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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы  определяется  недостаточной

разработанностью  теоретических  основ  учебного  курса  ино-

странного  языка  (ИЯ)  с  опорой  на  аутентичные  письменные

источники  на  старшем  этапе  обучения  студентов  лингвисти-

ческих  вузов,  что  приводит  к  нехватке  и  в  связи  с  этим

необходимости  создания  учебных  пособий  нового  типа  на

уровне передовых технологий в  области образования.

Используемый  в  диссертации  термин  «модульный»

относится  к  процессу  конструирования  учебных  курсов  и

материалов,  средств  обучения ИЯ  с  помощью  условных  единиц

(модулей),  рассматриваемых  в  качестве  взаимосвязанных  и

взаимообусловленных  компонентов-блоков,  находящихся  в  тес-

ной  зависимости  от  психологического  (предметного)

содержания  деятельности:  цели,  содержание  материала,

действия в виде упражнений и заданий, результат.

Модульное  обучение  -  организация  образовательного

процесса,  при  котором  учебная  информация  разделяется  на

модули  (относительно  законченные  самостоятельные  единицы,

части информации). Совокупность нескольких модулей позволя-

ет  раскрывать  содержание  определенной  учебной  темы  или

даже  всей  учебной  дисциплины.  Модули  могут  быть  целевыми

(содержать  сведения  о  новых явлениях,  фактах),  информацион-

ными (материалы учебника,  книги), операционными (практиче-

ские упражнения и  задания).  Модульное  обучение  способствует

активизации  самостоятельной  учебной  и  практической  деятель-

ности учащихся (Педагогический энциклопедический словарь.  -

М.: Большая российская энциклопедия, 2000. - С.  146).

Личностно-ориентированная  направленность  современ-

ной  образовательной  политики  в  отношении  иностранных

языков  внутри  страны  и  за  ее  пределами  выдвигает  идею

переориентации системы  обучения ИЯ на личность  студента как

субъекта этой системы.

Несмотря  на  то,  что  личностно-ориентированные

технологии  обучения  ИЯ  находятся  в  центре  внимания

отечественных  и  зарубежных  методистов,  проблемы  дальней-
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шей  гуманизации  методов  обучения,  эвристической  органи-

зации  учебного  материала,  моделирования  иноязычного

общения  с  учетом  этнокультурной  специфики  как  содержания,

так  и  графической  формы  текстов  не  получили  еще  полного

освещения.

До  сих  пор  не  рассматривался  вопрос  осознания

аутентичности  публицистических  текстов  с  точки  зрения  их

графического  оформления,  таксономической  характеристики,

базовых  параметров  функциональной,  типовой  и  видовой

стратификации,  их  структуризации  и  типологизации  для  их

методической  организации  с  целью  создания  и  использования

учебных  пособий  нового  типа  для  студентов  лингвистических

вузов.

Объект  исследования:  методическая  организация

учебного  иноязычного  материала  в  пособиях  по  практике

устной  и  письменной  речи  на  старшем  этапе  лингвистического

вуза.

Предмет  исследования:  методическая  организация

графических  публицистических  текстов  (ГПТ)  в  современном

учебном  пособии  на  старшем  этапе  обучения  студентов

факультетов  иностранных языков  педагогических вузов.

Цель  исследования:  разработка теоретических основ  по-

вышения  эффективности  обучения  ИЯ  на  старшем  этапе  в

таком  виде  речевой  деятельности,  как  чтение  аутентичных

текстов  без  адаптации  и  сокращения  с  выходом  в  устную  и

письменную  речь,  педагогического  процесса  в  целом,

направленного на формирование вторичной языковой личности,

способной  к  адекватному  взаимодействию  с  представителями

других  культур.

Проблемы исследования:

1.  Принципы  и  критерии  отбора  аутентичного  ино-

язычного  материала  для обучения  чтению  графических  пуб-

лицистических  текстов  с  выходом  в  устную  и  письменную

речь.

2. Характер учебных действий,  которыми  должны  овла-

деть  студенты при  работе  с публицистическими  текстами.

3.  Место  и  функции  рекомендуемого  к  использова-
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нию учебного пособия в учебно-методическом комплексе.

