
Тазапчиян Рафаил Мушетович

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГИБКОМУ ЧТЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ

СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ

(средний этап обучения)

Специальность  13.00.02 - теория и методика

обучения и воспитания  (русский язык как

иностранный)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических  наук

Москва 2004



Работа выполнена на кафедре теории и практики преподавания русского

языка как иностранного Государственного института

русского языка им. А.С. Пушкина

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук,

профессор

Изаренков Дмитрий Иванович

доктор педагогических наук,

профессор

Тростенцова Лидия Александровна

кандидат педагогических наук,

доцент

Борисова Людмила Николаевна

Ведущая организация: Ростовский государственный строительный

университет

Защита состоится  в зале Ученого совета на за-

седании диссертационного совета К 212.047.01  Государственного института

русского языка им. А.С.Пушкина по адресу:

117485, Москва, ул. Академика Волгина, 6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Гос. ИРЯ

им. А.С.Пушкина.

Автореферат разослан

Ученый секретарь

диссертационного совета,

доктор педагогических наук В.В. Молчановский



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Реферируемая диссертация посвящена исследованию проблемы обучения

иностранных  студентов-нефилологов  гибкому  чтению  текстов  по  специально-

сти.  •

Основной  характеристикой  методических  исследований,  выполненных  в

рамках  коммуникативно-деятельностного  подхода,  и  их  большой  ценностью

является  утверждение  практической  направленности  обучения  общению  на

изучаемом  языке,  которая  в  случае  чтения  трактовалась  как  умение  получать

профессионально  ценную  информацию,  адекватную  коммуникативному  наме-

рению  реципиента.  В  научно-методической  литературе  существует  много  ра-

бот, посвященных данной теме (С.К. Фоломкина, Е.Л. Корчагина, Б.А. Глухов).

Однако  вопрос  самостоятельного  выбора  реципиентом  различных  способов

восприятия для реализации поставленной перед ним цели находился вне преде-

лов внимания методистов.

Актуальность  темы  диссертации  определяется  необходимостью  иссле-

довать специфику речевого поведения личности в ситуации, когда процесс обу-

чения  будет  представлять  собой  активное  взаимодействие  между  обучаемым  и

обучающим,  т.е.  тем  типом  отношений,  когда  обе  стороны  будут  иметь  право

на известную  самостоятельность,  а  их деятельность  отличается  высоким  уров-

нем творческой активности.

Предметом  исследования  является  определение  и  методическое  описа-

ние  параметров,  определяющих  специфику  использования  реципиентом  раз-

личных способов восприятия и особенностей их практического воплощения.



Объектом изучения является  анализ процесса обучения чтению профес-

сионально ценной литературы с учетом возможности его рациональной органи-

зации реципиентом.

Основная цель исследования состоит в поиске и методическом обоснова-

нии  возможных  технологий  формирования  коммуникативной  компетенции  в

чтении  профессионально  ориентированной  литературы,  дающих  возможность

реципиенту  наиболее  полно  реализовать  свой  интеллектуальный  и творческий

потенциал.

Поставленная цель предполагает решение основных задач:

1.  Определить понятие "гибкое чтение"  через  уточнение  механизмов ре-

гуляции рецептивной деятельности;

2.  Определить и методически описать набор факторов, с наибольшей ве-

роятностью обусловливающих особенности восприятия и смысловой обработки

научно ценных данных текста;

3.  Описать методическую  организацию учебных  материалов  (видов  зада-

ний,  упражнений  и  проч.)  для  обучения  чтению  текстов  по  специальности  с

опорой  на  выявленную  систему  средств  возможного  воздействия  индивида  на

собственную рецептивную деятельность;

4. Проверить предлагаемую методическую организацию обучения чтению

текстов по специальности в опытном преподавании и описать его результаты.

Материалом  для  исследования  послужили  аутентичные  тексты,  пред-

ставленные  в  книгах  "Физика:  учебном  пособии  для  студентов-иностранцев

подготовительных факультетов вузов "  (М.,  1983),  "Физика.  (Начальный курс).

