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Обшая характеристика работы

Компьютерные технологии обучения, прежде всего мультимедиа и

Интернет дают основание для создания и обеспечения интерактивности

обучения, моделированию специальной обучающей среды и др., что позво-

ляет по-новому осмыслить пути формирования коммуникативной компе-

тенции. Слабая мотивация к общению на иностранном языке, отсутствие

языковой среды часто является проблемой для повышения эффективности

обучения русскому языку как иностранному. Необходимость существенно

повысить качество формируемой коммуникативной компетенции иностран-

ных студентов требует применения новых методических приемов для со-

вершенствования процесса обучения. В современной методике формируют-

ся новые компетенции применения компьютера и компьютерных техноло-

гий в процессе учебной деятельности, выявляются новые подходы к по-

строению моделей восприятия и понимания иноязычных сообщений, уточ-

няется коммуникативная природа общения, его психологические, лингвис-

тические и методические особенности, определяется роль индивидуальных

факторов в овладении языком. Особое внимание придается диалогу культур,

обучению на этой основе межкультурной коммуникации. В этом смысле ог-

ромное значение имеет именно использование Интернета как источника ау-

тентичной информации, средства, мотивирующего использование ино-

странного языка в познавательных и учебных целях.

В последние годы в методике преподавания РКИ активно ведутся ис-

следования, проводятся эксперименты в области внедрения компьютерной

технологии в обучение иностранным языкам. После первых попыток и экс-

периментов методисты пришли к выводу, что внедрение Интернета имеет

бесспорные преимущества, с другой стороны, они столкнулись с проблема-
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ми, которые связаны с лингвистическим и методическим обоснованием

компьютеризации обучения (см. работы Е.С. Полат, Э.Г. Азимова).

Известно, что современные компьютерные программы могут учиты-

вать индивидуальные потребности и интересы учащихся, различные страте-

гии усвоения/овладения языком, дифференцировать способы предъявления

учебного материала, обеспечивать индивидуальные формы тренировки, соз-

давать широкий диапазон стимулов для вовлечения учащихся в иноязычную

речевую деятельность, увеличивать время контакта с изучаемым языком

(см. Э.Г. Азимов, 1996). Интерактивность, самостоятельность, индивидуали-

зация и как следствие всего этого личностно-ориентированный на студента

подход к обучению формулируют новые требования к характеру использо-

вания компьютерных учебных материалов на уроке.

В методической литературе, в том числе и в кандидатских диссерта-

циях, рассматривались возможности компьютера прежде всего как средства

тренировки, организации самостоятельной работы. Распространение Интер-

нета ставит перед методистами задачу нового осмысления возможностей

использования столь мощного источника информации на уроке иностранно-

го языка. Предлагаются следующие направления использования возможно-

стей и ресурсов Интернета (см. работы Е.С. Полат): включение материалов

сети в содержание урока (их интеграция в программу обучения); самостоя-

тельное изучение языка; поиск информации в рамках работы над учебным

проектом; систематическое изучение языка в системе дистанционного обу-

чения и др.

Теоретической основой настоящего диссертационного исследования,

посвященного научно-методической проблеме теоретического обоснования

эффективного «использования Интернета в обучении чтению иностранных

студентов (начальный этап) стали:



- фундаментальные работы в области обучения иностранным языкам и

русскому языку как иностранному, современные концепции и теории усвое-

ния иностранных языков (см. работы А.Р. Арутюнова, И.Л. Бим, М.Н. Вя-

тютнева, Г.Г. Городиловой, И.А. Зимней, Д.И. Изаренкова, В.Г. Костомаро-

ва, А.А. Леонтьева, М.В. Ляховицкого, О.Д. Митрофановой, Е.И. Пассова,

С.Ф. Шатилова, А.Н. Щукина и др.);

- дидактические теории оптимизации обучения (см. работы Ю.К. Ба-

банского, А.Л. Бердичевского и др.);

- работы в области психологии, прежде всего исследования, посвя-

щенные психологическим аспектам взаимоотношения человека с компьюте-

ром (см. работы Т.В. Гергей, Н.И. Горелова, Т.К. Корниловой, Е.И. Машби-

ца, O.K. Тихомирова и др.);

- данные информатики и педагогики, исследующей различные процес-

сы, методы, способы обучения с помощью компьютерных систем (см. рабо-

ты Э.Г. Азимова, Б.С. Гершунского, И.И. Дмитриевой, С В . Назарова,

Ю.А. Первина, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.).

