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в  последнее  десятилетие  мотивация  взрослых  изучать  иностранньш 
язык  поддерживается  широюш  социальньш  контекстом,  жестко 
детерминирующим  потребность  >'чения  как  пролонгированную  жизненную 
установку. Изучение иностранного языка ориентировано на его использование в 
целях  деловых  контактов,  участие  в  мероприятиях  с  пpeдcтaвитeля^^и 
иноязьиной  культуры,  понимание  средств  массовой  информации,  обмена 
информацией по интернет и т.д. Поэтому не случайно взрослые хотят изучать 
иностранный  язык  в  его  повседневной  реальности  на  уровне,  позволяющем 
получить соответствующий сертификат. 

Новая группа обучаемых характеризуется абсолютно  другими целевыми 
устремлениями,  среди  которых  чтение  приобретает  особое  значение. 
Последнему  отводится  место  широкого  информационного  поля, 
обеспечивающего качественное обновление индивидуального  образовательного 
потенциала.  Это  становится  особенно  очевидным  применительно  к  системе 
курсового  обучения,  где  специфика  взрослых  обучаемых,  имеющих 
сложившееся  представление  об  овладении  умением  читать,  требует  «ломки» 
прежних стереотипов  при переходе к другой парадигме,  в которой  обучаемые 
заново  сознательно  выстраивают  свое  отношение  и  к  тексту,  и  к  процессу 
понимания.  Кменно  к  процессу,  а  не  к  результату,  ибо  первый  становится 
объектом  актуального  осознания,  рефлексии  собственных  действий  и  их 
актуализации на пути к посташгенной цели. В силу сказанного, обучение чтению 
текстов  разных  типов  требует  от  обучаемого  способности  проявлять 
флексибельность  в  выборе  наиболее  оптимального  в  данной  конкрепюй 
ситуации  «режима»  чтения,  который  предполагает  овладение  разными 
стратегиями.  Соответственно  преподавать  иностранный  язык  на  курсах  для 
взрослых  нужно  методами,  отличными  от  тех,  которые  используются  в 
общеобразовательных  учреждениях.  Поиск  новых  приемов  связан  с 
необходимостью  переосмысления  общего  дидактического  контекста  со 
смещением акцентов на личность обучаемого с его потребностньши интересами 
и  с  переходом  на  парадигму  личностноориентирова1шого  обучения  (Г.Б. 
Корнетов, В.И. Орлов, П.И. Пидкасистый, В.В. Сериков, М. Koenig, М. Ргокор). 

Научные  изыскания  в  области  прагмалингвистики,  социальной 
психологии,  психолингвистики,  эмансипаторной  педагогики,  когнитивной 
теории  учения  позволяют  наметить  пути  и  определить  методические 
подходы  к разработке  проблемы  обучения чтению  в указанных  условиях. К 
кругу  проблем,  требующих  специального  рассмотрения,  относим:  анализ 
личностных  и  потребностных  характеристик  взрослых  обучаемых; 
осознание  взрослыми  обучаемыми  в  ходе  овладения  чтением 
интеркультурной  цели, связанной с самоидентификацией  в культуре, образе 
жизни,  повседневной  действительности;  рассмотрение  эмансипаторного 
компонента  обучения,  связанного  с  процессуальностью  становления 



коммуникативной  компетенции; разработку  адекватной методики  овладения 
чтением. 

Сказанное  выше  обусловливает  выбор  темы  настоящего 
исследования:  «Ко.ммуникативный  подход  при  обучении чтению  взрослых» 
(базовый курс немецкого языка, курсовая система). 

В  отечественной  методике  имеется  огромный  пласт  исследований  по 
проблеме обучения чтению (С.К.Фоломкина, О.Д. Кузьменко, З.И. Клычникова, 
Г.В.Рогова, А.А.Вейзе и д.р.), внесшими ценный вклад в обучение разным видам 
чтения.  Однако  потребности  реальной  жизни    знакомство  с  журналами, 
газетами,  инструкциями,  договорами,  проспектами  и  т.д.    предполагают 
владение реальной рецептивной коммуникацией на базе аутентичных текстов. В 
системе  обучения  взрослых  этот  тип  текстов  в  существующих  учебных 
материалах  представлен либо редко, либо недостаточно. Справедливости  ради 
отметим,  что  ориентация  на  «личностные»  и  «потребностные»  запросы 
обучаемых не нова, она так или иначе получила отражение в работах по чтению 
для  неязыковых  вузов  (И.М.  Берман,  Л.В.  Хадарцева,  А.В.  Крутских,  Н.Л. 
Халюк, Н.Н. Гавриленко, И.А. Жучкова, О.Р. Бондаренко и др.). Однако до сих 
пор  не  создана  теоретическая  методическая  база  обучения  чтению, 
ориентированному  на  условия  реальной  коммуникации  и  учитьшающему 
интересы конкретной категории обучаемых. 

Актуальность данной диссертации определяется 
•  отсутствием  научнообоснованной  методики,  учитывающей 

личностные  и  потребностные  особенности  взрослых  обучаемых 
необходимостью  обучения  овладению  стратегиями  чтения,  релевантных  для 
конкретных ситуаций; 

•  почти  полным  отсутствием  практических  учебных  материалов, 
позволяющих обеспечить более или менее завершенный курс обучения чтению, 
применительно  к данной  категории  обучаемых  и  к  новому  образователыюм> 
контексту; 

•  ярко  выраженной  прагматической  ориентацией  взрослых  иг 

овладение чтением аутентичных материалов. 
Актуальность  данной  темы  дает  нам  основание  сформулироват! 