Для  студентов-иностранцев^ М.,  1975)," Учебное пособие  по  физике (для сту-

дентов-иностранцев)"^.,  1983).



В  соответствии  с  поставленными  задачами  в  работе  применены  следую-

щие методы исследования:

1)  социально-педагогический  метод,  предполагающий  анализ  реальной

учебной  деятельности  учащихся  подготовительного  факультета при  овладении

предметами,  предусмотренными  программой  профессиональной  подготовки

иностранных  граждан  в  российских  вузах,  консультации  с  преподавателями

общетеоретических  дисциплин  с  целью  уточнения  параметров  учебной  дея-

тельности  иностранных  студентов-нефилологов,  анкетирование  студентов  для

конкретизации  их  коммуникативных  потребностей  при  овладении  языком  из-

бранной специальности;

2)  описательно-аналитический  метод,  предусматривающий  изучение  ли-

тературы  по  психологии,  лингвистике  и  методике  преподавания  неродного

языка;  семантический  анализ  аутентичных текстов  по  специальности для  ино-

странных  студентов-нефилологов,  составляющих  разного  рода  учебные  посо-

бия по общетеоретическим дисциплинам;

3) метод системного  моделирования,  позволивший  определить  коммуни-

кативные умения  рецептивного  свойства,  актуальные  для  сферы  научных  ком-

муникаций,  каталогизировать  типы  и разновидности упражнений,  предложить

возможные  формулировки  заданий при  создании  обучающей модели  читатель-

ской деятельности, характерной для среднего этапа обучения.

Научная новизна исследования заключается в том, что

а)  исходя  из  возможности  реализации  учащимися  собственной  творче-

ской, продуктивной личностной позиции, процесс чтения текстов по специаль-

ности охарактеризован как гибкий;

б)  дана характеристика технологии обучения гибкому чтению;



в) предложена  типология учебных действий,  отражающая разные уровни

сформированное™ речедеятельностной  способности к гибкому чтению.

Теоретическое значение данной диссертации  состоит в попытке приме-

нить теорию целесообразного построения деятельностного акта по отношению

к  проблеме обучения чтению текстов по специальности и на ее основе выявить

набор  факторов,  обусловливающих  специфику  восприятия  научной  информа-

ции, и способов читательской деятельности,  с наибольшей вероятностью обес-

печивающих  как  высокую  скорость  обнаружения  необходимой  информации,

так и прочность ее усвоения.

Практическое  значение  работы  состоит  в  применении  результатов  ис-

следования  в  теории  и  практике  обучения  иностранных  учащихся  русскому

языку  как  средству  общения  и  научного  познания.  Предложенный  подход  к

обучению  чтению  позволит  учащимся  самостоятельно  выбирать  программу

своей  рецептивной  деятельности,  а  также  обеспечит  более  продуктивное  ис-

пользование текста как источника профессионально ценной информации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ.

1.  Обучение  гибкому  чтению  текстов  по  специальности  на  изучаемом

языке  предполагает  формирование  умений  самостоятельно  организовать  соб-

ственную  рецептивную  деятельность,  что  на  практике  реализуется  в целесооб-

разном изменении способа восприятия и обработки данных текста по специаль-

ности  в  зависимости  от конкретных условий  осуществления рецептивной дея-

тельности.

2.  В  основе  способности коммуниканта самостоятельно  рационализиро-

вать  процесс  коммуникации  за счет обработки  в  сравнительно короткие  сроки



значительного  количества  сведений,  составляющих  содержание  текста,  лежат

коммуникативные  стратегии  чтения.  Под  последними  в  рамках  реферируемой

диссертации  понимается  особый  инструмент  организации  коммуникативного

рецептивного  акта,  который  обеспечивает  учащимся  сознательно  избиратель-

ное отношение к информации, приобретшей для них субъективную ценность, и

предполагает  комплекс усилий,  направленный  на достижение  цели  в  конкрет-

ной ситуации общения.

