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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Обучение  пониманию  иноязычных  текстов  студентов  социоло-

гического  факультета выходит в  настоящее время  на одно из  первых

мест.  Это  обстоятельство  объясняется  той  ролью,  которую  играет

политика и социология в жизни государства, а значительные неудачи

и нестабильность  в  этой  области заставляют все  чаще  обращаться  к

анализу иноязычной литературы более развитых стран, в, частности,

Германии,  посвященной  вопросам  урегулирования  социальных  про-

блем в обществе, что требует не просто знания иностранного языка, а

специфического  языка,  относящегося  к  данной  сфере  человеческой

жизнедеятельности.

Опираясь на современные представления о целях и задачах язы-

ковой  подготовки  студентов  к  адекватному  межкультурному  ино-

язычному общению с учетом того, что центральной фигурой процес-

са  обучения  иностранным  языкам  становится  «обучающийся  как

уникальный  индивид  с  множеством  неповторимых  личностных

свойств, с эмоциональными реакциями на происходящее в объектив-

ной  реальности  и  в  его субъективном  внутреннем  мире»  (Елизарова,

2001: 215), мы предприняли  попытку проанализировать и системати-

зировать эффективные способы  и приемы, направленные на усовер-

шенствование  обучения  пониманию  иноязычного  текста в  процессе

чтения  на  II  курсе  неязыкового  вуза,  с  учетом  субъектных  качеств

студентов.

В  таком  случае  следует  учитывать  вопросы,  связанные  с  преоб-

разованиями внутри личности студентов  в  процессе  обучения их  по-

ниманию  иноязычного текста:  развитие способности студентов  к са-

мостоятельной организации деятельности,  направленной на понима-

ние  иноязычного  текста,  самостоятельному  целеполаганию,  способ-

ности к активному извлечению информации, а также ответственности

за  результаты  деятельности,  способствует  осознанию  студентами

себя  субъектами  жизнедеятельности  и  оптимизирует  процесс  обуче-

ния пониманию.

Таким  образом,  необходимость  теоретической  разработки  кате-

гории  понимание  иноязычного текста  с учетом  специфики  неязыко-

вого  вуза социологического  факультета  продиктована  новыми  требо-

ваниями интенсификации развивающегося общества, направленными

на  поддержку  личностного  и  профессионального  развития  и  на  реа-

лизацию  потенциала  индивида  как  субъекта  жизнедеятельности  в

многоязычном мире.  В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос

об  организации  такого  обучения  приемам  и  способам  понимания
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иноязычного текста,  при  котором  бы учитывались  субъектные  каче-

ства  студентов-социологов.

Все  вышесказанное  обусловило выбор темы  исследования:  «Оп-

тимизация процесса обучения студентов-социологов пониманию ино-

язычного текста.

Обучение  пониманию  иноязычного текста в курсе иностранного

языка  на  неязыковом  факультете  занимает  важное  место,  так  как

обеспечивает студентам  возможность продуктивной работы  с литера-

турой на иностранном языке по специальности.

Исследования  в  области  обучения  чтению  иноязычных  текстов

по специальности широко  представлены  в методической литературе.

Известны работы, в которых  рассматриваются особенности процесса

чтения специальных текстов, анализируются приемы работы над спе-

циальными текстами,  а также умения,  необходимые для  протекания

данного вида чтения, разработана система упражнений для формиро-

вания умений понимания спецтекстов и способы контроля понимания

прочитанного  (О.Д. Кузьменко,  С.К. Фоломкина,  Т.К. Решетникова,

О.Н. Корнева, Т.И. Ковальчук, А.Н. Волосова, В.А. Татаринов и др.).

Вопросам  обучения  профессионально-ориентированному  чтению

посвящен  и  ряд  диссертационных  исследований  (Л.А. Анисимова,

Ю.Н. Бузина, Э.М. Ларина, Е.Ю. Панина и др.).

Аспект же,  затрагивающий  теоретическую  разработку  категории

понимание и практические факторы, оказывающие влияние на пони-

мание  в  процессе  чтения,  хотя  и  рассматривался  специалистами

(С.А. Блохина,  Н.В. Барышников,  МЛ. Вайсбурд,  А.А. Гончаров,

З.И. Клычникова,  Р.П. Мильруд  и  др.),  требует,  на  наш  взгляд,  до-

полнительного внимания.

Работа со  студентами  социологического  факультета выявила  це-

лый ряд вопросов, требующих своего скорейшего разрешения.  Опыт

преподавания  на указанном  факультете убедительно  показывает,  что

а)  студенты  не  владеют  приемами  вдумчивого  и  осмысленного  из-

влечения  информации  из  иноязычного  текста  по  специальности;  б)

работа над пониманием содержания иноязычного текста сопровожда-

ется  беспрерывным  использованием  словаря,  а  также  формальной

зубрежкой  предложений  с  целью  изложения  основной  информации

иноязычного текста (темы,  идеи, основной мысли  и т.д.);  в) трудно-

сти в понимании текстов по специальности объясняются и их приро-

дой: спецификой языка, наличием сложно воспринимаемых терминов

и громоздких грамматических конструкций.