проблему  исследования,  которая  заключается  в  формирование 
коммуникативной  компетенции на основе использования  различных  стратегии 
чтения  в  рамках  базового  курса.  В  силу  необходимости  обучения  стратеп1я.\ 
чтения как  новому явлению  в исследовании рассматриваются  теоретические  i 

практические аспекты данной проблемы. 
Объектом  диссертационного  исследования  является  процесс  обученш 

чтению взрослых в условиях базового курса немецкого языка, соотносимого  ( 
уровнем требований сертификата по немецкому языку как иностранному. 



в  качестве  предмета  рассмотрения  мы  выделяем  методику  овладения 
йрослыми обучаемыми стратегиями чтения аутентичных текстов разных типов 
5 рамках коммуникативного подхода. 

Целью  настоящего  исследования  является  теоретическое  обоснование 
1утей  формирования  стратегий  чтения  аутентичных  текстов  взрослыми  в 
замках базового курса немецкого языка. 

Для  достижения  намеченной  цели  предстояло  решить  следующие 
1адачи: 

1.  Определить  личностнопотребностные  параметры  обучения  чтению 
взрослых, позволяющие перейти к автономному учению. 

2.  Рассмотреть интеркультурный и ЭлМансипаторный аспекты как основу 
формирования стратегай чтения аутентичных текстов у взрослых. 

3.  Разработать стратегии чтения аутентичных текстов релевантные для 
разных ситуаций чтения в реальной коммуникации. 

4.  Предложить  комплекс  заданий,  направленных  на  формирование 
стратегий чтения. 

При решении  поставленных  задач,  использовались  следуютцие  методы 
1Сследования:  изучение  отечественной  и  зарубежной  научно
шнгводидактической  литературы  в  области  социальной  психологаи, 
1СИХ0ЛИНГВИСТИКИ,  пpaг^^aлингвиcтнки,  копгитивной  теории  учения, 
1едагоп1ки, методики  обучения иностранным языкал ,̂ анализ отечественных и 
арубежных  учебников,  анкетирование,  беседа  и  опрос  обучаемых,  пробное 
)бучение и наблюдение за }'чебным процессом. 

Наушая новизна исследования определяется следуюпщм: 
•  разработкой  теоретических  положений  обучения  стратегиям  чтения 

(зрослых  в  рамках  коммуникативного  подхода,  реализующего  личностно
)риентированную направленность в овладении иностранным языком; 

•  описанием  новой  парадигмы  взаимодействия  «обучающий
(бучаемый»  и  «текстчтец»,  которые  реализуются  за  счет  личностно
ютребностных особенностей обучаемых и автономности в процессе овладения 
тратепмми  чтения:  салюадаптации,  сканирования,  прогнозирования  и 
1ерификации, рефлексии. 

•  разработкой  кo^mлeкca  заданий,  соответствующих  фазам  работы  с 
екстом, нацеленных на формирование стратегий чтения. 

Теорет1гческое значение работы заключается: 
•  в  теоретическом  обосновании  путей  овладения  стратегаями 

амоадаптации, сканирования, прогнозирования и верификации, рефлексии; 
•  в  определении  основньрс  теоретических  позиций,  базирующихся  на 

[ризнании релевантности для курсовой системы обучения новой дидактической 
[арадигмы,  в  которой  приор1тгетная  роль  отводится  личности  обучаемого, 
|риентируемого на автономное овладение указанными стратегиями чтения; 



•  в обосновании специального комплекса заданий адекватных условиям 
реальной коммуникации и соответствующим фазам работы с текстом. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  комплекса 
заданий, соотнесенных с фазовым характером понимания  аутентичных текстов 
разных  типов.  Рамки  применения  могут  быть  расширенны  за  счет 
использования  этого  комплекса  заданий  в  образовательных  учреждениях,  где 
изучается основной курс немецкого языка. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Личностноориентированное  обучение  и  автономность  обучаемых 

являются  существенным  параметром  новой  парадигмы обучения  иностранным 
языкам,  в  которой  доминанты  смещаются  в  сторону  эмансипаторности 
обучаемого. 

2. В  рамках  курсового  обучения  чтению  целесообразным  и 
необходимым  является  формирование  стратегий  чтения,  которые  в 
совокупности  представляют  собой  некоторую  модель  поведения  чтеца, 
складывающегося из стратегий: салюадаптации, сканирования, прогнозирования 
и верификации, рефлексии. 

3. Стратегии  чтения  могут  быть  сформированы  только  в  условиях 
«симуляции»  реальных  ситуаций  чтения,  которые  получают  отражение  в 
комплексе заданий, имеющих фазовый характер. 

4. Стратегии  чтения  предполагают  четко  очерченную 
последовательность  заданий,  которые  соотносятся  с  фазовым  характером 
понимания  аутентичных  текстов  разных  типов  на  базовом  курсе  немецкого 
языка в условиях курсовой системы. 

Задачи  исследования  определили  структуру  и  объем  диссертации, 
которая  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной 
литературы,  приложения.  Диссертация  изложена  на  162  страницах 
машшюписного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  ее  актуальность, 
рассматривается новизна, формулируется основная цель и задачи, определяются 
исходные  теоретические  положения,  методы  исследования  и  структура 
диссертации. 

В первой главе «Некоторые особенности овладения чтением взросльтми 
в  условиях курсовой  системы»  в  соответствии  с первой  задачей  исследования 
рассматриваются  личностнопотребностные  параметры  овладения  чтением 
взpocльLми  обучаемыми,  особенности  взаимоотношений  между  обучающим  и 
обучаемым в условиях личностноориентированного обучения и автономность  
как фактор формирования стратегий чтения. 