Задачи исследования:

1.  Изучить  литературу по интересующей проблематике и

проанализировать  выборочно  существующие  отечественные  по-

собия  с учетом их предназначения,  содержания и направленно-

сти.

2.  Уточнить  конечные  и  промежуточные  цели  и  задачи

на старшем этапе обучения иностранному языку.

3.  Изучить  информативные  возможности и  специфику

графических публицистических  текстов  с точки  зрения  их

содержания  и формы.

4.  Определить  характер  единиц  усвоения  учебного

иноязычного материала  на старшем этапе.

5.  Проверить  эффективность  использования  разрабо-

танного вида пособия в учебно-методическом комплексе.

Методы исследования:

1.  Изучение литературы  по  методике и  смежным дис-

циплинам  (лингвистики,  психолингвистики,  прикладной

лингвистики, философии  языка, теории  дискурса, психологии и

т.д.).

2.  Выборочный  анализ  отечественных пособий  в  качест-

ве аналогов рекомендуемого к использованию вида пособия.

3.  Опытное  обучение и анкетирование преподавателей и

студентов  для  определения  эффективности  и  корректировки

авторских методических решений.

4.  Использование  системно-структурного,  обогащенного

идеями  синергетизма,  подхода,  также  метода  моделирования

иноязычного  общения  с  учетом  этнокультурной  специфики  в

учебных  целях  на старшем этапе  обучения  студентов  факульте-

тов иностранных языков педагогических вузов.

Гипотеза  исследования:  моделирование  иноязычного

общения  с  учетом  этнокультурной  специфики  в  учебных  целях

предполагает  следующие  условия:

-  аутентичные  источники  -  графические  публицисти-

ческие  тексты,  отобранные  на  базе  параметров  функцио-

нальной, типовой  и  видовой стратификации, также накопления

прагматической  информации  в  тексте,  повышают  эффектив-
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ность  методической  организации учебного  иноязычного  мате-

риала в таком виде речевой деятельности,  как чтение с выходом

в  устную и письменную речь;

-  работа  с  отобранным  учебным  материалом  служит

созданию  проблемных  ситуаций  для  критического  осмысле-

ния информации и  стимулирования речевой деятельности через

сюжетно-ролевые и деловые игры.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Отбор  предлагаемого учебного  иноязычного  матери-

ала,  представленного графическими  публицистическими текста-

ми  (ГПТ),  должен  осуществляться  в  соответствии  со  следу-

ющими принципами:

-  комплексный  учет  практической,  образовательной  и

воспитательной ценности ГПТ;

-  распределение  ГПТ  по  темам  с  ориентацией  на

возможные  сферы общения;

- включение  страноведческого  материала,  на  котором

ставятся  и  решаются  задачи  коммуникативного  минимума

с  помощью  необходимого  и  достаточного  лингвистического

минимума.

2.  Критериями  отбора  текстов-образцов  служат  следу-

ющие параметры:

-  функциональной  стратификации  для  выделения

самостоятельного публицистического жанра  письменной разно-

видности  в  противовес  литературно-художественным  (ЛХТ),

чисто  информативным  газетным (ГИТ),  научным  (НТ),  офи-

циально-деловым  (ОДТ)  текстам;

-  типовой  стратификации  для  выделения  типов

внутри жанра, таких  как  открытое  письмо  (ОП),  редакци-

онная  статья  /  заметка  (PC  /  3),  аналитическая  статья  (АС),

тематическое  интервью  (ТИ),  рекламная  статья  /  объявление

(PC/ О),  эссе / мемуары (Э / М);

-  видовой  стратификации  для  выделения  видов

внутри  определенного  жанра,  например,  книжное  /  музыкаль-

ное / театральное и т.д. обозрение;

-  накопления  в  тексте  прагматической  информации

(валентность,  информативность,  эффект  и  эффективность),
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направленной на  познавательный  аспект  коммуникации и  ин-

теллектуально-эвристические  факторы  процесса  чтения.

3.  К  началу  старшего  этапа  обученность  студентов

предполагает  сформированность  у  них  языковой  и  речевой

компетенций,  поэтому  акцент  переносится  на  поэтапное

развитие  социокультурной  и  риторической  компетенций  с

помощью  собственно  коммуникативных  дискурсивно-стили-

стических и риторических упражнений и заданий.