Объектом настоящего исследования являются различные страновед-

ческие и учебные материалы Интернета, данные методической, психологи-

ческой и лингвистической литературы, а также различные компьютерные

программные средства организации диалога с пользователем:

В качестве предмета исследования выделяются:

а) специфика компьютера как учебного средства обучения РКИ, реа-

лизующего различные типы информационных технологий,

б) психолого-педагогические и лингвистические требования, принци-

пы, лежащие в основе компьютерных систем лингводидактического харак-

тера,

в) принципы отбора, оценки и использования учебных материалов на

основе Интернета.



Основной целью исследования является теоретическое обоснование и

научно-методическая разработка целостной, оптимальной с точки зрения

автора, системы параметров, лежащих в основе использования данных Ин-

тернета на уроке по обучению чтению. Конкретные цели данного исследо-

вания формулируются следующим образом:

- описание специфики конструирования, структуры, обучающих

функций компьютерных учебных курсов,

- формулирование принципов экспертной оценки информации, имею-

щейся в Интернете,

-описание модели использования информации, имеющейся в Интерне-

те, на уроке РКИ по обучению чтению.

Указанные цели определили необходимость постановки и решения

следующих конкретных задач исследования:

- обобщить и критически осмыслить опыт использования компьюте-

ров в обучении иностранным языкам,

- сформулировать научно-методические принципы использования

данных Интернета на уроке РКИ при обучении чтению.

Решение поставленных задач составляет основное содержание работы.

Исследование осуществлялось нами начиная с 1999 года.

На защиту выносятся следующие положения:

- современные технологии позволяют создавать и эффективно исполь-

зовать в учебном процессе по РКИ информацию, имеющуюся в Интернете;

- различные модели использования Интернета значительно повышают

мотивацию и, в конечном счете, эффективность обучения;

- в основе создания и использования ресурсов Интернета в практиче-

ском курсе РКИ лежат принципы, которые описываются в диссертации.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что



- определены параметры нового типа учебных материалов, построен-

ных на основе гипертекстовой технологии,

- описаны конкретные методические приемы использования ресурсов

Интернета в обучении чтению.

Результатами исследования являются:

- методические рекомендации преподавателям по организации и про-

ведению урока русского языка как иностранного с использованием компью-

тера;

- учебные материалы, которые могут быть использованы на уроке

РКИ в иностранной аудитории.

Актуальность исследования основана на том, что информационные

технологии становятся в настоящее время одним из ведущих аспектов науч-

ной деятельности высшей школы. Она обусловлена

- наличием новых требований к качеству и формам обучения русскому

языку как иностранному,

- необходимостью разработки новых систем дистанционного обучения

на базе Интернета и др.

В работе применяются следующие методы исследований:

- аналитико-описательный, включающий анализ лингвистических,

психологических, методических данных с последующим обобщением и

описанием полученных выводов,

- метод системного описания,

- наблюдения за процессом обучения речевому общению с помощью

компьютера и педагогические эксперименты в форме опытного обучения;

- анализ и обобщение опыта преподавания иностранных языков и рус-

ского языка как иностранного с помощью компьютера,

- экспертная оценка существующих компьютерных курсов по ино-

странным языкам.



В качестве материала исследования использовались следующие ис-

точники:

- наблюдения за коммуникативно-речевой деятельностью иностран-

ных учащихся в ходе урока с использованием ЭВМ,

- описание методик и результатов использования компьютера в обуче-

нии иностранным языкам,

- информационный массив русскоязычного Интернета.

Научная новизна исследования:

1. Проведен лингводидактический анализ различных материалов Ин-

тернета по русскому языку как иностранному.

2. Определены для использования в учебном процессе типологиче-

ские черты текстовой информации, находящейся в Интернете.

3. Предложены модели* проведения уроков РКИ на основе данных

Интернета.

Апробация. Диссертационное исследование в целом обсуждалось на

расширенном, заседании кафедры методики, педагогики, психологии Гос.

ИРЯ им. А.С. Пушкина. Отдельные положения докладывались на Пушкин-

ских чтениях (Москва, Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2002), Межвузовской

конференции «Компьютерные технологии обучения» (Елец, 2002).

Структура работы определяется ее задачами. Диссертация состоит из

введения, трех глав, заключения, списка литературы.

Содержание работы.

Во введении ФОРМУЛИРУЮТСЯ цели и задачи исследования, излагаются

пути их реализации, обосновывается актуальность и новизна работы, опре-

деляется ее теоретическая и практическая значимость.



