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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Изменения в жизни общества в 
конце XX   начале XXI века вызвали расширение межкультурного 
общения  людей  разных  стран,  рост  интереса  к  изучению  ино
странных языков в условиях роста демократизации и предъявляют 
требования  владения  нормами  межкультурного  профессионально 
ориентированного  общения  в  контексте  диалога  культур  совре
менного  мира.  В  связи  с  этим  основной  задачей  на  факультете 
журналистики  является  практическое  овладение  иностранным 
языком  (ИЯ), а именно, умениями  интервьюирования,  поскольку 
интервью является широко используемым жанром журналистики. 

Существенно  повысить  эффективность  обучения  интервьюи
рованию на занятиях по ИЯ в вузе могут только инновационные 
меры, в частности технология модульного обучения (далее ТМО). 
Последняя считается инструментом формирования, развития уме
ний устной речи (В.Ю. Пасвянскене, Т.И. Царегородцева) в силу 
ее неограниченных возможностей. 

Анализ литературы по ТМО показал, что модульному обуче
нию ИЯ посвящен ряд работ Ю.Б. Кузьменковой, Л.М. Никоноро
вой, В.Ю. Пасвянскене, Т.И. Царегородцевой и др. При этом оста
ется  неизученным  вопрос  обучения  интервьюированию  как про
фессиональному  умению  студентовжурналистов  на  занятиях  по 
английскому языку в свете интегративномодульного подхода, ко
торый представляет собой проблему, подлежащзто разрешению в 
данном диссертационном исследовании. 

Нередко  возможность  непосредственного  профессионально 
направленного  общения журналиста с иностранцами с целью по
лучения  информации,  необходимой для публикащй  и передач в 
эфире, будучи необходимым требованием к журналистам, является 
в  то  же  самое  время  их  «слабым  местом»  и  причиной  многих 
трудностей. Таким образом, можно утверждать о наличии проти
воречия  между  существующими  современными  требованиями, 
предъявляемыми к журналистам в области изучения иностранных 
языков  в  отношении  межкультурного  профессионально
ориентированного  общения,  и  недостаточной  их подготовленно
стью к использованию ИЯ в профессиональной деятельности. 

сое.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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Данное противоречие объясняет актуальность научного иссле
дования, вызванного необходимостью: 

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  поиска новых путей обучения будущего журналиста про
фессиональнонаправленному  общению   интервьюированию   с 
помощью  ТМО  с  учетом  специфики  предмета  «иностранный 
языю>, характеристик устной речи интервьюера, способствующему 
достижению  им  заданного  качества  говорения  на  иностранном 
языке при самостоятельной работе с дидактическим материалом; 

  разработки способов проектирования содержания профес
сиональнонаправленного обучения ИЯ на интегративной основе; 

  создания  более  эффективной  методики  обучения  интер
вьюированию студентовжурналистов на иностранном языке в ус
ловиях сокращения количества часов на курс иностранного языка 
и изменения соотношения количества часов, отводимого на ауди
торную и самостоятельную работу, в пользу последней. 

ТМО создает адекватные условия для поэтапного  наращива
ния творческого потенциала будущих журналистов от алгоритми
ческого к полуэвристическому уровню познавательной деятельно
сти  с  помощью различных  средств  программирования,  стимули
рующих  поисковые  познавательные  действия  специалиста,  свя
занные со стратегией и тактикой интервьюирования. 

Актуальность  исследуемых  проблем  определилаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тему  нашей 
диссертационной  работы:  «Методика  обучения  интервьюирова
нию  на  иностранном  языке  студентовжурналистов  (английский 
язык, модульный подход)». 

Объектом  данного  исследования  является  процесс  профес
сионально  ориентированного  обучения  английскому  языку  сту
дентовжурналистов. 

В  качестве  предмета  исследования  выступает методика обу
чения  студентовжурналистов  интервьюированию  на  английском 
языке. 

Цель  работы  состоит  в  разработке  научно  обоснованной  и 
экспериментально  проверенной  методики  обучения  студентов
журналистов ведению интервью на английском языке с использо
ванием ТМО. 

Гипотезой  исследования является  предположение о том, что 
обучение иноязычному интервьюированию  студентовжурналистов 
может быть эффективным, если: 



1)  оно реализуется в условиях ТМО; 
2)  формирование профессионально важных ЗУН интервьюи

рования, профессиональноличностных  качеств интервьюера осу
ществляется на основе управления процессом обучения, основны
ми параметрами которого являются: 

  уровень познавательной деятельности студента; 
  уровень продуктивности говорения; 
  уровень самостоятельности говорящего; 
  уровень комбинационности речевого материала; 
3)  используются  разработанные  нами  функциональные  схе

мы  (ФС)  «Коммуникативных  стратегий  и тактик  интервьюера», 
таблицы  лингвистических  средств, картинки,  фонозаписи  в виде 
опор в трехэтапной последовательности проведения интервью. 

Для достижения поставленной цели и проверки  гипотезы не
обходимо было решить следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA задачи: 

  изучить  междисциплинарные  основы  содержания  обуче
ния  интервьюированию  на английском  языке  и выявить  область 
его применения, типичные ситуации профессионального общения, 
решаемые в них коммуникативные задачи; 

  исследовать  потребности  будущих  журналистов  в изуче
нии иностранного языка и в овладении жанром интервью как ос
новным средством реализации профессиональной деятельности; 

  изучить, систематизировать по стилистическим признакам 
лингвистические средства оформления интервью и показать их ме
тодическое преломление в виде таблиц; 

  разработать  функциональные  схемы  ситуативно обуслов
ленных  стратегий  и тактик  интервьюера  на  основе  анализа  его 
профессиональной деятельности; 

  разработать  методику  обучения  интервьюированию  на 
иностранном языке, интегрирующую в себе этапы ведения интер
вью, пути овладения стратегиями и тактиками интервьюирования, 
использования различных опор; 

  осуществить  проверку  предложенной  методики  в  ходе 
экспериментального обучения и показать ее эффективность на ос
нове разработанных параметров оценки устной речи студентов. 