Новизна  исследования:  был  расширен  и  углублен

анализ  графических  публицистических  текстов  с  целью  их

методической  организации  в  качестве  текстотеки  (Модуль-2)

учебного пособия нового типа по практике устной и письменной

речи  для  студентов  старших  курсов  факультетов  иностранных

языков  педагогических вузов.

Теоретическая  значимость  исследования:  были

разработаны  теоретические  основы  конструирования  специали-

зированного  средства  обучения  в  таком  виде  речевой

деятельности,  как  чтение  аутентичных  графических  публици-

стических  текстов  без  адаптации  и  сокращения  с  выходом  в

устную  и  письменную  речь.  Были  определены  принципы  и

критерии  отбора  учебного  иноязычного  материала  (ГПТ),

приемы  его  методической  организации  и  единицы  усвоения,

также  место  и  дидактические  функции  рекомендуемого  к

использованию  учебного  пособия  в  учебно-методическом

комплексе для повышения эффективности обучения на старшем

этапе лингвистического вуза.

Практическая  ценность  работы:  результаты  диссер-

тационного  исследования  нашли  свое  применение  в  авторской

серии учебных пособий по  практике  устной  и  письменной речи

для  студентов  старших курсов  факультетов  иностранных языков

педагогических  вузов  и  могут быть  использованы  в  дальней-

шем  при  методической  организации  аудио-  и  аудио-

визуальных  публицистических  текстов  или  текстов  иных

жанров в  средствах обучения нового типа.

Этапы  исследования:  исследование  проводилось  с

1998 по 2003 гг.  в три этапа.
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На первом  этапе  (1998-2000)  изучались  традиционные  и

передовые  технологии  конструирования  средств  обучения,  шло

осмысление  научных  данных  теоретической  и  практической

методики,  базовых  и  смежных  наук  (лингвистики,  психолинг-

вистики,  прикладной  лингвистики,  философии  языка,

дидактики,  психологии  и  т.д.),  был  определен  понятийный  и

логический  аппарат,  сформулирована  гипотеза  исследования,

подготовлены учебные материалы для опытного обучения.

На  втором  этапе  (2001-2002)  была  разработана

рекомендуемая  система  обучения,  выдвинута  научная  гипотеза,

создано  методическое  обеспечение  использования  аутентичных

графических  публицистических текстов  в  учебно-методическом

комплексе  авторской  серии  учебных  пособий  по  практике

устной  и  письменной иноязычной речи,  проводилось  обсужде-

ние  и  внедрение  результатов  исследования  в  деятельность

педагогического  коллектива  по  месту  работы  на  факультете

иностранных языков МГОПУ им. М.А.Шолохова.

На  третьем  этапе  (2002-2003)  на  практике  была

проверена гипотеза, апробированы учебные материалы,  внесены

коррективы  в  авторскую  модель  конструирования  специализи-

рованного  средства  обучения  в  таких  видах  речевой

деятельности,  как  чтение  аутентичных  источников  -  графиче-

ских  публицистических  текстов  и  на  их  основе  говорение  и

письмо  на  старшем  этапе  факультетов  иностранных  языков

педагогических  вузов.

При этом  использовался  метод  моделирования  педаго-

гического  процесса  в  сочетании  с  опытным  обучением  и

анкетированием преподавателей и студентов.

Апробация  и  реализация работы:  основные положения

диссертации были отражены  в  выступлении на  Международной

научно-практической конференции  «Язык мира  -  мир  языка»  в

ноябре 2002 г., а также в пяти публикациях.

Результаты  исследования  докладывались  на  заседаниях

кафедры теории и методики преподавания иностранных языков

по  месту  работы  в  МГОПУ  им.  М.А.  Шолохова.  Авторские

методические рекомендации нашли свое применение на практи-

ческих занятиях по английскому языку,  а также на семинарах по
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лингвострановедению и стилистике.

Структура  работы  определяется  целями  и  задачами

исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, двух приложений и библиографии из  190 наимено-

ваний  на  русском,  английском  и  французском  языках.  Первое

приложение  содержит  одну  схему  и  восемь  таблиц,  включая

примерные  календарно-гематические  планы,  аттестационный

срез  знаний,  а также результаты  анкетирования  преподавателей

и  студентов.  Во  втором  приложении  даны  графические

публицистические  тексты,  методически  отобранные  и

организованные  для  работы  над  темой  «социальная  защита

граждан и их финансовые сбережения».