Для  преодоления  указанных  недостатков  необходимо  как  изуче-

ние  теоретических  предпосылок,  связанных  с  механизмами  понима-
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ния  в  процессе чтения, так  и разработка системы эффективных  мето-

дов  и  приемов  с  целью  обучения  студентов  активному,  самостоятель-

ному  и  осознанному  извлечению  профессионально  ценной  информа-

ции, ее использованию и оценке. Это и составляет проблему нашего

исследования.

Таким  образом,  актуальность темы  исследования  определяется:

•  значением  чтения  иноязычных  текстов  на  социологическом

факультете  неязыкового  вуза;

•  низким уровнем  владения  студентов  социологического  факуль-

тета приемами адекватного  понимания текстов  по специальности;

•  недостаточной  практической разработанностью приемов  и спо-

собов  обучения  пониманию  иноязычных  специальных  текстов,  а  так-

же их игнорированием в  процессе преподавания.

Объектом  диссертационного  исследования  является  процесс

обучения  пониманию  иноязычного текста студентами-социологами.

Предмет  исследования  -  методика  оптимизации  процесса  обу-

чения пониманию текстов  по  специальности «Социология»  на немец-

ком  языке  студентов  социологического  факультета  с  учетом  их  субъ-

ектных  качеств.

Цель  работы  заключается  в  создании  теоретически  обоснован-

ной  и  опытным  путем  проверенной  методики  оптимизации  процесса

обучения  пониманию  иноязычных  текстов  по  специальности  «Со-

циология».

В  основу  исследования  положена  гипотеза  о  том,  что  оптимиза-

ция  процесса  обучения  пониманию  иноязычных  текстов  студентов-

социологов  возможна за  счет:

1.  Развития  рефлексивных умений студентов-социологов;

2.  Использования  специальной  методики  обучения  пониманию

иноязычного текста;

3.  Внедрения  метода  расширяющихся синтагм.

В  соответствий  с  целью  и  гипотезой  были  поставлены  следую-

щие задачи исследования:

1)  исследовать  философскую  природу,  психолого-

педагогический  потенциал  категории  понимание,  изучить  сущность

методического аспекта понимания;

2)  выявить  специфику  иноязычного  текста  как  объекта  обу-

чения  его  пониманию  студентами социологического  факультета;

3)  определить  основные  характеристики  студента как  субъек-

та  деятельности;  обосновать  необходимость  включения  рефлексии

как  условия  проявления  субъектных  качеств  студентов  в  процессе

обучения их  пониманию  иноязычного текста;
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4)  раскрыть  смысл  понятия  оптимизации процесса обучения,

описать  критерии оптимизации процесса обучения  пониманию ино-

язычного текста ло специальности «Социология»;

5)  разработать  методику  обучения  пониманию  иноязычного

текста,  учитывающую  субъектные  качества  студентов,  с  целью  эф-

фективного извлечения профессионально ценной информации и при-

менения ее в жизни;

6)  провести  опытную  проверку эффективности  данной  мето-

дики в процессе обучения на II курсе неязыкового вуза.

Для достижения цели исследования и решения поставленных за-

дач  использовались следующие  методы:

•  когнитивно-обобщающие методы (теоретический анализ фи-

лософской, педагогической  и психологической литературы в отечест-

венных  и  зарубежных  изданиях;  изучение  педагогического  опыта  и

учебно-методической  документации;

•  диагностические  методы  (письменное  и  устное  анкетирова-

ние, интервьюирование, групповые и индивидуальные беседы);

•  обсервационные  методы  (наблюдение  за  процессом  обуче-

ния пониманию специальных иноязычных текстов);

•  прогностические  методы  (обобщение  характеристик,  метод

экспертных оценок моделирование);

•  праксиметрические  методы  (анализ  общественно-

педагогической  деятельности  студентов,  методического  опыта  пре-

подавателей);

•  опытное обучение;

•  математические методы.

Теоретико-методологической  базой  исследования  послужили

фундаментальные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  об-

ласти философии, лингвистики,  психологии, дидактики  и методики,

посвященные  проблемам  профессионально-ориентированного обуче-

ния иностранным языкам в высших учебных заведениях неязыкового

профиля (И.А. Зимняя, О.Д. Кузьменко, А.А. Маркова и др.); концеп-

ции  оптимизации  образовательного  процесса  (Ю.К. Бабанский,

А.Л. Бердичевский)  и  личностно-деятельностного  подхода

С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, А.А. Леонтьев и др.).