В работе для решения указанных задач и проверки истинности 
гипотезы  применяются  следующие  методы исследования: изуче
ние научной литературы по теме, целенаправленное педагогичес



кое наблюдение (лонгитюд), моделирование, педагогический экс
перимент, математическая статистика, тестирование, беседы, анке
тирование  студентов  с  целью проведения  анализа  их индивиду
альных потребностей в изучении иностранного языка, интервьюи
рование профессиональных журналистов с целью изучения специ
фики журналистской деятельности. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  состав
ляют  идеи  профессионально  ориентированного  обучения  ино
странным языкам, представленные в работах по: 

  теории  и  методике  профессиональноориентированного 
обучения иностранным языкам (0.0. Смирнова, О.Р. Бондаренко, 
Т. Hutchinson, А. Waters , F. Merat, М. Fabre и др.); 

  теории и методике журналистского творчества  (Т.В. Шу
милина, В.В. Сыченков, R.L, Gorden, D.M. Keats, W.L. Rae и др.); 

  проблемам контроля и оценки обученности иностранному 
язьпсу (И.Л. Бим, А.А. Миролюбов, В.А. Коккота, О.Г. Поляков, 
N. Underbill, СР. Wilds и др.); 

  модульному  обучению  иностранным  языкам  (Ю.Б. Кузь
менкова, О.Г. Поляков, Л.М. Никонорова, В.Ю. Пасвянскене, Т.Н. 
Царегородцева и др.). 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссер
тации: 

  разработана четьфехуровневая система параметров оценки 
владения интервьюированием  на основе обобщения и системати
зации  отечественного  и  зарубежного  опыта  выявления  уровней 
владения языком; 

  выделены принципиально новые интегративные умения и 
навыки иноязычного интервьюирования, необходимые для форми
рования данного вида профессиональной деятельности. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней 
  дано теоретическое обоснование применения ТМО для ак

тивного  овладения  жанром  интервью  студентамижурналистами 
на занятиях по английскому языку; 

  разработана  система профессионально значимых интегра
тивных умений интервьюирования на иностранном языке; 

  определены область применения иностранного языка (ОПЯ), 
профессионально важные ситуации общения для журналиста; 



  доказана возможность управления речевой деятельностью 
(РД) студентов за счет изменения показателей параметра «уровень 
комбинационности  речевого  материала»,  регулирующего  фу1ж
ционирование педагогической системы. 

Практическая ценность исследования нашла свое выражение 
в том, что в нем предложена методика обучения проведению tm
тервью студентовжурналистов на занятиях по английскому языку 
в вузе с использованием  разработанных опор: таблиц лингвисти
ческих средств, ФС «Коммуникативных стратегий и тактик интер
вьюирования», фонозаписей, целенаправленно содействующая по
этапному  формированию  познавательной  деятельности  интер
вьюера. Некоторые из опор являются и методическими средствами 
программирования:  алгоритмические  модели  коммуникативных 
стратегий и тактик интервьюирования,  система прагмалингвисти
ческих средств ведения интервью наряду со схемами п1*01Т)аммиро
ванного  обучения  студентов,  системой  упражнений  по обАлчению 
интервьюированию, фоновой лингвострановедческой информацией. 
Данная  методика  практически  реализована  в учебном  пособии  
модульной программе (МП), которая может быгь также адаптиро
вана для обучения студентов других гуманитарных специальностей 
диалогическому общению на иностранном языке. МП способствует 
формированию познавательных и творческих психических процес
сов, нарастанию самостоятельности студентов, характеризующейся 
самоуправлением, самоконтролем, самокоррекцией. 

Достоверность  и обоснованность  результатов и выводов ис
следования  обеспечивается:  опорой  на  современные  достижения 
методики преподавания ИЯ, педагогики, психологии, лингвистики, 
социолингвистики,  использованием  комплекса  методов  научного 
исследования,  количественными  и  качественными  показателями 
оценки устной речи студентов в ходе экспериментального обучения. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Применяемая технология МО для обучения интервьюиро

ванию на ИЯ студентовжурналистов предусматривает управление 
учебным процессом с учетом уровней познавательной деятельно
сти студента, продуктивности гоборения, самостоятельности гово
рящего, комбинационности речевого материала. 

2.  Поэтапное управление познавательным процессом студен
товжурналистов  посредством  разработанной  нами  модульной 



программы  обеспечивает  формирование  умений,  навыков  интер
вьюирования. Эффе1стивность обучения по модульной программе 
определяется рядом условий, основными из которых являются ус
пешность реализации переноса навыков, рациональное соотноше
ние репродуктивности и продуктивности. 

3.  Активизация речевого материала,  формирование и разви
тие умений и навыков интервьюирования на занятиях по англий
скому языку происходят на основе систем упражнений, обеспечи
вающих применение средств программирования, направленных на 
обобщение,  свернутость,  автоматизацию  речевых  действий  сту
дентов вуза. 