II

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая  глава  «Методическая  ценность  графических

публицистических  текстов  (ГПТ)»  состоит  из  двух  параграфов

«Теоретические  основы  исследования  текста  в  качестве

основной  единицы  языковой  организации  учебного  материала»

и «Таксономическая характеристика ГПТ, принципы и критерии

их  отбора».

В  первом  параграфе  рассматриваются  основные  зако-

номерности  и  категории  методики,  смежных  и  специальных

наук  в  таких  направлениях  исследования,  как  теория  речевой

деятельности  (Выготский  Л.С,  Зимняя И.А.,  Клычникова  З.И.,

Леонтьев  А.А.,  Леонтьев  А.Н.),  коммуникативная  методика

( Бим И.  Л.,  Вайсбурд М.Л.,  Гез Н.И.,  Гурвич П.Б.,  Миролюбов

А.А.,  Пассов  Е.И.,  Скалкин  В.Л.,  Цетлин  B.C.),  межкультурная

коммуникация  (Гальскова  Н.Д.,  Тер-Минасова  С.Г.),  средства

обучения  и  новые  педагогические  технологии  (Полат  Е.С.,

Шолкович  О.М.),  теория  учебника  (Арутюнов  А.Р.,  Бим  И.Л.),

теория  текста  (Гальперин  И.Р.)  и  дискурса  (Барт  Р.,  Кристева

Ю.,  Степанов  Ю.),  теория  нелинейных  динамик  (Институт

математического моделирования РАН, МГУ и др.).

Во  втором  параграфе  рассматривается  становление
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нового  содержания  и  структура  рекомендуемого  к  использо-

ванию иноязычного учебного материала (ГПТ) с учетом  анализа

ранее  проведенных  исследований  текста  как  жанра  на  основе

системно-структурного  подхода,  обогащенного  идеями

синергетизма, и метода моделирования.

Исследовательская  литература  указывает  на  необходи-

мость:

1) систематизации правил построения и функционирова-

ния текста на основе его «таксономической обработки»;

2)  выявления  взаимосвязи  параметров  текста,  системы

(иерархии) текстовых параметров;

3)  более  полного  учета  роли  жанрового  разнообразия

текстов  для  обучения  устной  экспрессивной  речи,  поскольку  на

их основе формируются не только знания о различных функцио-

нальных  стилях  речи,  но  и  умения  строить  свое  речевое

поведение адекватно ситуации общения.

Современные  аналитические  модели  текста  как  жанра

обнаруживают  односторонний  подход,  либо  учитывая  фактор

сферы  использования  текста,  что  приводит  к  смешению

публицистического  и  газетного  стилей,  либо  фактор

эмоционально-экспрессивной  стороны  речи,  что  приводит  к

смешению  публицистического  и  литературно-художественного

стилей,  например,  встречаются  такие  выражения,  как:  «язык

/средства/  сфера  массовой  коммуникации»,  «газетно-

публицистические  тексты»,  «художественно-публицистический

стиль».

До  сих  пор  публицистический  стиль  не  получил  своего

самостоятельного  освещения  и  в  теории  текста,  где  внимание

уделено  анализу  литературно-художественных  текстов  в  сопо-

ставлении с научными и газетными текстами.

Недостаточная  лингвистическая  разработанность  графи-

ческих  публицистических  текстов  затрудняет  их  методическую

организацию в качестве учебного  иноязычного материала.

По  этой  причине  автор  диссертации  вводит  научное

наименование  «графические публицистические тексты» (ГПТ) с

целью  изучения  их  функциональных  возможностей  с  таких

точек зрения, как:
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-  функциональные  параметры  выделения  самостоятель-

ного публицистического жанра письменной разновидности;

-  текстовые  параметры  разграничения  типов  и  видов

ГПТ внутри жанра;

-  таксономическая  характеристика  ГПТ  с  помощью  ба-

зовых категорий теории текста;

-  методическая организация ГПТ в учебном  пособии  по

практике устной и письменной речи.