В  ходе  анализа  научно-методической  литературы,  затрагиваю-

щей разработку  категории  понимание,  мы  опирались  на операцион-

ную  модель  понимания,  восходящую  к  герменевтическому  подходу

(Г.Г. Гадамер, Г.И. Богин), а также на основополагающие источники,

в  которых  рассматриваются  теоретические  и  практические  вопросы,

связанные  с  данным  понятием  (С.А. Блохина,  М.Л. Вайсбурд,
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А.А. Гончаров, З.И. Клычникова и др.).

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:

•  разработаны  критерии  оптимизации  процесса  обучения  по-

ниманию  иноязычного текста,  выделены уровни владения умениями

понимания иноязычного текста по специальности «Социология»;

•  обоснована целесообразность включения рефлексии с целью

учета  субъектных  качеств  студентов  и  оптимизации  процесса  обуче-

ния пониманию иноязычного текста;

•  систематизированы  методические  приемы  для  обучения  по-

ниманию иноязычного текста по специальности «Социология» с уче-

том  субъектных качеств  студентов;

•  разработана  методика  обучения  пониманию  иноязычного

текста, основанная на поэтапной модели понимания.

Теоретическая значимость исследования состоит в:

•  раскрытии  теоретических  основ  философского,  психологи-

ческого  и  методического  аспектов  категории  понимание,  разработке

критериев  правильности  понимания  иноязычного  текста  по  специ-

альности  «Социология»;

•  описании  основных  характеристик  студента  как  субъекта

деятельности;

•  теоретической разработке и описании критериев отбора ино-

язычных  текстов для  обучения  пониманию  студентов  на социологи-

ческом факультете в контексте неязыкового вуза;

•  теоретическом  обосновании  и  опытной  проверке  целесооб-

разности  и  эффективности  использования  разработанной  методики

обучения  пониманию  иноязычного  текста  с  учетом  субъектных  ка-

честв  студентов.

Практическая  ценность  состоит  в  разработке  комплекса  уп-

ражнений  по  обучению  пониманию  иноязычного  текста  студентов-

социологов  с  учетом  их  субъектных  качеств,  в  создании  алгоритмов

работы с элементами иноязычного текста по специальности «Социо-

логия»  и текста в целом, в отборе текстов и возможности их исполь-

зования  на занятиях по немецкому языку, в курсе лекций и на семи-

нарах по методике преподавания иностранных языков.

Материалом  исследования  послужили  письменные  иноязыч-

ные  тексты  проблемно-ориентированного характера,  связанные с ре-

шением  вопросов,  относящихся  к  социальной  сфере  «человек-

общество».  Созданная нами методика, основанная на поэтапной мо-

дели  понимания,  а  также  комплекс  упражнений  по  содержательной

идентификации,  содержательному поиску,  смысловому выбору и др.

способствуют формированию, развитию и совершенствованию навы-
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ков  и  умений  понимания  специальных  текстов  у  студентов-

социологов II курса в контексте неязыкового вуза.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Оптимизация  процесса  обучения  пониманию  иноязычного

текста  по  специальности  «Социология»  на  немецком  языке  может

быть реализована на основе авторской методики, включающей 3 эта-

па  работы  над  текстом:  «Осмысленная  работа  над  термином»,  «Ос-

мысленная  работа  над  предложением»,  «Осмысленная  работа  над

текстом».

2.  Обучение  пониманию  студентов-социологов  неязыкового

вуза целесообразно осуществлять с включением рефлексии как необ-

ходимого условия осмысленной работы над предложенными блоками,

направленной на извлечение профессионально ценной информации, а

также  условия,  позволяющего  учитывать  субъектные  качества  сту-

дентов-социологов.

3.  Эффективность  методики  обучения  пониманию  иноязычно-

го текста обеспечивается комплексом упражнений, в котором учтены

принятые  за  основу  критерии  оптимизации  -  критерий  качества  ре-

шения учебных задач,  направленных на достижение  положительного

результата  понимания  и  критерий  рациональности  расхода  времени

на достижение положительного результата понимания, а также инди-

видуально-личностные и субъектные качества обучающихся.

4.  Основой  модели  обучения  пониманию  являются  выделенные

принципы,  критерии  правильности  понимания,  а также умения  сту-

дентов полно, точно и глубоко воспринимать элементы текста и ино-

язычный текст в  целом  на уровне  смысла с установкой  на  ценность

извлекаемой информации и реальную возможность ее применения на

семинарах  по  специальности,  для удовлетворения  профессионально-

го интереса.

Апробация результатов исследования:  основные теоретиче-

ские  и  практические  положения диссертации были  представлены  на

научно-практических  конференциях  ВГПУ,  ВИЭСП,  ВолГУ,  ПГЛУ.