Как  известно,  когнитивно  ориентированная  психология  трактует  чтеца 
как личность активно воспринимающую, обрабатывающую и продуцирующую 
информацию,  руководствующуюся  в  своей  мыслительной  деятельности 
определенными  планами,  правилами,  стратегиями  (Р.Л.  Солсо).  По  этой 
проблеме есть ряд исследований, которые ставят в центр внимания когаитивный 
аспект  (W.Tonshoff,  G.Heyd).  Согласно  утверждениям  некоторых  авторов  для 
взрослых  когнитивное  обучение  предпочтительнее  бихевиористского  дрилла, 
ибо  они  используют  преимущественно  когнитивноаналитические  стратегии 
учения, «добытые» за период образования  вообще. Эти когаитивные  стратегии 
вытесняют  ранее  имевшиеся,  благодаря  которым  факты  языка  интуитивно 
воспринимались и перерабатывались в юношеском возрасте. Тем не менее, при 
благоприятных  условиях  остаток  «интуитивных»  умений  у  взрослого 
реактивируется, если этот процесс приобретает управляемый характер. 

Применительно  к  обучению  чтению  это  означает,  что  необходимы 
специальные  задания,  которые  открьми  бы  для  обучаемого  ценность  его 
жизненных ассоциаций и предшествующего опыта, что вьщвигает перед курсом 
обучения  взрослых принщшиально  новые  задачи. Они  состоят  в том,  что при 
обучении  чтению  взрослых  целесообразно:  а)  актуализировать  имеющийся 
речевой  опыт,  приобретенный  в  родном  языке,  б)  показать  его  ценность  для 
пошгмания  ИН0ЯЗЫЧ1ТОГ0 текста,  в)  ориентировать  обучаемых  на  осознанный 
перенос сформированных механизмов на ситуацию чтения иноязычного текста. 

В  зарубежных  публикациях  отмечается  признание  за  обучаемыми 
активной позиции, связанной  с некоторой системой  ожиданий,  осуществление 
которых  выражается  в  конкретных  запросах  и  потребностях.  Неслучайно  к 
этому проявляется интерес в работах последних лет о са\юстоятельньгх учебных 
стратегиях,  которые  в  той  или  иной  степени  соотносятся  с  личностно
потребностнымн параметрами (К.Кпарр; H.Pors, H.Thomsen). 

Взрослый  обучаемый  уже  понимает,  что  он  в  перспективе  в  условиях 
реальной коммуникации останется «один на один» с лавиной информационного 
потока,  в  котором  должен  рассортировать  известноенеизвестное,  интересное
неинтересное, необходимоеневажное.  Для полноценного ,ф>т1кциошфования  в 
этом  потоке  ему  необходимо  заблаговременно  накогагть,  а  затем  выбрать  и 
сознательно варьировать  соответствующие  стратегии «продвижения  к смыслу» 
читаемого. 

Психолингвисты  указывают  на  готовность  взрослых  обучаемых  выйти 
из  полной  поглощенности  деятельностью,  ибо  взрослый  стремится  не  только 
выполнять  определенные  действия,  но и осознавать,  что  он делает;  не  только 
понимать  чтото,  но  и  осознавать,  что  он  это  понимает.  (Ю.Н.Кулютюш, 
G.Heyd).  Применительно  к  процессу  учения  это  означает,  что  приоритетным 
становится  не  столько  результат  (значимость  которого  не умаляется),  сколько 
сам  процесс,  воспринимаемый  конкретной  личностью  как  «процесс  учения», 
сопровождающийся  всем  спектром  л1гчностного  отношения:  чувством 



удовлетворения  /неудовлетворения,  позитивной  /негативной  реакцией 
ощущением  положительной  динамики  в  процессе  учения,  преодолениел 
стресса, ассоциациями, интересом и т.д. 

Ориентация  на  личность  обучаемого  тесным  образом  связана  с  еп 
эмоциональной  сферой.  Востребованность его  изначального  потенциала 

жюненного  опыта,  знаний,  потребностей, системы оэ/сиданий,  интересов 

субъективной оценки  органично вписывает взрослого обучаемого в личностно 

ориентированную  парадигму  обучения.  В  этих  условиях  одним  и: 
мотивационных  факторов  является  многообразие  аутентичного  текстовой 
материала, удовлетворяющего потребности взрослых при чтении. 

Говоря о потребности  как мотивационном  факторе применительно  i 
чтению, мы различаем два типа ситуаций: первый тип ситуаций соотносите; 
с  условиями  реальной  коммуникации,  когда  «чтение»  вписывается  i 
широкий  деятельностный  контекст,  второй  тип  ситуаций  ориентирован н< 
потребности  обучаемых,  которые  должны  быть  учтены  в  процесс) 
овладения иностранным языком. 

Одной  из  важных  предпосылок  переосмысления  образовательной 
контекста  является  признание  факта  автономности  взрослого  обучаемого  Kaj 
субъекта учебного процесса. Организация обучения в рамках новой парадигмь 
обладает  рядом  параметров,  которые  отражают  смещение  акцента  в( 
взаимоотношениях  «обучающийобучаемый».  Понимание  автономной 
обучения  включает  ответственность  обучаемого  за  самостоятельш 

эксплицированные  и осознанно поставленные цели; максимальную активности 

по  отношению  к  предмету  деятельности  и  к  осваиваемому  материату 

гибкость в  выборе режгша  деятельности,  благодаря чему обучаемые люгуп 

работать в своем телте. 