Слово  «графика»  (греч.  от  -  пишу)

используется  в  исследовании  в  значении  газетно-журнальной

графики  (иллюстрация,  оформление  и  конструирование

печатных  изданий).  Стилистические  средства  графики  разно-

образны  -  от  беглых  набросков  до  тщательно  разработанных

композиций  -  изобразительных,  декоративных,  шрифтовых.

Благодаря  возможности  лаконичного,  резко  заостренного

выражения,  способности  быстро  откликаться  на  события,

удобству  печатного  размножения,  создания  циклов  и  серий,

графика  широко  используется  в  агитационных  и  сатирических

целях (плакат, карикатура).  Кроме того возможно употребление

слова  графика  в  лингвистическом  понятии  как  совокупность

всех  средств  данной  письменности  и  как  раздел  языкознания,

исследующий  соотношения  между  графемами  и  фонемами

(Советский  энциклопедический  словарь.  -  4-е  изд.  М.:

Советская энциклопедия,  1989. - С. 339).

Графика  также  означает  начертание  знаков,  букв

(Ожегов  СИ.  Словарь  русского  языка.  -  М:  Русский  язык,

1988.-С.  117.-1999.-С. 490).

Автор  диссертации  разделяет  точку  зрения  о  том,  что

современные  формы  познания  в  первую  очередь  включают

системно-структурный  подход,  обогащенный  идеями  синер-

гетизма,  и  метод  моделирования.  Математический  аппарат

находит все  большее  применение  в  гуманитарных науках,  в  том

числе  в  педагогике.  Становление  таких  областей  знания,  как

кибернетика,  теория  информации,  логика  и  философия  науки,

проникновение  их  идей  в  педагогику,  дидактику  и  психологию,

а  также  возникновение  на  стыке  лингвистики  и  психологии

психолингвистики  обусловливает  проникновение  устанавлива-
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емых  ими  закономерностей  и  в  методику,  обогащает  ее

понятийный аппарат, стимулирует ее развитие.

Моделирование  графических  публицистических  текстов

позволяет определить  принципы  и критерии  их  отбора  с  учетом

страноведческой  и  профессиональной  специализации,  что

делает  процесс  обучения  иноязычному  общению  в  вузе  более

целенаправленным, а значит и более результативным.

В  рамках  темы  как  возможной  сферы  общения  можно

выделить  в  качестве  верхнего  яруса  объектов  моделирования

типы  речевых  ситуаций,  соотносимые  с  видами  деятельности

(профессионально-трудовой,  общественной,  зрелищно-массо-

вой,  сервисной)  и  компонентами  дискурса  (социальные  роли

участников,  код,  канал  связи,  формы  и нормы  взаимодействия,

цель),  в  качестве  нижнего  яруса  -  действия  реализации

(формулирования  и  оперирования),  соотносимые  со  структур-

ными  единицами  текстовой  организации  на  базе  параметров

функциональной,  типовой  и  видовой  стратификации,  также

параметров  накопления  прагматической  информации

(валентность, информативность, эффект, эффективность).

Использование  графических  публицистических  текстов

позволяет  моделировать  не  только  внешние  мотивы,  детерми-

нированные  общественной  необходимостью  и  совпадающие  с

учебными  целями  (сообщение  по  теме,  реферирование  и  т.д.),

но,  что  особенно  важно,  внутренние  мотивы,  которые

рождаются  не  необходимостью,  а  потребностью  и  лежат  в

основе таких речевых действий, как доказать, убедить,  внушить,

выразить  свое  отношение,  так  или  иначе  изменить

представление собеседника о предмете и т.п.

Обладая  уникальным набором таксономических  призна-

ков  (субъективность  в  оценке  фактов  и  событий  реальной

жизни, экспрессивность  стиля и лаконичность формы),  а также

специфической системой дискурсивных компонентов  (писатель-

публицист  и  массовый  читатель  как  современники  и  члены

языкового  сообщества,  риторически  обработанный  литератур-

ный  язык,  передаваемый  через  письменный  канал  связи,

актуальные вопросы  жизнедеятельности  человека,  уважительное

отношение  к  адресату,  управление  общественным  мнением),
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отобранные  в  учебных  целях  тексты-образцы  могут  служить

ценным  методическим  материалом  при  конструировании

учебных  пособий  по  практике  устной  и  письменной  речи  с

элементами стилистического и дискурсивного анализа.

