, как можно и должно конструировать
иноязычные предложения, сколько практически овладевать различными
грамматическими конструкциями (моделями и структурами) в своей речи»
(Хрестоматия, с.258).
Разработанный
разграничить

диагностический

сформированность

инструментарий

речевого

общения

предоставил
студентов

соответственно по всем компонентам РД и языковым уровням, включенным
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в программу обучения русскому языку студентов-китайцев. Студентам,
участвующим в эксперименте, были представлены типичные учебно-речевые
ситуации с речемыслительными задачами. В их задачу входило понимание
речевой задачи, а также соответствующим образом реагировать на них в ходе
коммуникативного процесса.
Подведение итогов опытно-обучающего эксперимента, результаты,
полученные в ходе контрольного среза, свидетельствую о том, что
формирование навыков речевого общения в общей системе развития речевой
деятельности студентов-китайцев в условиях продуманной организации
работы с упражнениями ситуативной обусловленности имеет большую
перспективу в коммуникативном процессе. Это подтверждают результаты
эксперимента с участием реципиентов как в экспериментальной, так и
контрольной группе. Качество ответов студентов обучающей группы
оказалось намного выше, так как в них работа велась на основе специально
разработанной модели формирования навыков речевого общения студентов
на занятиях по русскому языку на начальном этапе обучения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Таким образом, выполненное исследование подтвердило, что без
овладения студентами китайской аудитории основ речевого высказывания,
без организации работы по активизации речевой деятельности обучаемых на
основе

текста

(диалогический,

монологический),

без

обогащения

достаточного количества словарного запаса, без усвоения грамматических
закономерностей русского языка как языка флективно-синтетического строя,
имеющего существенные отличия от родного языка студентов-китайцев,
невозможно построить правильное и эффективное обучение русскому языку
в китайской аудитории.
В настоящем исследовании главенствующей идей или доминантой
является понятие «речевая деятельность». Ученые рассматривают данную
проблему с разных позиций с учетом ее феноменальной особенности.
Аналитико-синтетический признак речевой деятельности при изучении
русского языка студентами-китайцами составляет выбор и организация
средств/способов активизации речевой деятельности. А исполнительный
признак речевой деятельности охватывает организацию внутренней и
внешней речи студентов-китайцев по русскому языку. Это, в основном, все
четыре компонента: слушание (аудирование), чтение, говорение и письмо.
Все четыре вида или компоненты РД основываются на закономерности
направленности речевого действия в контексте получения и передачи
информации/сообщения. Если аудирование и говорение связаны с устной
речи, то чтение и письмо – с письменной. Добавим к сказанному
информацию о том, что в отличие от первых основных четырех видов РД
перевод является вспомогательным видом речевой деятельности, по сути,
производным от основных.
Исследуя проблему развития речевой деятельности (РД) студентовкитайцев в системе обучения русскому речевому общению мы пришли к
следующим основным выводам:
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1. В процессе преподавания русского языка как иностранного в
аудитории с китайскими студентами считаем целесообразным рассмотрение
вопроса о взаимосвязанном обучении видам и компонентам речевой
деятельности.
деятельности

«Под

взаимосвязанным

понимается

обучение,

обучением

направленное

видам
на

речевой

одновременное

формирование нескольких видов речевой деятельности в рамках их
определенного последовательно-временного соотношения на основе общего
языкового материала с использованием языковых и речевых упражнений»
(Щукин, с.321).
2. В настоящей работе мы попытались дать ответ на вопрос: как
должно быть организовано общение в рамках общей концепции речевой
деятельности. Анализ проблемы в настоящем исследовании показал, что с
теоретической точки зрения развитие речевой деятельности студентов
китайской аудитории при обучении русскому речевому общению на
первоначальном этапе работы больше ориентировано на формирование
умений и навыков устной речи. В устной речи прослеживается весь комплекс
языкового богатства русского языка для иноязычного слушателя: имеется в
виду

богатство

интонационного

оформления

русского

речевого

высказывания, огромная паралингвистическая информация, заключенная в
разнообразии

выражения

мимики,

жестов,

выбор

темпа

говорения,

достижение элементарного автоматизированного настроя обучаемых в
самостоятельном выражении собственной мысли (это, кстати, относится к
речевым достоинствам студентов-китайцев, которые не только любят
показать свои речевые способности, но и ответственности к делу: заданиям,
упражнениям, поручениям и пр.) [1-А].
3.