Сообразно  сказанному,  парадигма  автономного  обучения  эксплицируе 
иные взаимоотношения, некоторые из них отражены в схеме: 

обучающий  обучаемые 

предлагает  самостоятельно  ознакомиться  с 
частными целями; 

осознают  и  обсуиодают  их  значимость Д] 
предстоящего  общения  на  иностраннс 
языке; 

апеллирует  к  ассоциации,  жизненному  и 
речевому опыту; 

активизируют  в  группе  ранее  изучеин! 
языковые и речевые формы; 

предлагает  выбрать  один  из  обязательных 
текстов; 

принимают  решение,  оценивая  текс 
соотнося  со  своим  интересом,  жизненнь 
опытом,  уровнем  достижений;  оцениваи 
количество опор; 

формулирует  задшме,  предполагающее 
«погружет1е» в конкретную ситуацию; 

пытаются  сориентироваться  в  смысл 
работая  в  парах  восполняют  пробел 
непонимания,  используют  речевой  ош 
друг друга; 

предлагает  задание  для  группового 
решения,  предоставляет  возугожность 
взаимодействия, взаимокотроля. 

организуют  общение,  взаимодействие  б 
участия учителя. 



в  рамках  нового  видения  релевантными  становятся  новые 
профессиональные качества учителя. Согласно данной  ориентации  обучающий 
должен  быть  готов  подчинить  свою  социальную  роль  интересам  своей 
дидактической  роли,  что  проявляется,  прежде  всего,  в  таком  качестве  как 
флекснбельность, реализующейся в подключении обучаемых как равноправных 
партнеров  к  процессу  принятия  дидактических  решений,  в  той  же  степени 
заинтересованных  в  достижении  поставленной  цели  (H.Holec).  Более  того,  и 
сама цель, будучи  эксплшщрованной для  обучаемых, воспринимается  ими по
дру1х>му. 

В качестве «помощника»,  «советчика», а не «информатора», обучающий 
обеспечивает  овладение  стратегиями  учения  и  их  применение.  Обучение 
ведется  по модели, рассматриваемой  нами как некая  стратегия  поведения  для 
достижения  определенной  цели.  Применение  стратегий  осуществляется 
посредством  системы  заданий,  способствующих  прояштению  индивидуальных 
когагтгивных  представлений. Переосмыслению  подлежат и социальные фор.мы 
взаимодействия,  при  которых  обучающий  «делегирует»  изначально 
закрепленные  за  ним  действия  сашш  обучаемым,  которые  устанавливают 
последовательность решения задач, выбирают одно из предложишых  заданий, 
направленных на формирование стратегай чтения. 

Для  обучаемого  автономность  связана  с  целым  рядом  факторов,  к 

который следует отнести 

— информирован}юстъ о конечных и ближних целях; 

—  осознание собственного  стиля учения,  который предопределяет  его 

ход и в случае необходимости может быть сознателыю откорректирован; 

—  способность  «отслелсивать»  собственный  процесс  учения,  его 

успешность за конкретный промежуток времени; 

—  ответственность за собственное учение; 

—  знание  и  использование разных  стратегий овладения  иностранным 

языком. 

Следует  отметить,  что  взрослые  обучаемые  открыты  различным 
стратепшм  учения и используют их, если эти стратегии узнаваемы. Идеальным 
является  эксплицирование  частных  стратегий,  связанных  с  конкретной 
ситуацией  чтения.  В  этом  случае  обучаемый  осознанно  «переживает» 
достижение  конечных  и промежуточных  целей,  отфаясь  на  соответствующие 
стратегии. 

Вторая  глава  «Эмансипаторный  аспект  формирования  стратегий 
чтения  у  взрослых  обучаемых»  посвящена  рассмотрению  реальных  ситуаций 
чтения с точки  зрения представленности разных  типов аутентичных  текстов и 
анализу разных подходов к пониманию стратегий чтения. 

В  работе  обосновывается  приоритетная  роль  аутентичных  текстов, 
отражающих  реальные  потребности  обучаемых. Учитывая давние  традиции 



обучения  чтению  в  отечественной  дидактике,  мы  сочли  целесообразным 
выявить  наличие  и  направленьюсть  у  взрослых  обучаемых  интереса  к 
чтению.  Результаты  анкетирования  показали,  во    первых,  что  взрослые 
обучаемые  проявляют  огромный  интерес  к  чтению  функциональных 
текстов; во  вторых, что на оценку типа текста влияет его  «прагматическая» 
ценность;  втретьих,  что  практически  все  тексты  получили  достаточно 
высокий рейтинг. 

Статистически  обработанные результаты  свидетельствуют  о том, что 
взрослые  обучаемые  больше  всего  хотят  читать  и  понимать  плансхемы 
городов  (72%),  формуляры  документов  (67%),  газетные  статьи  (66%), 
программы  телерадиопередач  (62%)),  расписание  движения  транспорта 
(64%), этикетки на товарах (62%). 

Отражение реальной ситуации чтения предполагает разработку «модели 
поведения» чтеца с учетом правил естественной коммуникации. Для того, чтобы 
сформулировать  позиции для обучения  чтению  взрослых  в рамках личностно
ориентированного  подхода,  нам  необходимо  было  проанализировать 
естественную  и учебную ситуации чтения по критериям  причастности  чтеца к 
отбору  материала,  определению  цели,  учету  потребности,  выбору  «режима» 
чтения, субъективной оценки. 

В реальной ситуации чтения  В учебной ситуации чтения 

при  выборе  источника  чтения  превалирует 
многообразие типов текстов; 

выбор  текстов  ограничен  либ 
программными  установками,  либ 
личпостпопотребностньши ориентирами; 

чтение  разных  типов  текстов  определяется 
разными потребностными целями: 

для  разных  типов  текста  устанавливаютс 
аналогичные цели; 

чаще читают в последовагельности: 
глобальное * селективное  —>• дсталыюе 

понимание; 

обучаемым  чаще  всего  задаете 
последовательность: 
изучающее * ознакомительное —> 
поисковое/просмотровое чтение; 

каждый читает в своем режиме;  задаются  нормы  скорости  и  способь 
«вслух» или «про себя»; 

читают  по  необходимости/потребности, 
привычке, для удовольствия; 

читают в регламентированной  обстановке 
зависимости  от програ.ммной  цели, котора 
может быть «присвоена» обучаемым; 

извлеченная  информация  осмысливается  с 
позиции ее практической  ценности, то есть 
в  соотношении  с  собственными 
потребностями,  желаниями,  интереса.ми, 
сравнещ1ем нового со знакомым и т.д. 