3.  В  качестве  основных  факторов,  воздействующих  на  формирование

коммуникативных стратегий чтения, выступают так называемые "фактор реци-

пиента" и "фактор текста", которые по-разному влияют на  процесс чтения: ес-

ли в случае "фактора реципиента" на первое место  выходит установка реципи-

ента  на  полноту  и  точность  понимания  информации,  то  во  втором  случае  —

специфика функционирования механизмов восприятия,  обеспечивающих фор-

мирование различных по качеству знаний.

4.  Практическая  реализация технологии  обучения  гибкому  чтению  пред-

полагает  два  уровня  сформированное™  соответствующей  речедеятельностной

способности— базовый  и  достаточный,  каждый  из  которых  конкретизируется

набором  коммуникативных  умений,  блоками  упражнений  и  объемами  затрат

учебного времени.

Обоснованность  и  достоверность  научных  результатов  исследования

обеспечивается опорой на обширный фактический материал (в работе дан ана-

лиз  возможных  компонентов  коммуникативных  рецептивных  стратегий;  рас-

смотрены  варианты  коммуникативных стратегий  восприятия  применительно  к



различным  типам  текстов:  информативно-констатирующих,  информативно-

экспликативным и информативно-аргументативным).

Теоретические  положения  диссертации  опираются  на  анализ  значитель-

ного  количества источников,  связанных  с  вопросами,  поставленными  в иссле-

довании.  Автор  ориентировался  в  своей  рабочей  концепции на труды Изарен-

кова Д.И., Анохина П.К., Бернштейна Н.А., Конопкина О.А. и других исследо-

вателей.

Апробация  работы. Материалы проведенного исследования излагались

на  межвузовской  научно-методической  конференции  "Проблемы  обучения

иностранных граждан  в  современных условиях"  (Ростов-на-Дону, ДПУ,  1995),

научном семинаре "Русский язык и литература на современном этапе (Вопросы

теории  языка  и  литературы,  методологии  их  исследования  и  описания  в лин-

гводидактических целях, теории и практики преподавания русского языка и ли-

тературы за рубежом)" (Республика Корея, ун-т Кенбук,  1996).

Основные положения диссертации отражены в четырех  опубликованных

работах.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, библиографии, списка источников материала и приложения.

Во  Введении  дается  обоснование  актуальности  избранной  темы,  форму-

лируются цели и задачи исследования, определяется теоретическая и практиче-

ская значимость диссертации.

В  первой  главе  обосновывается  правомерность  подхода  к  анализу  чита-

тельской деятельности как реализации продуктивной личностной позиции уча-

щихся, доказывается, что в данном случае чтение текстов по специальности на



изучаемом  языке  носит гибкий  характер,  а также  выделяются  и  методически

описываются факторы, определяющие гибкий характер чтения.

Во  второй  главе  определяется  цель  и  содержание  технологии  обучения

гибкому чтению,  описывается ход  и результаты пробного  обучения  иностран-

ных студентов-нефилологов гибкому чтению текстов по специальности.

В Заключении обобщаются основные выводы исследования.

ОСНОЩЮЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Во  Введении  определяется  предмет  исследования,  обосновывается  акту-

альность и новизна работы, формулируются основная цель и задачи работы, из-

лагаются методы исследования и основные положения, выносимые на защиту,

представляется апробация материалов диссертационного исследования.

Глава  1  "Методические основы  обучения  гибкому  чтению иностран-

ных  студентов-нефилологов"  посвящена  анализу  различных  подходов  к  ис-

следованию  читательской  деятельности,  а также  обоснованию  необходимости

перенесения  исследовательского  внимания  на  процесс  выбора  реципиентом

возможного  пути  для  реализации  поставленной  цели  и  выявлению  факторов,

определяющих этот выбор.