Материалы исследования опубликованы в печати в сборниках г. Вол-

гограда,  г.  Самары,  г.  Пятигорска  и  неоднократно  обсуждались  на

заседаниях методического семинара ВГПУ.

Внедрение результатов исследования осуществлялось в ходе

преподавательской  деятельности  в  ВИЭСП  на  факультете  социоло-

гии  со  студентами  II  курса.  Материалы  методики,  разработанной  в

процессе  исследования,  нашли  одобрение  коллег по  кафедре,  участ-

ников лаборатории  «Исследования  языкового  образовательного  про-

странства»  и  используются  на практических  занятиях  со  студентами
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ВГПУ и ВИЭСП.

Материалы исследования отражены в 11 публикациях автора.

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследова-

ние состоит из 177 страниц машинописного текста и включает введе-

ние, три главы, заключение, библиографию, имеющую в своем соста-

ве 201 наименование, в том числе 34 - на иностранном языке, и при-

ложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении обосновывается выбор темы  и актуальность  иссле-

дования,  формулируются  цель и задачи,  объект и предмет, указыва-

ется научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра-

боты, излагаются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические основы обучения пониманию

иноязычного текста» рассматриваются теоретические основы обу-

чения  пониманию  иноязычного текста студентов-социологов  в  кон-

тексте неязыкового вуза. В  ней исследуются сущностные характери-

стики  категории  понимание,  анализируются  различные  подходы  и

точки зрения  на определение  и  механизмы  его  порождения  как  ос-

новного компонента чтения и результата деятельности, направленной

на извлечение информации из текста.

Суть обучения пониманию в процессе чтения заключается в на-

хождении смысловых вех/ключевых слов или словосочетаний, харак-

терными чертами которых являются: номинативность (это существи-

тельные  или  словосочетания  с  существительными);  воспроизводи-

мость (эти слова используются как готовые компоненты текста); по-

стоянство значения и непроницаемость (ключевое словосочетание не

допускает расширения за счет введения в него новых элементов).

Движение мысли в процессе понимания многократно осуществ-

ляется  в  направлении  от  слова  (словосочетания)  к  предложению  и

тексту в  целом,  достигая  все более  полного  и  глубокого  понимания

образов,  видения  связей,  проникновения  в  чувства,  воплощая  тем

самым  существование  герменевтического  круга,  позволяющего  по-

стоянное совершенство уровня понимания глубинных смыслов ино-

язычного текста.

Ввиду того,  что  в  процессе  обучения  пониманию для  нас  пред-

ставляется  существенным  учитывать  внутрисубъектные  изменения,

важным  признается  тот факт,  что  понимание достигается  на основе

знаний  и умений, уже добытых в  предшествующем  опыте;  вместе с
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тем предметом понимания является не только уже отраженное в опы-

те человека, но еще непознанное, новое. Эти знания позволяют ему в

дополнение к эксплицитно выраженной информации использовать в

процессе понимания и имплицитную информацию.

Извлечение смысла не является конечным результатом работы с

текстом:  понимание  требует  оценки  прочитанного  и  дальнейшего

применения информации в жизни. Смысл иноязычного текста может

считаться  понятым,  если  студенты  способны  самостоятельно  вос-

пользоваться прочитанным в новых коммуникативных условиях.

Понимание  как процесс  представляет собой  цепочку  последова-

тельных  действий  по  извлечению  информации  из  текста,  которыми

можно  управлять,  а  как результат  имеет  ряд  характеристик  таких,

как полнота, точность и глубина,  которые используются для  измере-

ния уровня коммуникативной компетенции студента-чтеца.

Создавая свою уровневую шкалу понимания иноязычного текста

по  специальности  «Социология»,  мы  выделили  следующие  уровни:

I - понимание общего содержания текста, что достигается понимани-

ем  значений  отдельных  специальных  слов  или  же  словосочетаний;

II -  понимание  общего,  содержания  и  деталей,  что  складывается  из

понимания предложений и текста в целом на уровне значения входя-

щих  в его состав  слов  и  предложений;  III - понимание  иноязычного

текста  в  целом  на  уровне  смысла,  что  характеризуется  пониманием

сути текста, идеи, осмысленном отношении к ней, т. е. умением кри-

тически оценить информацию и объяснить возможности ее применения.

Исследуя  суть изучающего чтения,  мы выяснили, что это такой

вид  чтения,  который  протекает в  условиях  концентрации  внимания

на  всех  основных  аспектах  содержания  иноязычного  текста  и  пред-

полагает  извлечение  максимально  полной,  точной,  и  глубокой  ин-

формации, ее анализом и осмыслением  с установкой на дальнейшее

использование.