Апробация разработанных материалов осуществлялась  в Го
сударственном университете Высшая школа экономики  (Москва) 
на конференции «Школа и вуз в системе непрерывного языкового 
образования»  (2001 г.), в Тамбовском государственном универси
тете им. Г.Р. Державина на Державинскрк чтениях (19992001 гг.), 
в международной школесем1шаре «Проблемы лингвистики и ме
тодики обучения иностранным  языкам: традиции и стратегия об
новления»  (2001 г.), на международном  научнопрактическом се
минаре  «Методология  педагогического  исследования:  современ
ные языки (гносеология и практика)» (2001 г.), на заседаниях ка
федры теории  и практики  преподавания  английского языка ТГУ 
им. Г.Р. Державина (19992003 гг.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из двух томов. 
Том первый включает в себя введение, две главы, выводы по ним, 
заключение и библиографию. Во второй том вошли одиннадцать 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Научно обоснованное проектирование  интегративного содер
жания образования по специальности «Журналистика» реализует
ся посредством системнодеятельностного  подхода в планах меж
дисциплинарности  системной  организации  содержания  обучения 
ИЯ и моделирования будущей профессиональной деятельности в 
5^ебном  процессе.  Разработанная  нами  «Модель  специалиста 
(журналиста)» (МО) является основой для проектирования содер
жания обучения интегративному курсу английского языка. 
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МС включает в себя модель деятельности,  модель  личности 
специалиста  и предусматривает  технологию деятельности  интер
вьюера, исследование отдельных действий (приемов работы), про
изводимых им в каждом виде работы в рамках трех этапов интер
вьюирования (этапа подготовки к интервью и его инициирования, 
этапа  продолжения  ведения  интервью,  этапа  завершения  интер
вью), позволяет моделировать его речевую деятельность и претво
рять в системе упражнений. 

Успешность  речевых действий  обусловливается  правильным 
выбором  интервьюером  коммуникативных  стратегий  и  тактик  в 
конкретной речевой ситуации согласно коммуникативной  цели. В 
МС  рассматривается  пять  видов  речевых  ситуаций,  являющихся 
причиной провала интервью. Каждому виду ситуации соответству
ют конкретные тактические ходы/приемы журналистской деятель
ности, направленные на устранение коммуникативной неудачи. 

Воссоздание  технологии  работы  журналиста  позволило  нам 
сформировать  структуру  его  профессиональных  умений  и навы
ков. Овладение профессионально важными ЗУН предполагает раз
витие у студентов системы личностных качеств, способствующих 
практическому применению ИЯ как средства общения. 

В основу созданной нами модели личности журналиста поло
жена  динамическая  концепция  личности  К.К.  Платонова,  пред
ставляющая поэтапное развитие личности в онтогенезе. За целое в 
данной концепции берется личность, элементами этого целого яв
ляются стойкие психические свойства или черты личности. Данная 
структура личности  представляет общее в личности  журналиста, 
на ее  основе  возможен  выбор  направления  развития  отдельного 
студента с учетом его индивидуальности. 

В настоящей диссертационной работе рассматриваются только 
те биологические и социальные качества личности журналиста из 
модели специалиста, которые могут быть объектами моделирова
ния на занятиях по английскому языку в вузе. В модели личности 
в качестве системообразующего элемента берется направленность 
личности, проявляющаяся через ее мировоззрение. 

Профессиональная  направленность журналиста  является сис
темой его ценностных ориентащ1й. Моральнонравственные каче
ства  гуманистической  направленности  (чуткость,  отзывчивость, 
эмпатия, общительность, тактичность, вежливость и пр.) рассмат
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риваются в качестве ценностей журналиста. Данная модель лично
сти  специалиста  применяема  в учебновоспитательном  процессе 
вуза, при этом многие личностные качества могут не только выяв
ляться, но и формироваться в нем. 

Итак, «Модель специалиста  (журналиста)» освещает деятель
ность,  направленность  личности  журналиста,  позволяет разрабо
тать модель процесса его подготовки и, в частности, область при
менения иностранного языка в деятельности интервьюера (ОПЯ). 

Под ОПЯ понимается совокупность  коммуникативных задач, 
разрешаемых  в  ситуациях  профессионального  общения.  Для ре
шения методической задачи исследования все выявленные ситуа
ции распределяются  нами по четырем видам речевой деятельно
сти, в свою очередь, коммуникативная ситуация, разрешаемая че
рез говорение, разделяется на пять ситуаций, включающих ситуа
ции провала интервью, для каждой ситуации определены соответ
ствующие КЗ. Значение исследования ОПЯ заключается в том, что 
рассматриваемая  в ней система ситуаций профессионального об
щения интервьюера и решаемых в них КЗ через говорение и ауди
рование совпадает с этапами проведения интервью, она положена 
в основу классификации лингвистических средств осуществления 
коммуникации и отражена в функциональных схемах  «Коммуни
кативных стратегий и тактик интервьюирования». 

Коммуникативные  задачи,  по верному  замечанию  И.Л. Бим, 
связаны с содержанием обучения, предопределяют его и относятся 
к целевому аспекту обучения. После исследования коммуникатив
ных ситуаций интервьюирования из ОПЯ, выступающих в качест
ве компонента содержания  обучения, рассматриваются  цели, ме
тоды, формы, средства обучения в свете интегративномодульного 
подхода к обучению иностранному языку. 