В  первом  параграфе  "Чтение  текстов  по  специальности  как  реализа-

ция  продуктивной личностной  позиции"  задачу оптимизации обучения  чте-

нию  предлагается  решать  через  раскрытие  творческого  и  интеллектуального

потенциала учащихся,  в  связи  с  чем  к разряду  творческих  предлагается  отно-

сить  процессы,  в  основе  которых  лежит  система  деятельностной  саморегуля-

ции. Для уточнения характера актуализации продуктивной  (творческой) пози-

ции в случае с чтением текстов по специальности была использована методоло-

гия теории принятия решения.



Связанная  с  выбором  оптимальной  альтернативы,  то  есть  того  варианта

решения,  который,  с  одной  стороны,  осуществляется  под  воздействием  как

объективных,  так и субъективных факторов  и  определяет дальнейший ход дея-

тельности,  а с  другой  стороны,  обеспечивает наиболее  эффективное решение

поставленной задачи с наименьшими затратами усилий и времени, теория при-

нятия решений вооружает пониманием  читательской деятельности как подчи-

ненной выбранному варианту  решения, или в данном случае конкретной стра-

тегии восприятия.

Для того чтобы уяснить, как формируется указанная стратегия, была рас-

смотрена  психологическая  структура деятельности,  центральным  звеном  кото-

рой является принятая субъектом деятельности цель.  Практическая реализация

цели  требует  ее  адаптации  к конкретным  условиям  деятельности,  в  результате

чего  формируется  поведенческая  стратегия,  контролирующая  дальнейший  ход

чтения,  связанный  в данном  случае  с  выбором  адекватного  целям  и  условиям

чтения вида восприятия.

Во  втором  параграфе  "  Фактор  реципиента"  в  процессах  коммуника-

тивного  программирования"  выделяются  два  основных  фактора  (  "фактор

реципиента"  и  "фактор текста"),  влияние на процесс  восприятия  информации

которых признается критическим.

В случае с "фактором реципиента"  конкретизируются и описываются ха-

рактеристики личностей,  составляющих учебный контингент иностранных сту-

дентов-нефилологов  и  воздействующих  на  формирование  коммуникативных

программ реципиента.

Были выделены два аспекта описания личности: дифференциальный, де-

лающий акцент на максимальном учете индивидуальных особенностей учащих-



ся при деятельном характере обучения и неизменно сопряженный с процедурой

типологизации  индивидов  (будь  в  основе  такой  типологизации  особенности

проявления  темперамента  или  эмоциональных  поведенческих  образцов,  или

специфика приемлемого для учащихся  когнитивного  стиля);  интеграционный.

опирающийся на различного рода обязательные для всех, занятых выполнением

некоторого  (научного)  вида  деятельности,  регулятивы.  Важнейшей  характери-

стикой  в  последнем  случае  был  признан  познавательный  опыт,  возможное

влияние на процесс чтения которого проанализировано  в связи с актуализацией

двух его функций: ограничительной, определяющей предел интерпретационно-

го  потенциала  индивида,  и  организующей,  которая  проявляется  в  использова-

нии стереотипных для  отдельной (научной)  формы познавательной деятельно-

сти  способов решения  поставленных  задач.  Выявлено,  что  в  практике чтения

такая организация  связана с  определением уровня личной значимости для  по-

ступающей информации и выбором для каждого конкретного случая соответст-

вующего  способа восприятия.  Возможные  способы восприятия рассмотрены  в

рамках теории о видах чтения, дифференциация которых поставлена в зависи-

мость от характера составляющей текст информации. В связи с этим сделан вы-

вод  о  возможности  и  необходимости  использовать  несколько  видов  чтения  в

процессе  обработки  информации  отдельного  текста,  в  результате  чего  чтение

текстов по специальности приобретает гибкий "характер.

В третьем параграфе  "Фактор текста"  в процессах коммуникативного

программирования"  рассматриваются  возможности  текста  воздействовать  на

построение  реципиентом  соответствующих  программ  речевого  поведения.