в  результате  чтения  следуют  задания  дл 
применения  извлеченной  информации 
других  видах  речевой  деятелыгост 
(говорении, письме). 

Анализ  контекстов  учебной  ситуации  и  реальной  ситуации  чтенш 
показывает, что деятельность обучаемого  на занятии, отличается  от поведенш 
чтеца  в  реальных  условиях.  Игнорироваьие  личностнопотребностны? 
параметров взрослого обучаемого может быть устранено за счет предоставленш 



юзможности большего выбора аутентичных текстов и вооружения стратегиями 
1тения, которые  помогли  бы обучаемому  извлекать  смысл  из данных текстов. 
Ут  результаты  чисто  эмпирически  дают  представление  о  том,  что  любой 
)бучаемый должен быть готов к чтению разных типов текстов, с которыми он 
ложет столкнуться в реальной коммуникации. Именно ориентация на реальное 
)бщеиие дает нам оаювание сформулировать три важньк положения; 

 гарантией успешной подготовки к реальной коммуникации может быть 
только использование аутентичных текстов; 

ситуация  чтения  в  ходе  обучения  должна  максимально 
<воспроизводить» реальное общение; 

  обучение  чтению  должно  учитывать  многообразие  типов  текстов, 
тотенциально  важных для взрослых обу^гаемых. 

Для успешного понимания аутентичных текстов релевантны следующие 
;ферьт  знаний:  знания,  связанные  с  комбинаторикой  языковых  единиц 
сочетанием  букв,  слов,  синтагм,  порядком  связывания  элементов  внутри 
тредложения);  знания,  связанные  с  информационно  тематическим  фоном 
знания темы, ситуации, ближайшего контекста, ожидание  спрогнозированного 
результата); знания социокультурных компонентов содержания текста, которые 
кюгут  быть  представлены  как  эксплицитно,  так  и  имплицитно.  Последние 
эбеспечивают  в  рамках  взаимодействия  «текст    чтец»  реализацию 
;1нтеркультурного аспекта. 

В силу  того, что «социализация»  в родной культуре формирует  многие 
эбласти  знаний,  понимание  фактов  другой  культуры  требует  не  только 
тредварительного  знания,  но  и  умения  вьршенять  их  или  интерпретировать 
:одержание в социокультурной  парадигме другой страны. Поэтому  понимание 
жоязычного  текста  предполагает,  с  одной  стороны,  уяснение  иноязычной 
<ультуры  и,  с  другой    осознание  «поновому»  собственной  культуры. 
Поскольку  в  процесс  понимания  читающий  может  привносить  свою 
:обственную  «картину  мира»,  игнорирование  интеркультурного  контекста 
может вести к ложным оценкам, стереотипам воспринятого. 

Знание  конвенциональной  обусловленности,  то  есть  осозна1ше 
:пецифики  разных  типов  текста,  каждый  из  которых  построен  в  строгом 
:оответствии  с  некоторыми  текстовыми  соответствиями,  позволяет 
цифференцировать тексты и, следовательно, идентифицировать их по внешним 
признакам. 

Функциональные типы текстов имеют специфичесю1е характеристики с 
точки  зрения  эксплицитно  выраженных  содержательных  параметров.  Для 
данных  текстов  характерным  является:  однозначность  передаваемой 
информации,  четкость  тематики;  эксплицитность  изложения,  построения  и 
ГТ0ГИК1Г  текстов;  выраженность  основной  содержательной  схемы  благодаря 
нал11чшо  ключевых  слов;  эксплицитность  языковых  средств  вьфажения 
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логических  отношений;  аргументированность  и  логичность;  обозрима 
структура,  «прозрачность»  логических  взаимосвязей,  отсутствие  оценки  i 
рассуждений. 

Под  эксплицитно  выраженными  содержательными  параметрам! 
подразумеваются  графические  и  тематическ!!е  маркеры,  изобразительны! 
ряд  и маркеры  логических,  смыслрвых  взаимосвязей  в тексте,  к  которым i 
совокупности  можно  отнести  абзацы,  заголовки,  подзаголовки,  шрифт 
цифровые данные, даты, персоналии, географические названия, коннекторы 
союзы, интсрнационализмы,  слова из ранее изученного иностранного языка 
фотографии,  рисунки,  графики,  диаграммы,  коллажи,  пиктограммы 
картины, то  есть те  элементы,  которые  зачастую  остаются  вне  поля  зрен!и 
чтеца. По своей психологодидактической  сути они способствуют уясненик 
информации  и  служат  импульсом  для  ментальных  действий  при  чтении 
Понимание  эксплицитно  выраженных  содержательных  элементов  може
быть  использовано  за  счет  сходства  с родным  языком  и  осуществляется ( 
помощью систематизированных знаний и коммуникативного  контекста. 

Подключение  эмансипаторного  аспекта  предполагает  активно! 
взаимодействие  чтеца  с  авторским  текстом.  Сущность  взаимодействш 
«текстчтец»  состоит  в  том,  что  в  ситуацию  чтения  читающий  привноси' 
свои знания  о названном  объекте  и таким  образОлМ интегрирует  в исходны! 
текст  свои  собственные  знания,  что  несомненно  влияет  на  процес( 
понимания.  В  этом  случае  эффект  понимания  становится  в  значительно! 
мере чисто индивидуальной, субъективной характеристикой. 