Выбор метода обучения интервьюированию на ИЯ осуществ
лялся с учетом ряда факторов: вопервых, интеграции методологи
ческой и содержательной основ дисциплин специализации и ино
странного языка на факультете журналистики в рамках междисци
плинарного  модуля; вовторых,  интегративных  целей  преподава
ния иностранного языка; втретьих, таких факторов, как возраст
ные особенности студентов, ограниченная сетка часов, специфика 
жанра интервью. 
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Методологическая  общность  английского  языка  и  дисциплин 
специализации  будущих  жз'рналистов  достигается  интеграцией 
методов, приемов журналистского  творчества  и методов,  приемов 
обучения  иностранному  языку  с  целью  владения  им  в  ситуациях 
профессионального  общения. В  настоящей  работе  мы  рассматри
ваем  метод  как  целенаправленную  систему  приемов  управления 
обучением. Такое понимание метода, на наш взгляд, отражает тех
нологический  подход  к  учебному  процессу  и,  соответственно, 
сущность  ТМО  как  предварительного  проектирования  учебного 
процесса, методического управления деятельностью обучаемых. 

Приемы интервьюирования  сгруппированы  нами по функцио
нальному  признаку  и  сочетаются  с  приемами  обучения  ИЯ.  Ана
лиз данных приемов позволил нам взять за основу  коммуникатив
ный метод обз'чения иноязычному  говорению будущих журналис
тов, способный реализовать их в учебном процессе. 

Содержание  приема  интервью  и  коммуникативного  метода 
обучения  иноязычному  говорению  в рамках  ингегративной  мето
дической  системы  определяется  интегративными  принципами  по
знания и деятельности. Интегративность методов, приемов препо
давания  ИЯ  и  журналистского  творчества  достигается  посредст
вом взаимосвязи  соответствующих  умений. Система умений жур
налиста,  представленная  в МС, дополнена  умениями  иноязычной 
устной  речи,  полученные  интегративные  умения  интервьюирова
ния сгруппированы по этапам проведения интервью и четырем ви
дам РД. Частично они представлены в таблице №1. 

Таблица №1. Система интегративных умений нтервьюирования 

ашжжжИ  мжЖ1Пглппж^и\1ШГ\ПП^ижм*Ж 

Й iS 
Общие профессиональные  умения: умения  контролировать 
достоверность полученных сведений, конспектировать литера
туру, работать с документами, логические умения и пр.;  ■̂ i 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ: 

Коммуникативнопознавательные  умения  (на  подэтапе 
подготовки  к  интервью):  умения  подготовиться  к интер
вью, состоящие из микроумений осведомиться о желании со
беседника дать интервью, сообщить о цели интервью и пр.; 

а 
а< 
о 
т 
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Коммуникативноэтикетные  умения  (на  подэтапе  ини
циирования контакта):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA умения обратиться; приветствовать; 
представиться; строить ситуацию общения и пр.; 

Коммуникативнорегулятивные  умения  (на  этапе  про
должения  ведения  интервью):  умения  поддерживать  и 
управлять общением, включающие в себя следующие микро
умения:  контролировать  достоверность  сведений  посредст
вом вопросов; выразить согласие, спрашивать и давать раз
решение и пр.; 
Ценностноориентационные  умения: умения  комментиро
вать, анализировать события; высказать свое мнение и пр.; 

Коммуникативноэтикетные  умения  (на  подэтапе  завер
шения  интервью):  умения  подвести  интервьюируемого  к 
завершению интервью; прощаться с собеседником и пр.; 
Коммуникативноучебные  умения: умения соблюдать лек
сикограмматическую  правильность;  структурного  оформле
ния речи; перцептивные умения понимать речь на слух и пр.; 

Социокультурные умения: соблюдать этикет англофонов в 
своем поведении; находить сходства и различия в родной и 
чужой национальных культурах и пр.; 

Ориентационнопроектировочные  умения  интервьюера: 
умение определять стратегию и тактику интервьюирования в 
соответствии с целью, ситуацией общения пр.; 
Ориентационноадаптационные умения: умения быть аде
кватным любому собеседнику, т.е.  уметь говорить на языке 
собеседника с учетом его возрастных, национальных, статус
ных особенностей; рефлексивное умение и пр. 

я  X  <и 
Si  & S й<» « 
о  R  U 
03  >ч И 
О  <Я  В" 

f—1 

и 

Сг 

  ^ S 
е  g  о̂  f̂   S  m 

Составленная нами система целей состоит из воспитательной, 
обучающей и развивающей. Наряду с целями обучения методичес
ки релевантны  возрастные особенности студенггов. В работе оха
рактеризованы особенности психики, мышления человека в пери
од жизни с  17 до 22 лет, которые определяют содержание обуче
ния ИЯ, выбор и эффективность  метода, приемов, форм, средств 
обучения  интервьюированию.  Рассматриваются  специфические 
особенности интервью как жанра журналистики, необходимые для 
разработки  методики  обучения  интервьюированию.  Установлен 
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вид интервью, определяющий наличие конкретных внутрижанро
вых признаков, форму, содержание учебного интервью и парамет
ров оценивания устной речи студентов. 

Наиболее эффективному претворению намеченных целей, со
держания, метода, приемов, форм, средств обучения интервьюиро
ванию служат знание и применение преподавателем  теории МО, 
которая основьгеается на системе принципов. Изучение литерату
ры по вопросу ТМО (Г.В. Лаврентьев, Т.И. Царегородцева, М.А. 
Чошанов, П.А. Юцявичене и др.) позволило нам выявить несколь
ко трактовок и принципов модульного обучения. 