Возможности  текста  опосредовать  формирование  коммуникативных  стратегий

восприятия объясняются спецификой текстовой информации, характер которой
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определяется как неоднородный. Указанная неоднородность прослеживается на

примере различных оснований анализа текстового  пространства (тематический

уровень, лингвистические основания, а также анализ текста, который за отпра-

вную  точку  берет  своеобразие  форм  функционирования  механизмов  воспри-

ятия).

К механизмам восприятия относятся представления памяти, которые опе-

рируют образами ранее  воспринимавшихся  объектов  {Физические  тела  имеют

форму, размеры и находятся среди других тел. Например, книга имеет форму,

размеры  и  лежит  на  столе  слева  от  тетради.);  представления  воображения.

создающие образы, никогда ранее не воспринимавшихся объектов {Физический

закон выражает общую связь между явлениями природы. Например, второй

закон Ньютона выражает связь между действием на данное тело другого те-

ла и изменением его скорости. При взаимодействии любых тел (если нет ком-

пенсации  действий)  происходит  изменение  скорости);  мышление,  суть  дейст-

вия  которого  состоит  в  абстрагировании  от переменных  характеристик  объек-

тов и отнесении их к обобщенным мыслительным  категориям, соотносимым  в

научной сфере с сущностными характеристиками объектов и явлений действи-

тельности {Процесс перехода вещества из жидкой фазы в газообразную назы-

вается парообразованием. Парообразование может произойти из твердого

состояния. Этот процесс называется возгонкой, или сублимацией.).

Результатом действия этих механизмов оказывается  формирование чувст-

венно-конкретных  и теоретически-абстрактных образов, лежащих в основе  со-

ответствующих типов знаний — теоретических и эмпирических. Исходя из этих

соображений был сделан вывод,  согласно которому воздействие текста на про-

цесс  читательской деятельности  состоит в зависимости выбора механизма вос-
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приятия,  связанного с конкретным видом чтения, в соответствии с типом зна-

ния, носителем которого являются текстовые строфы.

Для использования в методических целях отмеченного влияния текста на

характер  речевого  поведения  автором  было  признано  необходимым дать каче-

ственную характеристику коммуникативных рецептивных стратегий и уточнить

их  приблизительное  число.  Решение  выдвинутой  задачи  в реферируемой  дис-

сертации  было  осуществлено  посредством  типологического  описания  текстов,

основанного на учете однородного характера опосредованных ими коммуника-

тивных  стратегий  восприятия.  В  качестве  необходимого  условия  такого  типо-

логического  описания  назван  выбор:  а)  формы обобщенного  выражения  при-

знака; б) принципа такснономического описания объектов-текстов.

Для  практической  реализации  первой  задачи  было  введено  понятие

"информационная структура текста". Под последней понимается некий порядок

расположения  несущих  профессионально  ценную  информацию  текстовых

строф, которые соотносятся с теми или иными видами знания.

Важность данного понятия для реферируемого исследования, его методи-

ческий смысл определяется тем, что, включая в себя текстовые строфы, соотно-

симые  с  различными  видами  знания,  информационная  структура тем  самым

определяет  набор  механизмов  восприятия,  необходимых  для  их  обработки.

Следовательно, выявление данных соответствий, определение их качественных

и количественных характеристик, позволяет установить как конкретный харак-

тер содержания коммуникативных стратегий восприятия по отношению  к чте-

нию текстов по специальности на изучаемом языке, так и их приблизительное

число.
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Вторая задача решалась следующим образом. Для описания учебных тек-

стов по специальности как фактора, во  многом опосредующего формирование

коммуникативной  стратегии  восприятия,  была  использована  разработанная

профессором  ДИ. Изаренковым методическая система описания объектов,  со-

отнесенная с понятием "тип коммуникативной организации текста" (Изаренков,

1994). Ее ценность для настоящего исследования определяется тем, что послед-

няя  отражает  всю  совокупность  существенных  функциональных  и  семантиче-

ских характеристик множества учебных текстов  на всех уровнях их  иерархиче-

ского  устройства  и  обеспечивающих  целостность  текстов  как  единиц  связной

речи. Из этого следует, что тип коммуникативной организации текста представ-

ляет  собой  лингвометодическую  модель  описания  учебного  текста  по  специ-

альности, которая  в настоящем исследовании  используется для демонстрации

типовых характеристик текста как фактора,  опосредующего речевое поведение

реципиента.