Так,  понимание  в  режиме  изучающего  чтения  характеризуется

нами  как  субъектно  детерминированная  способность  студентов  по

извлечению максимально полной, точной и глубокой информации из

иноязычного текста по специальности «Социология»,  переработке ее

на уровне смысла с установкой на дальнейшее  использование  на се-

минарах по специальности и в жизни.

При использовании текста как материала для  обучения  понима-

нию с  последующим  анализом  и критической оценкой информации,

необходимо  учитывать  текстовые  признаки  и  категории,  к  которым

относятся такие,  как информативность, модальность, связность, чле-

нимость, целостность.
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Иноязычный текст как объект обучения его пониманию рассмат-

ривается  как единство внешней и внутренней структур,  проникнове-

ние  в  которые  обеспечивает  положительный  результат деятельности,

направленной  на  понимание.  Внешняя  форма  -  это  совокупность

языковых средств,  служащих для реализации замысла автора,  это то,

что подлежит восприятию. Внешняя форма любого иноязычного тек-

ста представляет собой единство двух взаимосвязанных пластов: лек-

сического  и  грамматического,  знание  которых углубляет  понимание

при чтении.  Так как объектом данного исследования выступают спе-

циальные иноязычные тексты, то в качестве лексического компонен-

та в  нем рассматриваются  неотъемлемые элементы  профессионально

направленной  литературы  - термины  и  понятия,  в  качестве  грамма-

тического - типичные для  немецкого языка грамматические  структу-

ры, влияющие на процессы восприятия и понимания в целом. Внут-

ренняя форма - это то, что подлежит пониманию, это само содержа-

ние, т. е. смысловая, содержательная сторона иноязычного текста.

Обладая  всеми  признаками,  которые  присущи  тексту  как  лин-

гвистической  единице  в  целом, учебные  специальные  тексты  имеют

свои  особенности,  определяемые  их  назначением  быть  материалом

для обучения пониманию на немецком языке. Учебный текст по спе-

циальности  является,  во-первых,  органическим  компонентом  систе-

мы текстов по определенной дисциплине и предназначен, в соответ-

ствии с  программными требованиями,  для определенного этапа обу-

чения;  во-вторых,  учебный  текст ориентирован  на людей определен-

ной  группы:  социальной,  национальной,  возрастной  и предназначен

для  целостного усвоения содержащейся  в  нем  информации,  которая

характеризуется высокой степенью новизны и информативности.

Под иноязычным текстом мы понимаем литературно обрабо-

танное произведение на немецком языке, которое представляет собой

единство  двух  структур  -  внешней  и  внутренней,  -  затрагивающее

вопросы,  относящиеся  к области социологии,  выступающее для сту-

дентов  источником  удовлетворения  информационных  потребностей,

приобретения профессиональной компетентности и повышения про-

фессиональной квалификации.

Вторая  глава  диссертации  «Учет  субъектных  качеств  сту-

дентов-социологов в процессе обучения их пониманию иноязыч-

ного текста с целью его оптимизации» посвящена теоретическому

обоснованию включения рефлексии как средства, позволяющего вес-

ти  учет  субъектных  качеств  студентов-социологов,  что,  в  свою  оче-

редь,  позволяет оптимизировать  процесс  обучения  пониманию  ино-

язычного  текста  на  II  курсе  обучения  в  неязыковом  вузе.  В  данной
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главе рассматриваются предпосылки оптимизации процесса обучения

пониманию:  анализируются  особенности  данной  лингводидактиче-

ской категории, характеризуются взятые за основу критерии оптими-

зации обучения пониманию, описываются уровни сформированности

умений  понимания  студентов-социологов,  основные  условия,  при

которых  возможно  достижение  оптимального  уровня  понимания,  и

принципы обучения пониманию, на которые мы опирались в процес-

се исследования.

Понимание  субъекта  в современных  науках о  человеке  связыва-

ется с  наделением его  качествами быть активным,  самостоятельным,

способным  к осуществлению специфически человеческих форм жиз-

недеятельности,  прежде  всего,  предметно-практической  деятельно-

сти; в связи с этим наиболее употребляемой является категория субъ-

ект деятельности.  Так, по нашему мнению, субъект - это личность,

способная  активно,  самостоятельно,  осознанно  и  целенаправленно

преобразовывать  явления  окружающей  действительности,  с  полной

ответственностью  относящаяся  к  результатам  своей  деятельности,

организуемой ею планомерно. Субъектные качества - это качества,

присущие  субъекту;  в  нашем  исследовании  центральными  субъект-

ными качествами являются активность, самостоятельность и ответст-

венность.

Учет  обозначенных  качеств  признается  нами  необходимым  ус-

ловием  оптимизации  деятельности,  направленной  на  осмысленное

извлечение  информации  из  иноязычного текста,  ввиду того,  что  это

способствует  активизации  навыков  вдумчивого,  критического  и  ос-

мысленного понимания литературы по специальности.