Методическая  интерпретация  графических  публицисти-

ческих  текстов  через  соотнесение  их  структурных  элементов,

так  называемых  фигур  речи,  с  действиями  реализации

(оформления и оперирования), так называемыми риторическими

фигурами,  позволяет  конкретизировать  единицы  усвоения  в

виде  упражнений  и  заданий,  учитывающих  механизмы

порождения и  распознавания  учебного  иноязычного  материала,

что важно при организации практики устной и письменной речи

с опорой на аутентичные тексты.

Графические  публицистические  тексты  информативны

не только по своему лексико-семантическому содержанию, но и

по своей экстралингвистической форме, так как используемые в

них  графические  средства  передают  их  ритмическую

организацию.  Выделение риторико-синтактических фигур путем

анализа  форм  их  материализации  (красная  строка,  двойные

кавычки,  одиночные  кавычки,  курсив  и  разрядка,  написание

заглавных  букв  вместо  строчных,  использование  дефиса  или

тире,  разбивающего  слово  или  предложение  на  части  и  т.д.)

может  служить  основой  алгоритмизации  учебных  действий  в

таких видах речевой деятельности, как чтение и письмо.

Анализ  таксономических  признаков  и  базовых

параметров  ГПТ  как  основной  единицы  языковой  организации

учебного  иноязычного  материала  позволяет  определить

принципы  и  критерии  их  отбора  в  качестве  текстотеки  (Мо-

дуль-2)  учебного пособия.

Вторая глава «Методическая организация графических

публицистических  текстов»  также  состоит  из  двух  параграфов

«Учебное  пособие  как  категория  в  теории  средств  обучения»  и

«Опытная  проверка  и  анализ  авторской  серии  учебных

пособий».

В  преломлении  к  методике  обучения  ИЯ  тема

«Модульное  использование  графических  публицистических

текстов  (ГПТ)  при  обучении  английскому  языку  как
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иностранному»  предусматривает  теоретическое  исследование

такой  подсистемы  обучения  ИЯ,  как  содержание  и  структура

учебного  материала  с  точки  зрения  ее  организации  и

взаимодействия  с  другими  компонентами  (подсистемами):

целями,  педагогическим  процессом,  методами  и  средствами

обучения.

Новая  лингводидактическая  категория  «вторичная

языковая  личность»  имеет  для  методики  важное  значение,  так

как  речь  идет  о  переориентации  системы  обучения  ИЯ  на

интересы  и  потребности  обучаемых  как  субъектов  учебного

процесса.  Вторичная  языковая  личность  есть  совокупность

способностей  человека  к  иноязычному  общению  на

межкультурном  уровне,  под  которым  понимается  адекватное

взаимодействие с  представителями разных культур.

Личностно-ориентированные  технологии  на  современ-

ном  этапе  базируются  на  принципах  гуманитарного

направления в психологии и педагогике.

Требование  адекватности  процесса  обучения  процессу

коммуникации  означает  создание  апроксимированной  по

сравнению с реальным процессом коммуникации, но адекватной

по  основным  параметрам  модели  коммуникативно-ориен-

тированного обучения. К числу таких параметров относят:

-  деятельностный  характер  речевого  поведения  обща-

ющихся,  предметность  коммуникации  -  тема,  проблема,

события и т.д.;

-  ситуации  общения,  которые  моделируются  как  наи-

более типичные варианты взаимоотношений общающихся;

-  речевые  средства,  обеспечивающие  процесс  общения

и обучения  в данных ситуациях.

Моделирование общения в учебном процессе устанавли-

вает  объекты  моделирования,  их  отбор  и  трансформацию  при-

сущих им параметров в компоненты учебного процесса.

Исходя  из  основных  элементов  психологического

содержания деятельности,  можно  предположить,  что  современ-

ное учебное  пособие  как  средство  обучения  представляет  собой

модель  конструирования  учебного процесса,  которая  состоит из

четырех  компонентов-блоков,  или  модулей:  коммуникативная
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цель, текстотека как образец решения поставленной проблемы в

определенной  сфере  общения,  картотека  речемыслительных

действий  в  виде  упражнений  и  заданий  к  текстам-образцам,

контроль  и  оценка  коммуникативного  результата  в  виде

невербального или вербализующего мысль поступка.