Исходя из базовых понятий данной  модели,  выделены параметры, кото-

рые были использованы для таксономического описания объектов-текстов:

1. Общая функциональная направленность текстов.  .

2.  Семантическая  (логико-смысловая)  структура  текстов  по  специально-

сти,  которая  включает  инвариантную  структуру,  макроструктруру,  а  также  ва-

риантные разновидности.

3. Коммуникативные регистры речи.

4. Актуальная  рематическая  доминанта,  которая  характеризует  коммуни-

кативную перспективу  высказываний внутри  каждой  регистровой  разновидно-

сти.
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5.  Способы и средства категории последовательности, определяющей ти-

пы связей между предложениями-высказываниями в составе фрагментов текста.

6.  Типовое  значение и  формально-грамматическое устройство  предложе-

ний.

Исходя из изложенных позиций,  проанализированы и  описаны  тексты

в соответствии с видами комбинаций механизмов восприятия, дифференциация

которых  определяется  спецификой  организации  информации,  свойственной

информативно-констатирующим,  информативно-экспликативным  и  информа-

тивно-аргументативным  текстам.

Отмеченная  связь  между  выбором  механизмов  восприятия  и  характером

текстовых  данных  распространяется  в  известной  степени  и  на  установку  на

полноту  и  точность понимания,  которая  обеспечивается  разными  видами  чте-

ния.  Из этого следует, что коммуникативные программы речевого поведения в

случае чтения  текстов по специальности  представляют собой  комплекс,  интег-

рирующий различные средства  обработки информации.

Исходя  из  вышесказанного  был  сделан  вывод,  согласно  которому  воз-

можные  комбинации  средств  восприятия,  составляющие так  называемые  ком-

муникативные  программы  реципиента,  могут  быть  переданы  следующим  спи-

ском:

1 .(эмпирические знания)-представления памяти — ознакомительное чте-

ние

2.(эмпирические  знания)-представления  воображения  —  изучающее  чте-

ние

3. (теоретические знания)-мышление — изучающее чтение,

Вторая  глава "Формирование у иностранных учащихся способности

к гибкому  чтению" посвящена определению цели обучения гибкому чтению,
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которая  состоит  в  формировании  коммуникативных умений,  обеспечивающих

эффективную  обработку  текстовых данных  за  счет  выбора  оптимального  спо-

соба восприятия и предложению методических средств для ее реализации.

В  параграфе  "Коммуникативные  потребности,  актуальные  для  гиб-

кого  чтения"  на  основании  учета  действия  внутренних  (субъективно-

мотивационная сфера) и внешних (конкретные условия  обучения)  параметров

были  выявлены  коммуникативные  потребности  иностранных  студентов-

нефилологов в гибком чтении и  конкретизированы характеристиками  актуали-

зации "фактора реципиента" и "фактора текста". В результате была предложена

следующая классификация коммуникативных потребностей:

I. Коммуникативные потребности в полном и точном понимании как ос-

новных,  так  и  второстепенных  фактов,  которые  1)  соотносятся  с  научно-

теоретическим типом знаний и  соответственно предполагают подключение ме-

ханизмов  мышления,  и  содержатся  в  тезисной  части  информативно-

констатирующих,  информативно-экспликативных  и  информативно-

аргументативных  типов  учебных  текстов  по  специальности;  2)  соотносятся  с

эмпирическим  типом  знаний,  непосредственно  не  связанных  с  субъективным

опытом  учащихся,  и  содержатся:  а)  в  поясняющей  части  информативно-

экспликативных;  б)  в  доказательной  части  информативно-аргументативных

текстов.  Способом реализации таких коммуникативных потребностей  является

изучающий вид чтения.