С точки зрения проявления такого субъектного качества как ак-

тивность в процессе деятельности, направленной на понимание ино-

язычного  текста,  то  оно  должно  проявляться  в  том,  что  студент

а) активно  подходит к поиску эффективных способов  и  приемов  из-

влечения  полной,  точной  и  глубокой  информации  из  иноязычного

специального  текста;  б)  активно  стремиться  понять  смысл  иноязыч-

ного  текста  с  целью  удовлетворения  профессионального  интереса  и

дальнейшего  использования  полученной  информации  на  семинарах

по специальным дисциплинам и в жизни.

Такое субъектное  качество  как самостоятельность может прояв-

ляться в том, что студент способен а) самостоятельно  планировать  и

рассчитывать  время,  за  которое  может  прочитать  и  понять  текст  на

немецком языке,  формулировать для себя  цели  и задачи  понимания

иноязычного текста;  б)  самостоятельно  организовывать  свою  работу

с  текстом  -  выбирать  способ  работы  и  соответствующую  тактику;
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в) самостоятельно  пользоваться  полученными  «инструментальны-

ми»,  «практико-ориентированными»  знаниями,  разработанными  ал-

горитмами, фоновыми и специальными знаниями, личностным опы-

том.

Ответственность  должна  проявляться  в  деятельности,  направ-

ленной на понимание иноязычного текста, в том, что студент а) реф-

лексивно  относится  к деятельности и ее  результатам, что свидетель-

ствует  об  осознанности  извлечения  информации  и  сопровождается

внутренним  комментированием:  «Делаю  так  потому,  что  ...»,  «Я

знаю,  зачем  это  нужно  и  ...»,  «Я  понимаю  и  смогу  применить  впо-

следствии  ...»;  б)  осознает  ответственность за  результаты  своей  дея-

тельности.

Процесс обучения иностранному языку видится нам в организа-

ции занятий,  где осмысленное и активное восприятие является цен-

тральным  способом  оптимизации  обучения  пониманию  студентов  с

учетом  их  субъектных  качеств.  Особое  внимание  обращается  на та-

кие формы работы с текстами по специальности, которые направлены

на проникновение в смысл читаемого с целью понимания профессио-

нально  необходимой  информации.  Первичное  осмысление  с  целью

наилучшего  понимания,  а  также  учет  субъектных  качеств  студентов

достигается, по нашему мнению, за счет введения в процесс обучения

и научения рефлексии.

Понятие рефлексии возникло в философии и трактовалось фило-

софами  как  процесс  размышления  человека  о  происходящем  в  его

собственном сознании.

При  необходимости  решения  разного  рода  мыслительных  задач

изучение рефлексии направлено на «выявление условий и осознание

оснований системы собственных знаний и мышления», что привело к

широко  распространенному  пониманию  рефлексии  как  «направлен-

ности  мышления  на  самое  себя.  Способность  мыслить  о  том,  как

мыслю, знать, что знаю» (Мириманова).

Обобщив существующие подходы, мы исследовали роль рефлек-

сии как фактора:  1) позволяющего активизировать внутренние меха-

низмы  студентов  в  деятельности,  направленной  на  понимание  ино-

язычного  текста,  осмысление  его  содержания  и  значимости  извле-

каемой  из  него  информации;  2)  способствующего  учету  субъектных

качеств студентов, которые проявлялись бы в их способности осозна-

вать  себя  активными,  самостоятельными,  ответственными  субъекта-

ми в учебе и в жизни.

Под рефлексией  мы  понимаем  деятельность,  направленную  на

осмысленное  восприятие  элементов  иноязычного  текста  и  текста  в
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целом,  а также  на четкое  осознание  студентами  целей,  принципов,

критериев и способов деятельности, направленной на понимание ино-

язычного текста.

Следствием  же  применения  в  процессе  деятельности,  направ-

ленной на понимание иноязычного текста, рефлексии мы условились

считать  следующие  действия-умения,  производимые  студентами  с

целью  достижения  более  высокого  уровня  понимания:  1)  студент

вдумчиво  читает  иноязычный  текст  со  скоростью  примерно  50-60

слов  в  минуту,  осознавая  факторы,  способствующие  достижению

положительного результата  или же тормозящие  его,  а также  общий

способ действования,  посредством  которого  может быть достигнута

цель деятельности; 2) в  процессе чтения  студент способен  анализи-

ровать ход деятельности,  направленной на понимание,  посредством

постановки самому себе вопросов типа: «Я понимаю именно так, по-

чему?»,  «Я  извлекаю  эту  информацию,  где  смогу  применить?»,  «У

меня  возникает чувство удовлетворения,  от чего?»;  3) в  случае  воз-

никновения затруднения в процессе работы над иноязычным терми-

ном  или  предложением  студент  пользуется  алгоритмом  работы  над

соответствующей  системой,  конструируя  новую  модель  из  знаний,

существующих в его опыте  или полученных в ходе различных форм

обучения и присвоения опыта; 4) в процессе понимания студент спо-

собен  прокомментировать  последовательность своих  шагов,  проана-

лизировать результаты деятельности,  причины  успеха  или  неуспеха;

5)  студент,  вооруженный  общей  схемой  действования  и  общими

принципами,  способен  впоследствии  к самоорганизации  подобного

рода  деятельности:  целеполаганию,  выбору  наиболее  эффективной

схемы действий, анализу ее результатов, осознанию ответственности

за них.