Многоплановость  нашего  исследования  принципов  МО  за
ключается в следующем: 

  в раскрытии сущности и значения принципов МО через их 
взаимосвязь с компонентами учебного процесса; 

  в  описании  построения,  функционирования  модульной 
программы с опорой на данные принципы; 

  в  отражении  в  содержа1ши  принципов  коммуникативно
деятельностной направленности обучения иностранному языку. 

В диссертации реализуется деятельностный подход к построе
нию МП. Усвоение содержания МО, достижение запланированных 
результатов  обучения  возможны  при условии управления дидак
тическим процессом, предусмотренного ТМО. 

Раскрьггы преимущества МО перед традиционным: ТМО по
зволяет индивидуализировать учебный процесс, гарантирует гиб
кость содержания обучения, переход управления учебной деятель
ностью студентов со стороны преподавателя в их самоуправление 
при  помощи  МП  и^установление^харитетных  отношений  между 
преподавателем и студентами. Данная педагогическая технология 
активизирует  познавательную деятельность  студентов, обеспечи
вает получение обязательного результата   научения   при их раз
личных входных уровнях обученности. Следовательно, технология 
модульного обучения способствует обучению, воспитанию, разви
тию творческой самостоятельности и индивидуальности будущих 
журналистов, в частности,  способности  к моделированию  своего 
вербального поведения. 

Процесс построения дискурса носит поэтапный характер: ин
тервьюер  определяет  цель  интервью  и  вырабатывает  соответст
вующие ей коммуникативные стратегию и тактику. С целью обу
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чения студентов планированию стратегий и тактик интервьюиро
вания,  постоянной  корректировке  тактики  согласно  стратегии, 
подбору соответствующих лингвистических  средств согласно си
туации  общения  используются  различные  по компонентному со
ставу ситуационные модели, ФС «Коммуникативных; стратегий и 
тактик  интервьюирования».  Последние  как  формы  наполняются 
студентами соответствующими речевыми средствами из 44 таблиц 
лингвистических средств оформления интервью. 

Дается  характеристика  специфических  тактических  приемов, 
способствующих  получению  релевантной  и  надежной  информа
ции, владение ими предполагает высокий уровень подготовленно
сти студентов по ИЯ, соотносимый с уровнем магистра. Дидакти
ческий  материал,  изучаемый  на  уровне  бакалавра,  становится 
предметом изучения и на следующем уровне магистра, но обога
щенный  данными  приемами  интервьюирования.  Предполагается 
проведение студентами исследований возможных тактических ша
гов для достижения стратегий интервьюирования. Изучение ряда 
работ по теории и методике интервьюирования  (C.F. Cannel, R.L. 
Gorden, D.M. Keats, S.L. Payne) позволило нам составить таблицу, 
систематизирующую  вопросы  по 4  параметрам:  1) по  широте и 
глубине проблем, поднятых посредством вопроса, 2) по значению 
вопроса для порождения дискурса;  3) по  функции; 4)  по форме. 
Каждый  вопрос  является  частью  большого  тактического  плана. 
Знание  исследованных  в работе  четырех  типов  тактик  позволит 
журналисту  управлять  выбором  тем  интервью  и  полностью  их 
раскрывать. 

Умение творчески проектировать дискурс формируется на ос
нове знания лингвистических средств проведения интервью, упот
ребляемых  в  межкультурном  контексте.  В  связи  с  этим  знание 
лингвострановедческой  фоновой  информации  становится  обяза
тельным условием взаимопонимания участников интервью во из
бежание инокультурной фоновой интерференции. 

С  целью  разработки  методики  обучения  интервьюированию 
проводился анализ целого ряда работ, позволивший собрать фоно
вые лингвострановедческие сведения о культурных традициях, на
циональной  психологии англофонов,  прагмалингвистический  ма
териал оформления интервью в целях создания национально ори
ентированной  устной  речи  студентов  на  базе  взаимосвязанных 

14 



экстра,  СОЦИ0, паралингвистического  факторов  образования  тек
ста интервью (текстообразования). 

Для ведения интервью на ИЯ необходимо овладеть  культзфой 
речевого  и  неречевого  общения  в  их  взаимосвязи  как  элементом 
инокультуры. Она является многоуровневым явлением и состоит из 
следующих  уровней:  1) умение  планировать  дискурс  и  управлять 
им;  2)  умение  соблюдать  постулат  вежливости  в  общении; 
3) знание лингвистического материала, включающее в себя речевые 
стереотипы, прагматические клише; 4) умение выбирать прагмалин
гвистические и паралингвистические средства в зависимости от экс
тра,  сощюлингвистического  контекста  интервью;  5) умение, обес
печивающее такие характеристики устной речи, как стилистическая 
адекватность  и логичность;  6) умения  интервьюирования  с  учетом 
нащюнальнокультурных особенностей общения. 

Каждый  этнос  характеризуется  стереотипными  ритуализиро
ванными формами общения, определенной последовательностью и 
сочетаемостью  речевых  стереотипов,  прагматических  клише  для 
разрешения  поставленных  коммуникативных  задач.  В  фоновом, 
табличном  материале,  в функщюнальных  схемах приводятся  при
меры  их  комбинирования.  Культура  общения  журналиста  также 
связана  с  учетом  им  трех  факторов  текстообразования  (экстра, 
С0Щ10,  паралингвистического)  в  своей  профессиональной  дея
тельности. В системе упражнений они служат содержательной ос
новой ситуационных моделей интервью. 

Исследование  основных  стилеобразующих  признаков  текстов 
информационных  жанров,  в  частности  интервью,  особенностей 
публицистического стиля, зависимости стиля речи от социо и экс
тралингвистических  факторов  выявляет  характеристики  устной 
речи интервьюера с целью их методического преломления в МП. 