В первой главе «Роль и место компьютерных технологий в практике

преподавания РКИ» речь идет о теоретических и практических основах

компьютеризации обучения русскому языку как иностранному. Компьютер

рассматривается как техническое средство обучения, которое может осуще-

ствлять учебный диалог на естественном языке, активно использовать прин-

цип обратной связи для анализа, коррекции и исправления ошибок, а также

организовывать поиск, хранение и переработку информации. По мере разви-

тия технических возможностей персонального компьютера, развития техно-

логии мультимедиа и Интернета, компьютер, как один из видов ТСО, при-

обретает все более важное значение. Применение компьютера в процессе

обучения обеспечивает эффективность аудиторной и внеаудиторной работ

учащихся. Как подчеркивается в современной научно-методической литера-

туре (см. работы Э.Г. Азимова, Е.С. Полат, Э.А. Носенко), компьютер дает

возможность в преподавании иностранного языка:

- полнее реализовывать принцип наглядности в обучении,

- осуществлять обучение с учетом индивидуальных особенностей

учащихся,

- максимально использовать аналитические и имитативные способнос-

ти учащихся, полнее мобилизовать их внутренние резервы,

- создать условия для контроля за формированием речевых навыков и

умений.

В данной главе даются важнейшие характеристики информационных техно-

логий обучения, отмечается, что возможности использования компьютеров

рассматриваются в дидактической литературе в нескольких планах: а) ком-

пьютер как вспомогательное средство обучения прежде всего для организа-

ции самостоятельной учебной деятельности (в основном тренировочного

характера); б) компьютер как средство создания новой обучающей среды,



инструмент познания; в) компьютер как средство хранения и обработки ин-

формации, средство создания особой информационной среды.

Важным аспектом использования компьютерных технологий является

использование ресурсов Интернета. В этой связи возникает необходимость

обработки и упорядочения сетевой информации в учебных целях. Как из-

вестно, в Интернете содержится огромная по объему образовательная ин-

формация, но часто она находится в исходном, не упорядоченном виде, что

снижает эффективность ее использования, В связи с этим необходимо про-

вести рациональное управление и освоение разных видов информации в Ин-

тернете. Для этого нужно знать ее особенности и характеристики, сформу-

лировать принципы, позволяющие упорядочить данные по определенным

критериям, например: глобальность, разнообразность, общая доступность,

оперативность, соответствие содержания, формы и способы представления.

Важным направлением в обеспечении эффективности использования

ресурсов Интернета являются педагогические и психологические проблемы

компьютеризации обучения. В настоящее время психологи и педагоги ак-

тивно разрабатывают такие проблемы, как характеристики языка общения с

компьютером, соотношение формального и неформального, логического и

интуитивного, алгоритмического и неалгоритмического в языке и мышле-

нии, создают различные модели психики человека, работающего с компью-

тером (см. работы Е.С. Полат, O.K. Тихомирова). Специалисты подчеркива-

ют, что компьютеризация обучения может вызвать как положительные, так

и возможные негативные последствия. Среди положительных психологиче-

ских факторов работы с компьютером психологи выделяют следующие:

компьютер усиливает интеллект человека, способствует, развитию логиче-

ского и оперативного мышления, специализирует восприятие, мышление,

память и др. В то же время работа с компьютером иногда требует слишком

больших затрат времени на подготовительную работу и др., приводит к

10



снижению творческого начала, росту автоматизмов, а также к усилению не-

дифференцированного подхода к различным по своей природе явлениям и

процессам.

Во второй главе «Особенности обучения РКИ на основе ресурсов

Интернета» рассматриваются практические аспекты применения Интернета

в преподавании РКИ. В первом разделе главы рассматриваются базы дан-

ных, сайты и поисковые системы, которые могут быть использованы для

преподавания РКИ. В нем отмечается, что в последние годы значительно

расширилась система компьютерных сетей и баз данных на русском языке,

что открывает новые возможности в преподавании и изучении русского

языка как иностранного. Эта проблема становится особым аспектом мето-

дического рассмотрения.

В разделе раскрываются возможности и перспективы использования

различных информационных ресурсов в преподавании РКИ, среди которых

важное значение имеют базы данных и сайты, в которых есть источники ак-

туальной и аутентичной информации (политические, экономические, куль-

турные, профессиональные новости и др.), обеспечивается общение в режи-

ме реального времени, организуется участие в учебных проектах.