П.  Коммуникативные  потребности  в  понимании  основного  содержания

текстовой информации, достаточным уровнем которого считается предел  70 —

100  % данных,  соотносимых  с  эмпирическим  типом  знаний,  активизирующих

механизм представления памяти. Такая информация содержится в строфах, ко-
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торые  по  отношению  к  главному,  исходному тезису  будут  выполнять:  а)  дета-

лизирующую  функцию  в  случае  с  информативно-констатирующими  текстами,

б) поясняющую в случае с информативно-экспликативными и в) доказательную

—  в  случае  с  информативно-аргументативными  текстами  по  специальности.

Способом  реализации  таких  коммуникативных потребностей  является  ознако-

мительный вид чтения.

В  параграфе  "Характеристика технологии  обучения  гибкому  чтению"

была определена цель технологии обучения гибкому чтению,  состоящая в фор-

мировании коммуникативных умений, обеспечивающих эффективную обработ-

ку текстовых  данных за счет  выбора оптимального  способа восприятия.  Опре-

деление и описание частных задач технологии осуществлено через соотнесение

задач последней с психологической структурой процесса саморегуляции.

Предложены  два  уровня  —  базовый  и  достаточный  —  владения  учащи-

мися  способностью  гибкого  чтения; распределен  набор  методических средств,

обеспечивающий  формирование  коммуникативных  умений  чтения,  характер-

ных  для  каждого  этапа,  а  также  конкретизированы  объемы  затрат  учебного

времени.  .

Параграф  "Базовый  уровень  сформированности  речедеятельностной

способности  к  гибкому  чтению"  посвящен  описанию  базового  уровня  сфор-

мированности речедеятельностной способности  к  гибкому  чтению,  связанного

в  реферируемой  диссертации  с  экспликацией  алгоритмических  приемов  умст-

венной  деятельности,  характерных  для  чтения  текстов  по  специальности  на

изучаемом языке. Упражнения, направленные на формирование коммуникатив-

ных умений  чтения,  составляющих данный  уровень,  поделены  на две  группы,

для  каждой  из  которых  определены  задачи,  а также  материал  для  тренировки

17



(будь то  изолированные  предложения или  микротексты).  В  первую  группу  во-

шли  упражнения,  направленные  на  овладение  средствами  чтения.  Их  цель  —

обеспечить  овладение  языковым  материалом  для  его  опознания  и  умения  ис-

пользовать  различные  средства для установления  значения незнакомых лекси-

ческих единиц.

К  основным  умениям,  направленным  на  овладение  средствами  чтения,

отнесены следующие:

- умение соотносить новые слова с их слухоартикуляционными

образами;

-  умение определять лексическое значение слова по его структуре;

- умение определять лексическое значение слова по контексту;

- умение определять грамматическую форму слова;

- умение прогнозировать на языковом уровне.

Ко второй группе отнесены упражнения, формирующие умения, направ-

ленные на овладение  способами чтения,  цель  которых  состоит в обучении  ис-

пользования  различных  способов  смысловой  обработки,  предполагающих раз-

ную степень полноты и точности понимания информации.

К основным умениям, направленным на овладение способами чтения, от-

несены следующие:

- умение опознавать типовую семантику высказывания на основе его

структурной  схемы;

- умение передавать определенное типовое значение предложения

различными формально-языковыми средствами;

- умение выделить коммуникативную перспективу высказывания;
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- умение сегментации текста на информационно-смысловые блоки;

- умение дифференцировать информацию блока на основную и

второстепенную;

- умение дифференцировать информацию текста по уровню личностной

значимости;

- умение смыслового прогнозирования;

- умение соотносить отдельные смысловые элементы микротекста друг с

другом;

- умение прочитать микротекст в темпе быстрого чтения про себя;

- умение соотносить в процессе чтения отдельные факты текста друг с

другом;

- умение осуществлять смысловую компрессию текста;

- умение  опознавать типовую логико-смысловую структуру текста.