В  указанном  контексте  ситуация  чтения  рассматривается  нами  Kai 
некоторая  модель  поведения  чтеца,  обусловленная  личностно 

потребпостнылш  характеристиками  читающего,  с  одной  стороны,  i 

текстовыми параметрами аутентичных текстов,   с другой. 

Работая  с  аутентичными  тексталш,  обучаемый  сразу  включается  i 
ситуацию чтения близкую к реальной, что позволяет формировать те действия 
которые  возможны  и  необходимы  в  реальной  коммуникации.  Таким! 
действиями в нашем исследовании являются стратегии чтения. 

Применение  понятия  «стратегия»  в  рамках  «теории  учения»  позволяв' 
находить  специальные  дидактические  решения.  Данное  понятие  применяют i 
системе  обучения,  в  которой  обучаемые  должны  уметь  самостоятельнс 
«включить» собственные ментальные процессы, управлять ими, контролироват! 
их (Rampillon U). 

Психологи  и  психолингвисты  в  своих  заключениях  о  возможност! 
иерархической  организации  мыслительных  процессов  «при  перехода 
декларативного  знания  к  процедурному  ноухау»,  предполагают  анализ 
контролтфуемый  ориентировочной  задачей  и  соответствующими  процессалп 
кодирования.  Речь идет  о таких  задачах,  которые детерминируют  личностно( 



отношение  к  информации.  Последнее,  в  свою  очередь,  базируется  на 
предшествующем  опыте  индивида  и  имеет  усиливающий  эффект 
(Б.М.Величковский).  Вышесказанное  позволяет  утверждать,  что  стратегии 
имеют  структурированный,  многоуровневый  и  иерархичный  характер. 
Выявленность данных параметров дает нам основание говорить о некой модели 
поведения  читающего  в  ходе  обучения,  которая  является  аналогом  модели 
мыслительной  деятельности  индивида  в  реальной  ситуации  чтения  и  может 
служить  ос1ювой  для  формирования  определенной  модели  поведения 
обучаемого в ситуации  чтения текстов разных типов. Иначе говоря, отражение 
реальной  ситуации  чтения  предполагает  обучение  модели  поведения  чтеца  с 
учетом правил естественной коммуникации. 

Анализ  научных  публикаций  показал, что  понятие  «стратегия  чтения» 
употребляется авторами либо в разных контекстах рассмотрения (А.А.Леонтьев, 
О.Ю.Бараева,  Л.П.Татаурова,  Н.Н.Сметанникова,  Р.П.Мильруд,  И.Т.Рубо, 
В.П.Фурманова),  либо  яапяется  объектом  специального  методического 
исследования,  где под  стратегией  принято  понимать  деятельность  обучаемого 
по  са.мостоятельному  структурированию,  запоминанию  и  использованию 
информации для решения коммуникативных  задач (S.Ehlers, B.Kast,  W.Tonhoff, 
G.Westhoff). 

В  данном  исследовании  под  стратегией  чтения  нами  понимается 
совокупность моделей поведения обучаемого,  спецначьно эксплхщировапных для 

обучения  при  взаимодействии  читающего  с  тестами разных  типов.  На 
основании  анализа  п>'бликаций  по  исследуемой  проблеме  бьшо  установлено, 
что  в  ситуации  чтения  стратегии  могут  варьироваться  а)  на  уровне 
«ментальных» действий, б) на лингвистическом  и шггерк '̂льтурном уровнях, в) 
уровнях процессуалыюсти стратегических действий и их результативности и г) 
на  уровне  представленности  по  фазам  работы  с  текстом.  Данная 
дифференциация  стратегий  явилась базой для  выделения  комплекса  стратегай 
чтения, релевантных для обучения чтению взрослых в курсовой системе. 

В  третьей  главе  «Пути  формирования  стратегий  чтения»  согласно 
последним  задачам  исследования  разработаны  стратеп1И  чтения  аутентичных 
текстов,  адекватные  естественной  ситуации  чтения  и  предложен  комплекс 
заданий для  формирования данных  стратегий. На основании  анализа  реальной 
ситуации чтения мы выделили следующие стратегии: стратегию самоадаптации, 
сканирования, прогнозирования и верификации, рефлексии. 

Самоадаптация    одно  из  ключевых  понятий  автономного  учения. 
Стратегия самоадаптации является  «катализатором»  всех стратеп1Й чтения и 
функционирует  в  комбинации  с  другами  стратегиями,  приспосабливая 
декларативные и процессуальные знания к пониманию читаемого. Мы исходим 
из того, что включение  в обучение  чтеншо  названной  стратегии  существенно 
активизирует личностиопотребностный  потезщиал обучаемого, снимаюшлй до 



и  в  процессе  чтения  трудности,  благодаря  актуализации  его  эмоциональной 
плана,  жизненного  и  речевого  опыта,  интуиции  и  системы  ожиданий 
способствующих  образованию  гипотез  относительно  типа  текста  и  другю 
текстовых элементов, формирующих смысл читаемого. 

При  взаимодействии  «текстчтец»  обязательным  условием  успешногс 
понимания  является  готовность  обучаемого  во  время  зрительной 
«перемещения»  по  тексту  «считывать»  эксплицитно  выраженньк 
содержательные  параметры  и  на  этой  основе  структурировать  смысл  текста 
используя стратегию сканирования. 

Стратегия сканирования предполагает «скачкообразность» зрительногс 
восприятия,  так  как  непосредственно  связана  с  узнаванием  эксплицитньо 
текстовых элементов: графических  и тематических маркеров, характерных дш 
каждого  типа  текста,  коннекторов,  словскрепов,  интернационализмов 
совокупностью  которых  обучаемый  активно владеет. В результате «перевода): 
считанных  элементов  текста  во  внутренний  смысловой  план,  подключаете* 
стратегия  прогнозирования  и верификации.  Последняя действует  постоянно  i 

отличается  динамичным  гибким  характером.  Эта  стратегия  направлена  нг 
«пошаговую»  корректировку  понимания смысла, которая  протекает или путе.\; 
интеграции  вновь  извлеченного  смысла  в уже  имеющийся  у  обучаемого, иль 
путем плавного «перехода» одной смысловой категории в другую. 