Исследование

подтвердило,

что

в

комплексе

вопросов,

составляющих основу развития речевой деятельности студентов-китайцев в
системе обучения русскому речевому общению в качестве главного
приоритета продуктивного функционирования и практической реализации
считаем следующие ее параметры: реальный акт речевой коммуникации

187

(речевое общение) с выходом на конечную цель – речевую деятельность;
речемыслительная

деятельность,

которая

осуществляется

реализацией

механизмов внутренней речи.
4. В обучении русскому речевому общению студентов-китайцев
преподаватель ведет конструктивную линию методической организации
учебного процесса, в котором преобладают следующие характерные черты
данного феномена (речевое общение). Поскольку не все студенты-китайцы
имеют одинаковые способности в восприятии информации/сообщения,
весьма важным подспорьем является наличие субъекта/собеседника по
общению (формат: общение между cтудентами). Важно наличие мотива,
который составляет побудительную основу развития речевой деятельности
(организация коммуникативных ситуаций для порождения у студентовкитайцев коммуникативной потребности). Создание коммуникативных задач
откроет широкий путь в сторону реализации русского речевого общения в
силу их понятности, доступности и решаемости. Наконец, умелое построение
ситуации реального общения с учетом лингвистических, психологических и
знаниевых возможностей студентов китайской аудитории в условиях
бытового и ситуативно-тематического общения [6-А].
5. В ходе исследования выяснилось, что при выработке навыков
речевого общения студентов-китайцев весьма значима этап слушания
(аудирование). Данный подход имеет ряд преимуществ и, прежде всего, с
позиции формирования не только речевых способностей обучаемых, но и
таких важных динамических показателей, как внимание, память, речевой
слух, способность чувствовать русское слово. Безусловно, предстоит сложная
работа как со стороны преподавателя, так и самих обучаемых, ибо речь идет
не только о приобретении знаний, повышения чувства ответственности,
самостоятельности, самооценки, но и формирования компетентности в
овладении русским языком в современных условиях многоязычия и
поликультурности .
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6. Говорение является составной и неотъемлемой частью теории
речевой деятельности, ее продуктивный вид вместе взятое с аудированием.
В процессе говорения наблюдаем картину овладения студентами-китайцами
умение выражать мысли средствами русского языка в устной форме (диалог,
монолог, подготовленное, спонтанное в виде аудирования чтения, письма).
7. Говорение как важный компонент речевой деятельности тесным
образом связано с речевым умением, речевыми упражнениями и навыком
высказывания. Эти три фактора прочно связаны друг с другом, что
невозможно представить развитие русского речевого общения студентовкитайцев без их выработки и формирования в системе РД [8-А].
8. В исследовании представлены следующие основные единицы
речевого

общения,

способствующие

развитию

речевой

деятельности

студентов – носителей китайского языка при обучении русскому речевому
общению: речевое событие; речевая ситуация; речевое взаимодействие.
Вызывает особого внимания структура речевой ситуации. В ней мы находим
ряд важных компонентов, влияющих на нормальный и содержательный
процесс говорения на русском языке студентами-китайцами.
9. В процессе создания речевой ситуации важное значение имеет
речевая интенция обучаемых, отражающая мотивационное составляющее
речевой ситуации, когда обучаемый находится в атмосфере внутреннего
желания воспроизводить речь средствами языка. Речевая интенция отражает
уровень сформированности речевого сознания обучаемого, связана с такими
намерениями,

как

соглашаться,

обещать,

выполнять,

рекомендовать,

осуждать, отрицать, помогать, одобрять, похвалить, согласовать и т.д. и т.п.
10. В исследовании мы придерживались концепции интегрированного
подхода касательно всех видов и компонентов речевой деятельности в
обучении русскому речевому общению. Практика работы, а также ход
настоящего

исследования

показало,

что

студенты-китайцы

имеют

достаточный стимул для познания русского языка и овладения русской

189

речью в условиях умелой методической организации работы по развитию
русского речевого общения.
11. В диссертации мы попытались обозначить контуры и принципы
обучения речевому общению на занятиях по русскому языку студентовкитайцев. Сама по себе, уточнение и определение принципов – сложная
проблемная тематика в методике преподавания неродного/иностранного
языка. Нужно было решить вопрос обучения в условиях научного
обоснования

методических

основ

и

принципов

развития

речевой

деятельности обучаемых в системе речевого общения [7-А].
12. Как отмечают Е.И.Пассов и Н.Е.Кузовлева, «весь процесс общения
состоит из решения речемыслительных и коммуникативных задач.