Функциональные  стили  английского  языка  сопоставляются  с 
«уровнями  использования  английского  языка»,  поскольку  интер
вью всех видов охватывают все стили и уровни употребления анг
лийского  языка.  Предусматривается  обучение  лингвистическим 
средствам,  систематизированным  по 5фовням  использования  анг
лийского языка и представленным в виде таблиц, наряду с форми
рованием умений: 

  различать  речевые  единицы  по  уровням  использования 
английского язьша/нормостилистической  принадлежности; 
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  применять речевые средства функционально, нормативно 
адекватно содержанию факторов текстообразования; 

  проводить интервью с учетом характеристик устной речи 
интервьюера и национальных особенностей вербального и невер
бального поведения англофонов. 

Логичность наряду со стилистической адекватностью является 
компонентом  культуры  общения, поэтому  планируется  обучение 
студентов умениям логичного построения интервью и лингвисти
ческим средствам логичности при помощи первого учебного эле
мента (УЭ1). 

Сформированные  в  иноязычной  деятельности  ЗУН,  преду
смотренные вышеприведенными пятью уровнями культуры обще
ния, составляют основу для формирования, развития УН шестого 
уровня    «умений  интервьюирования  с  учетом  национально
культурных  особенностей  поведения».  Владение  данными  уме
ниями связано с готовностью дифференцировать речевые средства 
по функциональным и стилистическим признакам и использовать 
в интервью согласно ситуации профессионального межкультзфно
го общения. 

Исследование  прагмалингвистических  средств  оформления 
интервью методически релевантно: при выполнении системы уп
ражнений  предусматривается  построение  ДЕ,  коммуникативно
смысловых  блоков (КСБ) и интервью в целом с использованием 
различного  лингвистического  материала  на  основе  межкультур
ных фоновьк  знаний о коммз'никации. При этом необходимо не 
только вооружение студентов интегративными ЗУН в эксперимен
тальных условиях вуза по разработанной нами методике, но и про
верка ёе^фф^ктивности. 

Первый модуль, разработанный нами, содержит в себе четыре 
системы упражнений, распределенные по УЭ1УЭ4. Первый учеб
ный элемент предназначен для обучения монологической речи, ло
гичному построению интервью, он может носить автономный ха
рактер; с помощью УЭ2УЭ4 развивают диалогическую речь. По
средством УЭ2 обучают подготовке к интервью и его инициирова
нию, УЭЗ   продолжению интервью, УЭ4   его завершению и не
вербальной коммуникации. 

Упражнения построены на содержательной основе фонового, 
табличного материала, текста и являются средством развития всех 

16 



видов  РД,  причем  аудирование,  письмо,  чтение  рассматриваются 
как  средства  развития  говорения. Согласно  коммуникативной  ме
тодике,  разработанной  Е.И.  Пассовым  и  адаптированной  нами  к 
условиям  преподавания  в  неязыковом  вузе,  процесс  работы  над 
речевым  материалом делится  на три этапа:  1) этап  формирования 
речевых  навыков;  2)  этап  совершенствования  речевых  навыков; 
3)  этап  развития  речевого  з'мения.  Овладению  зт^ением  связного 
высказывания предшествует работа над речевым материалом. 

Вслед за Е.И. Пассовым мы считаем назначением упражнений 
первого  дотекстового  этапа  автоматизацию  речевых  единиц  по
средством  совершенствования  восприятия,  усвоения,  применения 
слов,  словосочетаний,  фраз, а также наполнения  сформированных 
моделей фраз или так называемых фразовых стереотипов, различ
ным  речевым  материалом  для  построения  связного  дискурса.  С 
целью  интенсификахщи  обучения,  выполнения  нескольких  выше
перечисленных  задач  первого этапа  в одном  упражнении  студен
там предоставляется возможность решения ряда КЗ в условиях со
четания слухового, зрительного, двигательного подкрепления. 

Главной задачей второго   текстового   этапа является комби
нирование  речевого  материала.  В упражнениях  данного этапа  ис
пользуется  вид высказывания    пересказ  материала текста. Пере
сказ базируется на речевых действиях по комбинированию, транс
формации, перефразу,  что гарантирует комбинируемость  речевого 
материала,  многократное  его  повторение  в новых  коммуникатив
ных ситуациях. 

Овладению  продуктивными  умениями  интервьюирования 
способствуют речевые упражнения третьего этапа работы, различ
ные  по  моделям  вербального  и  невербального  поведения  журна
листов.  Разнообразные  проблемные  ситуации  недискуссионного 
характера,  создаваемые  шестью способами,  обусловливают  обще
ние,  мотивируют  деятельность  коммуникантов,  способствуют  ак
туализации активного вокабуляра. 

На этапе формирования лексических навыков говорения в МП 
используются  условноречевые  упражнения  (УРУ),  различные  по 
способу  выполнения,  а  именно:  имитативные,  подстановочные, 
трансформационные  и репродуктивные.  Первый  этап  включает  в 
себя упражнения по следуюш,им стадиям формирования лексичес
ких  навыков:  восприятиеимитация,  обозначение,  комбинирова
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ние; второй этап   упражнения на пересказ текста на основе рече
вых  действий  по  трансформации,  комбинированию,  перефразу. 
УРУ  составляют основу для речевых упражнений. 