Необходимо отметить, что тексты, включенные в Интернет, приобре-

тают некоторые специфические особенности, обусловленные их функцио-

нированием в компьютерной сети. Так, например, для наиболее популярных

информационных сайтов, в которых представлены тексты, относящиеся к

газетно-публицистическому стилю, характерными являются: а) гипертек-

стовая организация информации (она строится по разным направлениям,

например: от заголовка к тексту, от ключевого слова к тексту, от фотогра-

фии, рисунка к тексту); б) диалогичность (интерактивность) экранного кад-

ра, что выражается возможностью при прочтении текста принять участие в

дискуссии, выбрать то или иное мнение, позицию, вступить в переписку с
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автором текста и др.; в) функционирование наряду с печатным текстом ви-

деозаписи, аудиозаписи и др.

Важной является проблема нахождения нужной информации в Интер-

нете. Для поиска информации необходимо выделение формальных призна-

ков текстов и подбор ключевых слов (фраз), которые отражают их характе-

ристики. В диссертации рассматриваются следующие проблемы, поиска:

правильное конструирование слов или словосочетаний; правильный выбор

направления (тематика поиска); нахождение материалов в необходимом для

прочтения виде или формате (текстовой, визуальный, аудиовизуальный тек-

сты), даются рекомендации преподавателям по организации поиска на осно-

ве ключевых слов. Необходимо помнить, что использование Интернета в

преподавании иностранного языка невозможно без активного участия учи-

теля. В связи с этим преподаватель должен уметь:

- пользоваться программами, обеспечивающими работу в Интернете,

(например, Netscape Explorer),

- знать основные поисковые системы и особенности работы с ними,

- знать ресурсы Интернета, необходимые для его профессиональной

деятельности (например, международные проекты для изучающих

языки, системы дистанционного обучения, страноведческие ресур-

сы),

- понимать типологические особенности различных ресурсов Интер-

нета (содержание, функционирование, система обратной связи),

- уметь извлекать информацию из Интернета и изменять ее с помощью

текстового или графического редакторов,

- уметь пользоваться системами электронной почты, чатами,

- знать основные методические приемы использования ресурсов Ин-

тернета в преподавании иностранных языков,

- принимать участие в электронных форумах, дискуссиях, организо-
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вывать проекты на основе ресурсов Интернета,

- знать принципы создания и функционирования персональных веб-

страниц, понимать функциональные возможности программ (напри-

мер, Front Page), с помощью которых создаются персональные веб-

страницы и др.

В третьей главе «Методические приемы использования ресурсов

Интернета в практике преподавания РКИ» в разделах «Основные методиче-

ские принципы использования Интернета в практике преподавания РКИ» и

«Основные направления обучения чтению на основе текстов массовой ком-

муникации в Интернете» анализируются методические особенности различ-

ных с точки зрения содержания и структуры сайтов и даются методические

рекомендации по их использованию на уроке по практике речи.

1. Так, например, рассмотрим использование ресурсов сайта

http://www.rnuseum.ru при обучении русскому языку. В этом сайте представ-

лены такие виды текстов, как объявления, комментарии экскурсовода, стра-

новедческие тексты описательного характера, форумы, т.е. собрание раз-

личных высказываний на те или иные темы. Очень важную роль в этом виде

текстов играет визуальная информация, В данном разделе описываются раз-

личные варианты организации урока на основе материалов данного сайта.

Перед уроком преподаватель, например, собирает все необходимые мате-

риалы по определенной теме и цели обучения, подбирает и редактирует тек-

сты так, чтобы все материалы могли быть представлены в готовой форме,

например в виде миниэкскурсии. На уроке задачей студентов является уча-

стие в виртуальной экскурсии по определенной теме и маршруту. Такой

урок моделирует аутентичное поведение носителей языка в определенной

ситуации.

2. Использование ресурсов сайта "Радио «Эхо Москвы»" при обуче-

нии русскому языку. Радио «Эхо Москвы» также является одним из полез-
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ных сайтов для изучающих русский язык. Он содержит два вида информа-

ции: звуковую и письменную. С помощью специальных программ в сайте

представлены новости, интервью в звуковом и печатном формате. Рацио-

нально используя материалы данного сайта, преподаватель может организо-

вать обучение разным видам речевой деятельности: слушанию, говорению и

чтению. Для обучения восприятию радиоречи предлагается определенная

система заданий, рассчитанная на обучение чтению и аудированию аутен-

тичных текстов.