Их и

нужно использовать в процессе учения, в частности в процессе развития
речевого умения. Организация и использование таких задач – дело сложное и
для преподавателя, и для учащихся» (Пассов, 119). Нужно время, чтобы
многократные речемыслительные задания и упражнения работали на
формирование речевых умений и качеств в целях обеспечения речевого
общения студентов-китайцев на русском языке как иностранном.
13. При разработке методических основ развития речевой деятельности
студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому общению мы
сконцентрировали свое внимание на выбор модели, которая соответствует
речевому замыслу говорящего в той или иной речевой ситуации. Также на
оформление речевых единиц, на базе которых происходит заполнение
выбранной модели в соответствии с нормами русского языка и временными
ограничениями. Наконец, очевидна оценка адекватности выбора модели и
правильности употребления речевой единицы.
14. Рассматривая методические аспекты развития речевой деятельности
студентов-китайцев, особый упор был сделан на речевой характер
упражнений. В методике преподавания русского языка как иностранного
существует положение, которое гласит: каждый вид речевой деятельности
должен усваиваться за счет упражнений в этом же виде деятельности. Даже
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бытует такое выражение преподавателей русского языка как иностранного:
«Для обучения устной речи нужны устные упражнения».
15.

Еще

одним

методическим

принципом

развития

речевой

деятельности студентов-китайцев в системе речевого общения является
коммуникативная значимость учебного материала. Под учебным материалом
мы понимаем тексты, диалог, беседы, разговоры коммуникантов и пр.
Речевой материал должен быть практически целесообразным с вероятностью
активного использования в процессе реального общения.
16. Проблема ситуативности и речевой ситуации в учебном процессе
изучения русского языка студентов-китайцев в целях развития навыков
речевого общения является важным методическим вопросом. Отсюда задачей
методики преподавания русского языка в китайской студенческой аудитории
является отбор и выделение ситуаций, способствующих порождению
речевых конструкций, речевых фраз и речевых действий. Речевая ситуация
представляет собой некую динамично действующую систему на уровне
взаимоотношений между субъектами общения, благодаря «нахождению» в
сознании говорящего [2-А].
17. Речевая деятельность студентов-китайцев при обучении русскому
языку,

в

том

числе

речевому

общению,

осуществляется

на

базе

функционального единства важнейших аспектов языка: фонетики, лексики и
грамматики.

По

сути,

мы

имеем

в

виду

параллельное

усвоение

семантической, структурной и произносительной стороны русского языка в
процессе речевой деятельности.
18. При организации работы над лексическими средствами общения на
русском языке преподаватели русского языка постоянно ориентируются на
уровень развития речевой способности студентов-китайцев. Преподаватели
знают, что у студентов необыкновенно тонкая словарная интуиция. Они
часто затрудняются в области словоупотребления и слововосприятия,
допускают

словарные

недочеты,

путают

значения

слов,

особенно
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многозначных, и все это является показателем уровня речевой способности
обучаемых.
19. В теории и практике преподавания русского языка как
иностранного вопрос о качественном усвоении грамматической стороны
речевого общения является одним из ключевых вопросов. По сути, это
формирование грамматических навыков как основы построения правильного
русского речевого высказывания. Ввиду того, что если основная цель
студентов-китайцев является практическое овладение русским языком, то
вопросы грамматического яруса должны быть восприняты через призму
практического закрепления соответствующих грамматических тем в их
русской речи путем интерпретации, изложения и усвоения ее теории [12-А].
20.

Подведение

итогов

опытно-обучающего

эксперимента,

результаты, полученные в ходе контрольной проверки, свидетельствуют о
том, что формирование навыков речевого общения в общей системе развития
речевой

деятельности

студентов-китайцев

в

условиях

продуманной

организации работы с упражнениями ситуативной обусловленности в
совокупности интегрированного обучения языковым аспектам (фонетика,
лексика, грамматика) имеет большую эффективность в коммуникативном
процессе.

Это

подтверждают

результаты

эксперимента

с

участием

реципиентов как в экспериментальной, так и контрольной группе. Качество
ответов студентов обучающей группы оказалось намного выше, так как в них
работа велась на основе специально разработанной модели формирования
навыков речевого общения студентов на занятиях по русскому языку на
начальном этапе обучения.
Рекомендации по практическому использованию результатов
исследования:
1. С учетом возрастающего интереса студентов – носителей китайского
языка к совершенствованию русского языка следует в дальнейших
исследованиях разработать методические основы обучения различным
аспектам его преподавания.
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2. Важна разработка методики работы над текстом как основой
развития речевой деятельности студентов-иностранцев.
3. Необходимы исследования в области лингвострановедческого
аспекта обучения русскому языку как иностранному в иноязычной
аудитории.
4. Важно проведение исследований в области обучения лексическому и
грамматическому аспекту русского языка как иностранного.
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