На третьем этапе система упражнений состоит из речевых уп
ражнений  только  первого  уровня  (РУ1),  исходя  из  специфики 
профессиональной деятельности журналиста. Этот выбор объясня
ется детерминированностью речевой деятельности интервьюера по 
содержанию, необходимостью  предварительной  подготовки  к ин
тервью.  Вышесказанное  объясняет  ограничение  познавательной 
деятельности  студентажурналиста  полуэвристическим  уровнем. 
Значение речевых упражнений заключается в том, что они доводят 
усвоение до уровня зрения. 

Системы упражнений,  включающие  в себя тесты и  домашние 
задания, способствуют взаимодействию и взаимовлиянию всех ви
дов РД. По мере работы с тестами и домашними заданиями пред
полагается рост речемыслительной активности студентов. 

Гибкость системы обучения в рамках первого модуля  обеспе
чивается переходом от догматичного следования теории  коммуни
кативного метода обучения иноязычному  говорению Е.И. Пассова 
в УЭ1 к ее изменению в УЭ2УЭ4. За теоретическую основу в УЭ1 
взята концепция, согласно которой навьпси входят в состав умений 
(Е.И. Пассов, Н.Д. Гальскова, Г.В. Рогова и др.). УН подкрепляют
ся знаниями и образуют триединство ЗНУ. В УЭ2УЭ4, в отличие 
от УЭ1, меняется данная парадигма процесса формирования речи. 

Развитие диалогической  речи планируется  с ДЕ в  рамках од
ной речевой  функции,  затем    нескольких речевых  функций. Ус
воение фраз, ДЕ, КСБ обеспечивает быструю реакцию на реплику 
коммуниканта.  Вариативность  высказываний  предполагается  за 
счет разнообразия  табличного  и текстового лингвистического  ма
териала, предлагаемого для употребления обучаемым. 

Управление  построением/корректированием  коммуникатив
ных тактик участников  интервью  согласно стратегии  осуществля
ется  восемью  способами,  применяемыми  в  системах  упражнений 
второго, третьего, четвертого обучающих элементов. 

В системе упражнений  первого модуля имплицитно и экспли
цитно отражена национальная психология англофонов. В учебном 
процессе  происходит  интериоризация  понятия  вежливости,  черт 
национального  характера,  моделей речевого и неречевого  поведе
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ния,  отражающих  их  социальные  ценности.  Начиная  с  УЭ2,  сту
дентов  обучают  невербальным  средствам  коммуникации  парал
лельно с вербальными на содержательной основе фоновой инфор
мации и текстов. Выполнение  РУ подразумевает  самостоятельное 
моделрфование  студентами  своего  вербального  и  невербального 
поведения.  Сочетание  дискурса  с  соответствующими  ему  по  со
держанию  пантомимическими  движениями  придает  естествен
ность иноязычной коммуникации. 

Составленные  нами  системы  упражнений  УЭ1УЭ4  оценива
ются согласно ряду параметров, некоторые из которых регулируют 
функционирование  педагогической  системы.  Данные  параметры 
легли в основу таблиц приложения №7. Характеризуя системы уп
ражнений  первого  модуля  по  параметрам  их оценки,  необходимо 
отметить предусмотренное  в ней методическое  управление устно
речевой  деятельностью  студентов  по  нескольким  взаимосвязан
ным направлениям, а именно: 

  управление  уровнем  самостоятельности  интервьюера,  на
правленное  на  самостоятельное  построение  или  корректирование 
коммуникативных тактик без использования опор; 

  управление уровнем познавательной деятельности студен
тов от алгоритмического уровня до полуэвристического; 

  управление уровнем комбинационности речевого материа
ла, направленное на увеличение степени его комбинируемости по
средством различных СМ и увеличения количества КЗ, тем интер
вью, речевых функций от упражнения к упражнению; 

  управление  уровнем  развития  речемышления  с  помощью 
проблемньк ситуаций инокультурной действительности; 

  управление профессионально  грамотным построением ин
тервью,  проводимым  с учетом  характеристик  устной  речи  интер
вьюера; 

  управление  невербальным  поведением  участников  интер
вью,  предусматривающее  переход  от  использования  готовых  мо
делей невербального поведения к самостоятельному их созданию; 

  управление  уровнем  продуктивности  говорения  от рецеп
тивнорепродуктивного к продуктивному; 

  поэтапное  усложнение  речемыслительных  действий  сту
дентов  с  разными  мыслительными  формами  (от  понятия  до  умо
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заключения)  в  сочетании  с  различными  приемами  мышления  в 
УЭ1. 

Предположительным  результатом  данного  методического 
управления  является  решение  следующих  задач:  автоматизация 
речевого материала текста и таблиц, его комбинирование, ситуа
тивное  и  самостоятельное  его  использование  в  процессе  интер
вьюирования, овладение студентами УН всех видов РД. 

Достоверность представленных в данном исследовании теоре
тических  изысканий  определялась  посредством  педагогического 
эксперимента. Он проводился в 20012003 годах в Тамбовском го
сударственном университете им. Г.Р. Державина, в нем участвова
ло 30 человек контрольной и экспериментальной групп. Экспери
мент  предусматривал  проведение  анализа  индивидуальных  по
требностей  студентов,  экспериментального  обучения,  срезов  и 
обобщение их результатов. 

Одновременно  проводимые  анкетирование  индивидуальных 
потребностей и диагностическое интервьюирование позволили со
поставить уровни притязаний, фактического владения ИЯ каждым 
студентом, обусловили необходимость проведения пропедевтичес
кого  курса  обучения  иностранному  языку  и разрешают  индиви
дуализировать содержание модуля для отдельных студентов. 