В параграфе "Достаточный уровень сформированности речедеятель-

ностной способности  к гибкому чтению" доказывается возможность и необ-

ходимость  связи  формируемых  на  этом  уровне  коммуникативных  умений  с

эвристическим типом приемов интеллектуальной деятельности. Дана трактовка

понятия "эвристика" в свете проблем обучения чтению, аргументирована необ-

ходимость  их  применения  в  учебном  процессе  и  определено  время,  когда их

использование будет наиболее методически целесообразным.

К основным умениям, направленным на овладение достаточным уровнем

сформированности речедеятельностной способности к гибкому чтению отнесе-

ны следующие:

- умение идентифицировать сущностные свойства-признаки объектов;
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- умение при сопоставлении двух и более коммуникативных продуктов-

текстов выделять объединяющие их параметры;

- умение дифференцировать признаки объекта на основные и

второстепенные;  .

- умение группировать объекты на основе тождества признаков;

- умение создавать коммуникативный продукт по аналогии;

- умение смыслового прогнозирования.

В параграфе "Результаты апробации обучения  гибкому чтению тек-

стов по специальности** описаны результаты внедрения результатов  теорети-

ческого  исследования  в  практику  обучения  иностранных  студентов-

нефилологов, обучавшихся на среднем этапе профессиональной подготовки. В

ходе  пробного  обучения  гибкому чтению  было  проведено  анкетирование  пре-

подавателей специальных дисциплин (физика, химия, математика, информати-

ка), осуществлено тестирование уровня сформированности у иностранных уча-

щихся  умения  воспринимать  научную  информацию  в  режиме  гибкого  чтения

(представлен график тестирования учащихся), разработаны и применены пара-

метры оценки уровня сформированности умений читать гибко.

В  Заключении  подводятся  итоги  исследования  и  делаются  следующие

выводы:

1.  Обучение  иностранных  студентов-нефилологов  восприятию  научной

информации, содержащейся в тексте по специальности на изучаемом языке, ме-

тодически  целесообразно  осуществлять  посредством  формирования  коммуни-

кативных умений гибкого чтения, т.е. рецептивной деятельности, подчиненной

избранной стратегии восприятия и предполагающей целесообразное изменение
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способа  восприятия  в  зависимости от условий  осуществления  этой деятельно-

сти.

2.  Коммуникативные  стратегии  восприятия  представляют  собой  ком-

плекс, интегрирующий различные средства обработки информации, уточнение

характера  которых  возможно  посредством  каталогизации  факторов,  воздейст-

вующих на процесс восприятия профессионально ценной информации, анализа

специфики этого воздействия и конкретизации способа рецептивной деятельно-

сти, выбор которого этими факторами предопределен.

3.  Процесс  формирования коммуникативных умений гибкого чтения но-

сит  стадиальный  характер,  предполагающий  различные  уровни  сформирован-

ное™ определенной речедеятельностной  способности,  дихотомию которых це-

лесообразно  рассматривать  в  пределах  типологии  обобщенных  приемов  умст-

венной деятельности,  сводящей многообразие, учебных действий к алгоритмам

и эвристикам.

В  Приложении  I содержится анкета, которая была предложена препода-

вателям, занятым в сфере профессиональной подготовки иностранных граждан

в  российских  вузах,  с  тем  чтобы  узнать  их  мнение  о  существующей  практике

обучения  читательской  деятельности  и  насколько  актуальным  является  вопрос

ее оптимизации.

В  Приложении  П,  Ш,  IV,  V  содержатся  тексты,  тематика,  структура  и

языковое оформление которых соответствовало конкретному этапу обучения, и

задания,  тестирующие  уровень  сформированности  коммуникативных  умений

гибкого чтения по графику, разработанному в рамках предлагаемой обучающей

технологии.
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