
капах "Русский 11зык за рубежом", "Русский азык в иностранной шхоле". 
К ЧhСЛУ таких нэда1· ·1й мо; но отнести учебные пособи• В.Д .Аракина 
"Сравнитешиа11 типологюr аиrли·йскоrо и ру·ско~ 11зыков" , В.Г.Гака 
"Русский 11зык в сопоставлении с французским", B.H.Bamep "Меrодиц 
преподавания русского ~зыкn в англо- и франко.11эычных группах", Р .А. 
Этовой "Сопоставительный анализ rраммати'<ескнх систем руссжоrо в 
apaбctc"ro •зыков", А.В.Широковой "Сопоставительная грамматика рус
ского :vзыка (морфо.поnt11 слоu)"; статьи Е.М.Богачевой и М.Б. ''спен
скоrо "Прием межъязыковых оопuставлений на эаняти11х по неродному 
•зыку", В.С.Виноградова и И.Г. Мi1Лославскоrо "Русс1еа11 rрамматиха в 
с:опосrавлении с испанской", Л.С.Бархударова "Руссжо-английские азы-
1ео11ые параллеп· ·", сrатьн по сопоставительной грамматике рца китай
ских преподавателей, тезисы докладов препод<.JЗтелей pyct1eoro 11зьпса 

· 1еак иностракноrо на конгрессах МА~РЯЛ , и региональных конферен
циах преподавателей. 

Н.В.МОдОЧ'<О, сr.щх~подаватель 

(Е ~орусский государственный . 
экономический университет) 

О HEKOTOPulX МЕТОДИЧЕСКИХ UРОБЛЕМАХ 
ОБУЧЕНИЯ И КОРТРОЛЯ УСТНОЙ РЕЧГ НА 

ПОДГОТОВ.ИТЕтtЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

С позиции теории речевой деnельносtи \,.>учение Ин()С!'ранному 
sзыку предст-мнет собой кoмr...1eJCCkblй nроцесс, 1еоторый включает 
обучение •зьпсоаой свсrеме (средсrвам общениа) и речевой деRТеЛьно
ств (депельщкти общениs). Оrсюда следует, что 1еоитро. .ль в обучении 
иностравному 11зыху ДОJаtен охватывать 1t.ак 1:роверку усвоенюr 11зыко

воrо материала, так в контролъ речевых умениit. Поспеднкй Рчеет ре
шающее значениедт1определент1 усnешностН обученн•, так как перед 
учащимис11 стоит задача практическоrо овладени1111зыкоr.с. 

Так, при обучении устной речи традИЩtонно исполь~уетсs. двухэтап
на11 мо~ель. включающа11 работу на Yr'JllИe предречевнх и речевых уп
ражнений. Рассматоиваs; устную р~чь не как сумму психических про
цессов, а 1t.a11. целостное явление, имеющее собственное место и ьаэна
чение в актах человеческого поведсиu, психоЛоги разработали трех
этапную модель обучения ( о\.А.Алхазиmвили, J ~ J3). Ее отличие от об
щепринатой состоит в том, что ;а э:~вершающем (третьем) ?Тапе рече
вые действия, структурно отработанные на предыдущих этапах, 11r ·сое
диняются с функцией общенн11. Это происходит благодар11 созданню в 
учебной обстановке есrеt."Твснных рсч~вых снтуациlt. 

С позици11 тсор11и установки каждый конкретный акт поведсни11 
человек сов ершает с це;:л ~, J удов.1етворени я той или ннок .ютребности. 
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Установка формируется в IНЧJ.ивиде в том случае, с.:сл11 11оз11икша11 
потребность встречает в среде услови11 для свосrо удовлстнuрс1111я . Это 
знач~tт, что для во211икновения естественной pcчenoii с11туацни дл11 
обучаемых необходимо создать услов11я, в котl.'рих осущ~.:ствщ:ннс ак
та общения -.-тановится насущной необходимостью, т.с . рсчев1.о1е дейст
вия выступают в качестве средств дл11 дост11жени11 нсвербалы11~1х це
лей. При этом целесообразно использование следующих мстодн ческих 
приемов: 

1) идентификация позиций; 
2) сравнение; 
3) групп вая дискусси11. 
11'1и таком подходе к обучению vстноА речh АЗ иностранном 11зыке 

контроль за уровнем овладснш1 eiu также Д()лж.сн ос ущсствлятьсsr в 

естественных ситу :щиях общения. Метод созд.1н11я е-.-тсствснных рече
вых r·1туаций в услониях экзамена мало отлнчаетс11 от методики их 
создания на уроке . ( .:новнос требование к н~1м - одинаковые услови11 
для всех учащихся. 

По мнению методистов, лронерка уровня он;1адсния ro1 >рен11ем на 
иностран·ном языке должна осуществляться нс чаще, чем один раз в 

семестр. Это объясняется тем, что для попучени11 ощут11моrо резуль
тата в Jвладении навыками rоворенш1 необходимо более 11ли менее 
длительное время. Кратчайший сро·~ . за который могут произойти 
ощутимые сдвиrи, -это один семестр (А .А . Алхазншв11ли). Уровень же 

овладения ll:iыковым материапrч проверяется по мере его подачи и 

отработки. · 
Итак, в конце первого семестра и&1 подфаке студенты сдаЮ't экзамен, 

в ходе которого они должв.,, продемонстрировать свои умеию1 в говоре

нии на русском языке. В свете этоrо целесообразно проверять степень 
сформированнос'Ти навыков устной речи в естественных речевых ситуа
циях, когда студент как бы освобождаетс11 от роли обучаемого и вступает 
с преподавателем в конта1, т, принимающий форму неучебноrо поведе
ния. При этом следует использовать ролевые игры. 

В кutще первоrо семестра целесообра".tо осущестмять контроль в 
. следующих речевых ситуаци11х: ступенческа11 конференции, защита 
11:урсовой работы, иациональныА вечер, заседание интерклуба и др; 

Оценка речевых навыков и умений студентов nодrотовительноrо 
факультета в первом и втором семестрах производится по каuсственным 
и количественным кр11териим. 

Пред.r~аrаемые формы проверки, если их орrанизаци11 не носит фор
мальноrо характера, моделир,·ют услов1111 реа,1ьноmобщени11 на первом 
курс.с. Они отвечают требованиям, прсдъиал11ем . .rм к естественным ре
чевым ситуациям и nо::;во.пяют контµ))1ировать степень rотовflости вы-
1ускиико11 ПЩГ()Т(\811Телы . .:~rо ф~н·:у.пьтста к реал~ чоА коммуникации в 
вузе. 
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