В данной главе рассматриваются предпосылки оптимизации про-

цесса обучения пониманию.

Вслед за  Ю.К. Бабанским  оптимизацию  процесса обучения  мы

рассматриваем как целенаправленный подход, при котором в единст-

ве выделяются как принципы обучения, специфика содержания изу-

чаемой  темы,  совокупность  возможных  форм  и  методов  обучения,

так  и  характеристики  и  возможности  данной  группы  студентов;  на

основе учета выделенных факторов осуществляется выбор наилучше-

го варианта для конкретных условий.

Оптимизация процесса обучения иностранному языку, в частно-

сти, процесса обучения пониманию иноязычного текста, определяет-

ся нами согласно выделяемым принципам:  воспитывающего  обуче-

ния,  связности  обучения  с  жизнью,  сознательности  и  активности,
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учета  индивидуальных  особенностей  студентов.  Основным  принци-

пом в контексте данного исследования выступает принцип осознан-

ности и осмысленности.

Первоочередной  задачей  организации учебного  процесса опти-

мальным образом является выделение критериев оптимизации, при-

знаков,  на основании  которых будет производиться сравнительный

анализ  возможных  решений  и  выбор  наилучшего.  Придерживаясь

точки зрения Ю.К. Бабанского, мы выделяем такие критерии, как а)

критерий  качества  обучения,  по  которому можно  судить  о  степени

соответствия  достигнутых результатов  требованиям  всего  комплекса

целей и задач; б) критерий оптимальности расходов времени и уси-

лий со стороны преподавателя и студентов, по которому судят о ми-

нимально  необходимых  затратах  времени  и  усилий  на  достижение

определенных результатов.

Критерий  качества  решения  учебных  задач,  направленных  на

обучение пониманию в контексте изучающего чтения, проявляется в

понимании  студентами  100  %  информации,  содержащейся  в  ино-

язычном  тексте.  С  целью  констатации  положительного  результата в

деятельности, направленной на понимание, нами были выявлены ус-

ловия адекватного понимания.

Так,  содержание  иноязычного  текста  может  считаться  макси-

мально точно, полно и глубоко понятым, если 1) студент верно выде-

ляет все ключевые слова данного иноязычного текста, грамотно рас-

ставляя  смысловые  акценты,  что  свидетельствует о том, что  он  ос-

мысленно отделяет главную - профессионально ценную информацию

- от второстепенной;  2) студент правильно и развернуто отвечает на

вопросы к тексту, демонстрируя умение точного понимания; 3) спо-

собен в  форме краткого резюме обозначить смысл,  заключенный  в

иноязычном тексте,  грамотно обосновывая свою собственную пози-

цию, осознавая возможность применения извлеченной информации в

социальной  сфере,  способен ответить на вопрос  «Я узнал.  Где могу

применить?»  Соблюдение  на практике данных  обстоятельств свиде-

тельствует о реализации в учебном процессе критерия качества.

Несмотря на то, что об обученности такому виду чтения как обу-

чающее  не  принято  судить  по  количеству затраченного  студентами

времени  на  решение  учебной  задачи,  все  же  методисты  в  среднем

определяют  скорость  изучающего  чтения  как  50-60  слов  в  минуту.

Критерий  оптимальности  расходов  времени  и  усилий  со  стороны

преподавателей  и  студентов  проявляется  в  том,  что  обучающиеся

должны тратить на понимание в условиях обучающего чтения столь-

ко времени, сколько необходимо для достижения полного, точного и
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глубокого понимания иноязычного текста, его анализа и критической

оценки.

С целью учета индивидуальных особенностей студентов, конста-

тации  и  анализа  их  результатов  мы  выделили  три  уровня  владения

умениями понимания иноязычного текста по специальности «Социо-

логия»: оптимальный, достаточный и неудовлетворительный.

В  настоящем  исследовании  под  оптимизацией  процесса  обуче-

ния пониманию  иноязычного текста студентов-социологов мы будем

понимать  такую  организацию  процесса  обучения  пониманию,  при

которой  достигается  оптимальный  уровень  извлечения  студентами

максимально полной, точной и глубокой профессионально значимой

информации из текста по специальности «Социология»  за время, по

плану  отведенное  на  обучение  иностранному  языку  в  условиях  не-

языкового вуза, в основе которой лежат дидактические и собственно

методические принципы.