Стратегия  рефлексии  связана  с  процессом  «салюпонимания»  и 
сакюанализа.  Она  приводит  к  изменению  схем  деятелыюсти  и  хода  мыслр 
читающего.  Применение  в  обучении  стратегии  рефлексии  существеннс 
ускоряет  достижение  обучаемьш  поставленной  цели  благодаря,  вопервых, 
реактивацш! предшествующего жизненного речевого опыта, вовторых, оценке 
прочитанного  с  точки  зрения  сличения  конечного  результата  с  изначальной 
целью, втретьих, осознанию индивидуального  процесса понимания. Стратегия 
рефлексии,  может  быть  задействована  в  разной  степени  в  процессе  чтения, 
Активизация  указа1шой  стратегии  способствует  накоплению  у  обучаемого 
опыта  в  смене  «режимов»  чтения  аутентичных  текстов  разных  типов, 
уверенности в своих чтецких возможностях, устранению страха перед обилием 
непонятных  языковых  средств  в  тексте,  что  в  целом  ускоряет  готовность  к 
автонолшому чтению. 

Опираясь на теоретическую базу исследования был предложен комплекс 
заданий, направленных на формирование  стратегай чтения. Комплекс заданий, 
апеллирует к опыту обучаемых и способствует а) актуализации  ассоциаций; б) 
иде1ггификацни  Т1ша текста;  в)  образованию  гипотез;  г)  узнаванию  внешнего 
вида  текста,  логикосмысловых  связей,  интернационализмов,  ключевых 
выражений; д) восприятию социокультурных маркеров; е) рефлексии учения. 

В  формулировке  заданий  учитывается:  вопервых,  личностно
потребностный  аспект,  проявляющийся  в  востребованности  обучаемого  с 



"О  читательскими  предпочтениями,  предшествующим  жизненным  и 
гчевым  опытом;  вовторых,  иитеркультурный  аспект,  преломляющийся  в 
ичностпом  характере  взаимодействия  обучаемого  с  текстом;  втретьих, 
роцессуальный  аспект,  характеризующийся  «пошаговыми»  действиями 
геца,  характер  и  содержание  которых  определяется  в  зависимости  от 
пецифики  стратегии  чтения;  вчетвертых,  рефлексивный  аспект, 
ключающий  осознанный  выбор  стратегии  чтения  и  принятие  решений 
лагодаря осознанию собственной деятельности. 

Задания,  предназначенные  для  формирования  стратегий  чтения, 
оотносятся  с  фазовым  характером  понимания  и  отражают  специфику 
аждой отдельной стратегии. В выделенных нами фазах до чтения, во время 
тения  и  после  чтения,  отражена  специфика  формирования  стратегий 
тения: подготовка чтеца к адекватному восприятию текстов; формирование 
юдели  взаимодействия  с  текстами  разных  типов;  оценка  обучаемым 
рочитанной  информации  в  соотнесении  с  собственной  потребностью  и, 
аконец, рефлексия собственного пути к пониманию смысла читаемого. 

Каждой  фазе  соответствует  группа  заданий  для  формирования 
оответствующен  стратегии. В формулировке эксплицируется  цель, которая 
тановится  для  обучаемого  установкой  на  выполнение  частичных 
:онкретных  действий  в ходе  решения  проблемы.  Например,  в  первой  фазе 
}ормирования  стратегии самоадаптации  задания нацелены на  актуализацию 
ссоциаций  и  опыта  обучаемых,  идентификацию  Т1ша текста,  образование 
ипотез. Во  второй  фазе  формируются  стратегия  сканирования  и  стратегия 
[рогнознровання  и  верификации.  Задания  этой  фазы  обеспечивают 
(бучаемого  системой  «шагов»  на  узнавание  внешнего  вида  текста,  формы 
'екста,  логикосмысловых  связей  в  нем,  интернационализмов  и  других 
накомых  слов,  что  позволяет  выдвинуть  и  проверить  гипотезы 
)тносительно  общего  смысла.  В  третьей  фазе  формируется  стратегия 
)ефлексии  через  задания  направленные  на  а)  оценивание  прочитанного  по 
фитерию сличения результата понимания  с исходной  целью и б)  осознание 
(шагов»  продвижения  к  пониманию  смысла  читаемого.  Формулировка 
1аданий  может  быть  нацелена  на  формирование  как  одной  конкретной 
;тратегии,  так  и  нескольких  сразу.  В  качестве  примера  приведем  одно  из 
1аданий, иллюстрирующее пошаговый характер овладения  вышеназванными 
;тратегиями чтения. 

Первый  «шаг»  задания  направлен  на  актуализацию  предшествующего 
шыта. 

  Перед  Вами  заголовок  статьи  из  журнала  «Родители».  Что  Вам 
известно по этой теме? 
(Sie  sehen  hier  den  "Kopf  eines  Artikels  aus  der  Zeitschrift  "Eltem". 
Notieren Sie, was Sie zu diesem Thema wissen.) 
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Второй «шаг» — нацелен на узнавание знакомых элементов в тексте. 
 Посмотрите внимательно на текст. В начале обратите внима^ше на 
элементы, определяющие  структуру текста, затем вьшолните задания 
а)д). 
(Schauen  Sie sich nun den ganzen Text an. Achten Sie dabei zuerst auf 
die Gliederungspunkte. Bearbeiten Sie dann die Aufgaben  a  f). 