Диссертационное  исследование  в  рамках  второй  главы

рассматривает проблемы,  которые возникают на двух последних

стадиях  становления  нового  содержания  и  структуры  учебного

предмета,  то  есть  при  решении  задач  отбора  конкретного

иноязычного  материала  и  его  структурирования  в  целях  обуче-

ния.

Методическая  организация  ГПТ  в  рекомендуемом  к

использованию  учебном  пособии  учитывает  результаты  их

исследования  как  жанра,  которые  изложены  в  первой  главе

диссертации.

Вторая глава посвящена изучению поэтапного становле-

ния  целевых  компетенций,  рассматриваемых  в •  качестве

структурных  компонентов  коммуникативной  компетенции,

модулей  и  параметров  современного  специализированного

учебного  пособия,  определение  его  места,  дидактических

функций  и  свойств  в  учебно-методическом  комплексе,  что

актуально на сегодняшний день.

В  первом  параграфе  дается  краткий  сопоставительный

анализ  двух  стратегий  в  коммуникативной  методике  -

«поведенческой»  и  «деятельностной».

«Деятельностное»  обучение  базируется  на  личностно-

деятельностном и личностно-ориентированном подходах.

Переход  на  «деятельностную»  стратегию  находит  свое

отражение  в  плане  всех  модулей  обучения  и  означает  пере-

ориентацию целей, содержания,  типологии упражнений и мето-

дов тестирования.

В  современной  методике  обучения  ИЯ  известна

классификация упражнений,  базирующаяся на идеях поэтапной

организации  речевого  общения  в  учебном  процессе,  когда

учащийся  проходит  стадии  от  рецепции  до  построения

собственных  высказываний  в  устной  и  письменной  форме,

находясь постоянно в «коммуникативном режиме».
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Моделирование  коммуникативной  компетенции  позво-

ляет  уточнить  существующие  в  настоящее  время  типологии

упражнений.

Рекомендуемая  к  использованию  методическая  система

нашла  свое  применение  в  ходе  опытного  обучения студентов

III-V курсов  факультета иностранных языков  МГОПУ  им.  М.А.

Шолохова в течение 2001 -2003  гг.

Срез  знаний  студентов  V  курса  (октябрь  2001  г.)

показал,  что  объем  знаний,  умений  и  навыков  у  студентов

достаточен  для  распознавания  текста.  Однако  они  не  всегда

умеют  критически  осмыслить  и  изложить  реферируемый

материал  в  сжатой  форме  с  выделением  точки  зрения  автора  и

изложением собственного отношения.

Поэтапный  срез  знаний  студентов  IV  курса  (сентябрь-

декабрь  2003  г.)  позволил  определить  первоначальный  уровень

владения  студентами  коммуникативной  компетенцией  в

заданной  сфере  общения  и  степень  их  прогресса  при

использовании  рекомендуемого  средства  обучения  в  учебно-

методическом комплексе.

В  ходе  опытного  обучения  было  обнаружено,  что  к

началу  старшего  этапа  студенты  испытывают  трудности,

связанные с этнокультурной спецификой иноязычного общения,

так  как  они  не  владеют  умениями  стилистического  и

дискурсивного анализа.

Для  достижения  конечных  и  промежуточных  целей

обучения  ИЯ  все  единицы  усвоения  учебного  иноязычного

материала  предполагают  интерактивный  характер  и  использу-

ются  в  совместных  проектах  профессионально-трудовой

ориентации  студентов  на  практических  занятиях  по  англий-

скому  языку  в  виде  «микроуроков»,  что  позволяет  обучать

языку как социальному феномену.

При  использовании  рекомендуемой  методической

системы  обучаемые  начинают  ориентироваться  в  выборе

языковых средств  с учетом компонентов дискурса,  форм и норм

взаимодействия.