Для  оценивания  уровня  обученности  использовалось  интер
вью как тип теста. Анализ и оценивание интервью производилось 
по шести параметрам  оценки устной речи  студентов, соотнесен
ным с четырьмя уровнями обученности студентов  (объем выска
зывания; беглость речи, гибкость речи, готовность к смене темы, 
речевой  ситуации;  правильность  речи,  стилистическая  адекват
ность речи; диапазон используемых языковых средств; логичность 
хода интервью; умение анализировать факты, события). Результа
ты предэкспериментального  среза, сделанного по уровням подго
товленности показало, что различие между контрольной  и экспе
риментальной  группами  статистически  незначимо,  т.к.  группы 
имеют почти одинаковый надбазовый уровень обученности. 

Следующим компонентом эксперимента является эксперимен
тальное обучение, перемежающееся текухцими срезами. Экспери
ментальная группа самостоятельно работала по предложенным им 
УЭ аудиторно и внеаудиторно. Отмечается переход от управления 
З'чебной  деятельностью  преподавателем  к  самоуправлению  сту
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дентов посредством МП. В учебном процессе постоянно поддер
живалась обратная связь. Промежуточный контроль осуществлял
ся с помощью письменных домашних заданий и тестов. 

Результаты тестов №№ 14 были необходимы для контролиро
вания и корректирования хода эксперимента. Они свидетельство
вали об усвоении речевого материала таблиц и текстов, о сформи
рованности речевых УН, т.е. о соответствии результатов обучения 
целям эксперимента. 

Контролирование, корректирование хода эксперимента, диаг
ностирование достижения педагогических целей осуществлялись и 
другими  методами  исследования    методами  лонгитюдного  на
блюдения, бесед, математической статистики. 

Второй этап эксперимента завершался итоговым срезом и ана
лизом  его результатов с целью определения эффективности при
мененной нами коммуникативной методики обучения ИЯ. Объек
тивность и сопоставимость результатов предэкспериментального и 
итогового  срезов  гарантировались  записью  интервью  на магнит
ную  пленку,  сведением  данных  эксперимента  в  контрольной  и 
экспериментальной группах в таблицы «Результаты оценки качест
ва  иноязычной  устной  речи  студентов  (итоговый  срез)»  единой 
формы, представленные в приложении №8. 

Результаты итогового интервью свидетельствовали  о лучшей 
обученности студентов экспериментальной группы Э24, по срав
нению  с  контрольной  К21, по большинству  параметров  оценки 
(см. таблицу №2). 

Это позволяет утверждать о большей эффекпгености разрабо
танной нами коммуникативной методики обучения интервьюиро
ванию по сравнению с традиционной методикой, используемой в 
контрольной  группе. Следовательно, целенаправленное  обучение 
журналистов  проведению  интервью  как  жанру  жзфналистики 
формирует профессиональные УН устной речи, повышает их уро
вень обученности от среза к срезу. Полученные результаты свиде
тельствуют об эффективности разработанной нами методики обу
чения интервьюированию, об истинности сформулированной в на
чале исследования гипотезы. 
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Таблица №2. Результаты анализа уровня обученности студентов 
(итоговый срез) 

Наименование кри
терия оценки устной 

речи 

Объем высказывания 

Беглость  речи.  Гиб
кость  речи,  готов
ность  к  смене  темы, 
речевой ситуации 
Правильность  речи. 
Стилистическая 
адекватность речи 

Диапазон  используе
мых язык, средств 

Логичность  хода  ин
тервью 
Умение  анализиро
вать факты 

Процентное соотношение подгрупп по коли
честву студентов, имеющих конкретный уро

вень обученности(%) 
Отличный 

Э2433,33 
К2113,33 

Э2446,67 
К2133,33 

Э2420 
К21   6,67 

Э2433,33 
К2126,67 

Э2413,33 
К2120 
Э2420 
К216,67 

Хороший 
Э2453,33 
К2153,33 

Э2446,67 
К21   33,33 

Э2433,33 
К2153,33 

Э2453,33 
К21   33,33 

Э24   66,67 
К2146,67 
Э2466,67 
К21 13,33 

Удовлетвор. 
Э2413,33 
К2133,33 

Э24   6,67 
К2133,33 

Э2446,67 
К2140 

Э2413,33 
К2140 

Э2420 
К21 33,33 
Э24  13,33 
К2180 

Не все поднятые в работе проблемы получили детальную раз
работку.  Перспективными  представляются  следующие  направле
ния исследования: 

  разработка  модуля,  содержанием  которого  будет  система 
применяемых в интервьюировании вопросов, различных по широте 
и глубине поднятых проблем, по значению вопроса для порождения 
дискурса,  по  функции,  по  форме. Данный  модуль  открывает  воз
можность  для  многоуровневого  обучения  ИЯ,  предполагающего 
достижение квалификационной академической степени «магистр»; 

  доработка предложенной в «Модели личности  специалиста 
(журналиста)»  системы  профессиональноличностных  свойств  и 
качеств,  которая  на  практике  была  реализована  только  частично, 
поскольку  основное  внимание  в работе уделялось  обучающей  це
ли.  В  дальнейшем  предполагается  сосредоточиться  на  индивиду
альном воспитании и развитии студентов в учебном процессе; 
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  экспериментальная  проверка  с  целью  коррекции  и после
дующего  внедрения  разработанной,  но  не  претворенной  нами  в 
курсе  обучения  интервьюированию,  рейтинговой  технологии 
оценки и самооценки ЗУН; 

  создание целостного модульного курса обучения иноязыч
ной устной речи, включая и другие жанры журналистики. 
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