Третий «шаг» связан с игнорированием незнакомой информации. 
  Некоторые  элементы  текста  указывают  на  действующие  лица  и 
учреждения, имеющие отнощения к детям. Вы обратили внимание на 
эти названия? Какие из действующих лиц /учреждении Вы не назвали. 
Почему?  (In  den  Hauptgliedemngspunkten  werden  Personen  and 
Institutionen  genannt  die  "auf  die  Kinder  aufpassen".  Haben  Sie 
mehrheitlich dieselbe Nennungen gemacht? Welche Personen/ Institutionen 
haben Sie nicht genannt? Warum?) 

Четвертый  «шаг»  задания  обращает  внимание  обучаемых  на 
графические  и  те.матические  элементы  текста,  апеллирующие  к  прежним 
знания.м и опыту. 

  Прочитайте  текст.  Промаркируйте  всю  информацию,  о  которой  в 
задании  (а) уже сказано. Другим  цвето.м  отметьте  всю  информацию, 
которая  не названа, но Вам  «бросилась в глаза»  при чтении  как уже 
знакомая,  попытайтесь  тем  же  цветом  про.маркировать  знакомые 
слова,  типографические  знаки,  слова    связки,  которые  помогли  бы 
Вам активизировать  прежние  знания  и речевой  опыт.  (Lesen  Sie nun 
den ganzen Text. Markieren  Sie alle Informationen,  die Sie in Aufgabe  a) 
schon  genannt  haben.  Markieren  Sie  nun  in  einer  anderen  Farbe  alle 
Informationen, die Sie zwar nicht genannt haben, die Ihnen aber beim Lesen 
wieder  eingefallen  sind,  well  sie  Ihnen  eigentlich  schon  bekannt  waren 
(Vorkenntnisse).  Versuchen  Sie,  mit  derselben  Farbe  zu  markieren,  mit 
Hilfe welcher Hinweise im Text (Worter, Typographic, Beispiele usw.) Sie 
die "vergessenen" Kermtnisse aktivieren konnten.) 

Пятый «шаг» задания апеллирует к осознанию предшествующих знаний 
и речевого опыта. 

  Обратите  внимание,  как  в  тексте  промаркированы  структурные 
элементы:  заголовок,  встугаггельная  статья,  иллюстрации, 
подзаголовки и другие элементы текста. Это создает  предпосылки для 
активизации  предшествующего  жизненного  и  речевого  опыта. 
Подумайте  вместе  с  сокурсниками,  подходит  ли  данный  текст  для 
активизации Вашего опыта. Обоснуйте. (Schatzen Sie nun den Anteil an 
Informationen,  die Ihnen ganz neu  sind. Kreuzen  Sie an. Der Text  weist 
sehr  gute  Strukturmarkierer  (Gliederung)  auf:  Hauptiiberschrifl, 
Einleitungstext,  Illustrationen,  Hauptgliederungspunkte,  Unterpunkte.  Er 



bietet  also  von  der  Textstruktur  her  gute  Voraussetzungen  flir  die 
Aufgabenform  "Weltwissen  aktivieren  und  den  Inhalt  des  Textes 
vorhersagen". Bitte begriinden Sie Ihre Meinung.) 

Основания 

ќ  Для меня текст подходит 

ќ  Для меня текст в некоторой степени 

подходит 

ќ  Для меня текст не подходит 

Таким образом,  каждый шаг вышеприведенного  задания  детерминирует 
пецифику той или иной стратегии чтения. 

Об  эффективности  использоватшя  комплекса  заданий  свидетельствует 
эакт  переноса  сформированных  стратегий  на  другие  типы  текста,  что 
юдтверждено практикой в течение трех семестров курсового обучения в рамках 
гроекта «Брайтенарбайт» по учебнику «Hallo, Nachbam!». 

Некоторые  формулировки  заданий  и  тексты,  которые,  с  нашей  точки 
|рения,  подходили  для  более  эффективного  формирования  необходимых  нам 
;тратегий  в  той  или  иной  фазе  чтения,  были  заимствованы  из  зарубежных 
^ебников  («Einfach  gut», «Wegc», «Lesekurs Deutscb>, «Eurolingua  Deutscto>) и 
адаптированы  к условиям обучения на курсах. 

Предложенный  комплекс  методических  заданий  адресован  изу^ающи.м 
Зазовый  курс немецкого  языка,  а также  взрослым,  изучающим  основной  курс 
немецкого языка в системе непрерывного образования. 

Итак,  в  процессе  предпринятого  исследования,  нами  достигнуты 
;ледующие результаты: 

1. Определены  лнчностнопотребностные  характеристики  взрослых 
эбучаемых, позволяющие перейти к автономному обучению. 

•  2. Теоретически  обоснована  целесообразность  овладения  взрослыми 
:тратеп1ями чтения с учетом особенностей реальной коммуникации при чтении 
аутентичных текстов. 

3. Разработаны  и  описаны  стратегии  чтения,  а  именно  стратегии 
са.моадаптации,  скшшрования,  прогнозирования  и  верификации,  рефлексии, 
используемые для  понимания  аутентичных  текстов  в рамках  базового  курса 
обучения чтению при курсовой системе. 

4. Описаны  сущностные  параметры  формирования  стратегий  чтения  и 
условия их функционирования при многообразии аутентичных текстов. 

5.  Выявлена  специфика  деятельности  чтеца,  создающая  предпосылки 
для формирования стратегий чтения в ходе взаимодействия «текст — чтец». 
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6. Предложен  комплекс  заданий,  направленных  на  формировани! 
стратегий  чтения,  который  соотносится  с  конкретными  фазами  работы  на̂  
текстом. 

Полученные  в  ходе  исследования  результаты,  позволяют  считат: 
поставленные выше задачи решенными и цель исследования достигнутой. 
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