Результаты  поэтапного  тестирования  коммуника-

тивной  компетенции  студентов  в  ходе  их  опытного  обучения
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подтвердили  эффективность  использования  в  учебно-методи-

ческом  комплексе  авторского  пособия  по  практике  устной  и

письменной  речи  с  опорой  на  аутентичные  графические

публицистические  тексты,  предназначенные  для  студентов

старших  курсов  факультетов  иностранных  языков  педагогиче-

ских  вузов.  Вместе  с  тем  в  целях  коррекции  фонетических  и

других  языковых  ошибок,  допускаемых  студентами  в  их  речи,

необходимо  более  успешно  привлекать  другие  средства

обучения,  в  частности  аутентичные  аудио-  и  видеоматериалы,

что  позволило  бы  моделировать  иноязычное  общение  с  учетом

этнокультурной  специфики в  заданных сферах  взаимодействия,

проявляемой  как в художественной,  так и в  публицистической

форме.

Ответы,  полученные  в ходе анкетирования преподавате-

лей  и  студентов,  свидетельствуют  об  определенной  нехватке

современных  отечественных  учебников  и  пособий  на  уровне

западных аналогов  и технологий.

Выборочный  анализ  существующих  отечественных

пособий  с учетом  их предназначения,  содержания и  направлен-

ности,  то  есть  для  студентов  старших  курсов  вузов  и

факультетов  иностранных  языков  с  использованием  страно-

ведческого  материала по  развитию  практических умений  и  на-

выков  устной  и  письменной  речи  подтверждает  актуальность

диссертационного  исследования  теоретических  основ  учебных

курсов  и  методических  рекомендаций  в  условиях,  когда

отечественный  рынок  требует  своего  дальнейшего  насыщения

средствами  обучения  (СО)  нового  типа,  включая  и  учебные

пособия  по  практике  устной  и  письменной  речи  с  опорой  на

аутентичные  письменные  источники  -  графические

публицистические  тексты  (ГПТ)  для  достижения  конечных  и

промежуточных  целей  формирования  коммуникативной

компетенции на старшем этапе обучения иностранным языкам.

Возможность  подключения  предлагаемой модели обуче-

ния  ИЯ,  реализованной  в  виде  авторской  серии  учебных

пособий,  к базовому  учебнику  (например,  «Практический  курс

английского  языка»  для  студентов  Ш-V  курсов  под  редакцией

В.Д.  Аракина)  обеспечивает  их  комплексное  использование  в
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качестве  вспомогательной  подсистемы,  которую  характеризует

определенный набор дидактических свойств и функций.

Находясь  в  тесном  взаимодействии  с  другими

средствами  обучения,  входящими  в  современный  УМК,  реко-

мендуемый  к  использованию вид УП  обладает  общими  с  ними

дидактическими  свойствами.  Вместе  с  тем  можно  выделить  его

специфические функции:

-  является  дополнительным  специализированным  СО,

управляющим педагогическим процессом  на продвинутом этапе

обучения  в  таком  виде  речевой  деятельности,  как  чтение

аутентичных  текстов  (ГПТ)  без  адаптации  и  сокращения  с

выходом в устную и письменную речь;

-  носит  собственно  коммуникативную  направленность,

моделируя  иноязычное  общение  с  учетом  этнокультурной

специфики,  которая  заложена  в  лингвистической  и  экстра-

лингвистической  информации,  используемой  авторами  публи-

цистических  текстов,  методически  отобранных  в  качестве

учебных  образцов;

-  имеет  самостоятельный  объект  усвоения  -

графическую  форму,  соотносимую  с  действиями  реализации,

так называемыми риторико-синтактическими фигурами;

-  рационализирует  педагогический  процесс,  экономя

учебное  время,  отведенное  на  достижение  конечных  и  проме-

жуточных  целей  благодаря  функциональным  возможностям

методически организованного учебного материала, представлен-

ного  графическими  публицистическими  текстами  (ГПТ),

которые  выгодно  отличаются  по  своим  таксономическим

признакам  от  литературно-художественных,  чисто  информатив-

ных газетных,  научных,  официально-деловых текстов  уникаль-

ным  сочетанием  актуальности  темы,  экспрессивности  стиля  и

лаконичности  формы,  что  позволяет  «малыми  средствами

достигнуть  многого».

Заключение  содержит основные  выводы,  полученные  в

результате  проведенного  исследования,  за  рамками  которого

остались  аудио-  и  аудиовизуальные  публицистические  тексты,

которые  в  свою  очередь  могут  быть  рекомендованы  для

использования  в  качестве  учебного  иноязычного  материала  в
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пособии нового типа, что представляет интерес для дальнейших

перспективных исследований.
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