В последнее время в методической литературе особое внимание уде-

ляется привлечению на начальном этапе обучения не только учебных тек-

стов в качестве средства и источника обучения, но и небольших аутентич-

ных текстов (рекламы, анонсы новинок, корреспонденция и т.п.), которые

по своей направленности (привлечь внимание и сосредоточить на чем-либо,

кратко информировать о чем-либо) позволяют вызвать интерес у студентов,

организовать серию коммуникативных упражнений.

Следует особое внимание уделить значению взаимосвязанного обуче-

ния различным видам речевой деятельности. Определение общих и различи-

тельных механизмов для различных видов речевой деятельности позволяет

определить наиболее благоприятные условия для их формирования, реко-

мендовать различные формы работы, которые служат одновременному раз-

витию двух и более видов речевой деятельности (см. работы Д.И. Изаренко-

ва). Так, например, общей для процесса чтения и слушания является зако-

номерность единства восприятия и понимания речевого сообщения.

На начальном этапе обучения с помощью чтения учащиеся должны

решать следующие коммуникативные задачи: понимать основное содержа-

ние и некоторые детали связного и несложного текста повествовательного

или описательного характера, извлекать нужную информацию из ориги-

нальных текстов (объявлений, расписаний, меню), понимать основное со-
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держание публицистических текстов из газет и журналов (в том числе спор-

тивные и политические новости).

Эти коммуникативные задачи сформулированы на основе анализа

коммуникативных потребностей обучения и нашли отражение в стандартах

обучения. Выделяются, например, следующие две группы коммуникатив-

ных потребностей иностранных студентов-нефилологов в учебно-

профессиональной сфере общения на начальном этапе обучения:

1. Потребности в рецептивной переработке информации: а) при чте-

нии и слушании учебных текстов с разными целевыми установками; б) при

восприятии и понимании на слух учебных лекций, при непосредственном

общении друг с другом; в) при восприятии и понимании основной инфор-

мации, извлекаемой из учебной и научной литературы по специальности.

2. Потребности в формировании и развитии репродуктивно-продук-

тивной и собственно продуктивной речи. Так, например, сюда относятся по-

требности в монологическом высказывании: передать в устной форме со-

держание прочитанного,-построить собственное высказывание на основе

прочитанного или прослушанного и др.

Качество чтения на начальном этапе как вида речевой деятельности

должно характеризоваться:

- пониманием основного содержания несложного текста,

- затруднениями в понимании сложных синтаксических структур и

стилистических особенностей, способов связи элементов текста,

- замедленным темпом чтения (предусматривается и повторное чте-

ние),

- незнанием ряда лексико-семантических структур и др.

Одна из главных задач обучения чтению - контроль конкретных уме-

ний при работе с текстом. Многие преподаватели знают, что учащиеся часто

не умеют выполнять различные коммуникативно важные действия с тек-
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стом: выделение основной информации, членение текста на смысловые

фрагменты, компактная передача главной информации (компрессия текста),

переработка текста — конструирование его из отдельных фрагментов, изме-

нение содержательных фрагментов текста и др.

В решении этих задач в практике обучения уже давно применяются

различные действия (стратегии обработки текста) алгоритмического харак-

тера, в частности, обучающие компьютерные программы. Методическая

концепция автоматизированного курса, посвященного обучению чтению,

основывается на том, что определенные типы упражнений могут быть фор-

мализованы и алгоритмизированы, что позволяет наполнять их различными

текстовыми массивами в зависимости от целей и задач обучения. Важно

подчеркнуть, что эта задача обеспечивается тем, что текстовые массивы и

алгоритмы упражнений функционируют и хранятся в памяти компьютера в

независимых блоках.

В последнем разделе главы представлены результаты использования

различных информационных материалов Интернета на уроке по обучению

чтению в неязыковом вузе (начальный этап). Особое внимание уделяется

формулировке требований к профессиональной компетенции преподавателя

РКИ в области использования ресурсов Интернета.

В заключении излагаются основные результаты работы, рассматри-

ваются перспективы исследований. Отмечается, что с расширением объема

информации в Интернете появились проблемы поиска, анализа и целена-

правленного отбора материалов, содержащих необходимую информацию.

На основе этой информации организуется система заданий и упражнений,

ставящих задачу комплексного, взаимосвязанного развития всех видов рече-

вой деятельности. Дальнейшие перспективы своего исследования автор ви-

дит в экспериментальной проверке эффективности использования ресурсов

Интернета в обучении русскому языку как иностранному, в создании на их
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основе новых учебных материалов для изучающих русский язык как ино-

странный.
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