Детальное изучение и анализ проблем, связанных с пониманием

иноязычного  текста  с  учетом  субъектных  качеств  студентов  в  двух

теоретических  главах  данной  диссертации,  составил  базу  для  разра-

ботки и апробирования методики обучения.

В  третьей  главе  диссертации  «Разработка  оптимальной  ме-

тодики  обучения  пониманию  иноязычного  текста  студентов-

социологов с учетом  их субъектных  качеств»  излагаются основные

положения  разработанной  методики  обучения  пониманию  иноязыч-

ного  текста  по  специальности  «Социология»  с  включением  рефлек-

сии;  дается  подробная  характеристика  предлагаемых  для  оптимиза-

ции данного процесса метода расширяющихся  синтагм  и  комплекса

упражнений.

Осмысленность  как  основной  принцип,  на  который  мы  опира-

лись  в  процессе  обучения  студентов-социологов  пониманию,  дости-

гается  за  счет  активизации  рефлексивных  умений  студентов  в  про-

цессе  внедрения  поэтапной  методики  работы  над  иноязычным  тек-

стом  и обеспечивает учет  их субъектных качеств,  а также эффектив-

ность работы над выделенными блоками (см. рис.1).

В  контексте работы над первым блоком мы рассмотрели совме-

стную  деятельность  студентов  и  преподавателя,  направленную  на

решение проблем, связанных с возможными лексическими затрудне-

ниями. С этой целью были сформулированы положения, соблюдение

которых  ориентировано  на  развитие  самостоятельного  мышления  и

развивает  готовность  к  непосредственному  пониманию.  При  работе

над  первым  блоком  исследуется  вопрос  зависимости  категории,  к

которой относится  термин  и  способа семантизации,  к  которому эф-
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фективнее всего прибегнуть.

Схема поэтапной работы над иноязычным текстом

Рис.1

В  контексте работы над вторым блоком обеспечивается устране-

ние  грамматических  трудностей,  препятствующих  пониманию  про-

фессионально  ценной  информации.  Овладение  грамматической сто-

роной чтения с целью понимания смысла иноязычного текста пред-

полагает усвоение трех грамматических аспектов: морфологического,

синтаксического и интуитивного.

С целью оптимизации процесса обучения пониманию и органи-

зации эффективной деятельности над выделенными первым и вторым

этапами-блоками  был  использован  метод  расширяющихся  синтагм.

Расширяющаяся  синтагма  —  это  небольшое  высказывание,  состоя-

щее  из  3-4  логически  и  содержательно  связанных  фраз,  каждая  из

последующих длиннее предыдущих, т. к. расширяется, но не прямо-

линейно,  а трансформируясь.  Все  фразы объединены  вокруг одного

ключевого слова (понятия, термина), что позволяет запомнить данное

слово и усвоить его значение.  Расширяющиеся синтагмы выступают
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средством  для  достижения  осмысленной  работы  с  лексическим  и

грамматическим пластами иноязычных текстов социологической те-

матики.

Осмысленная работа над внутренней структурой текста,  над его

содержанием, т. е. работа над третьим блоком нашей методики,  мо-

жет быть эффективно  осуществлена за счет  последовательного  вне-

дрения в практику трех групп упражнений по содержательной иден-

тификации,  содержательному поиску и смысловому выбору,  а также

таких групп упражнений, как упражнения на проработку лексических

и  грамматических трудностей,  препятствующих  полному  и точному

пониманию; упражнения  на совершенствование умений извлечения

информации из  иноязычного текста на уровне смысла;  упражнения

на совершенствование умений обозначать смысл иноязычного текста

в  форме  резюме  (каждая  группа  представлена  несколькими  видами

упражнений).  Упражнения  по  содержательной  идентификации  на-

правлены  на  идентификацию,  т. е.  отождествление,  сопоставление

приведенных  преподавателем  высказываний  с  теми,  что  студент

встретил  в  иноязычном  тексте  (Z.B.:  Lesen Siefolgende Ausserungenl

Bezeichnen Sie solche, die dem Inhalt des Textes entsprechen!). Главная

задача группы упражнений  по содержательному поиску заключается

в том, чтобы развивать механизм логического понимания. Действия,

совершаемые  студентами  в  процессе  выполнения  данных  упражне-

ний,  можно  назвать  поиском, так как студент ищет в  прочитанном

необходимую информацию и, причем, на основе того, насколько точ-

но он понял детали иноязычного текста (Z.B.: Finden Sie im  Text die

Phrasen undSatze,  die..!). Основной задачей упражнений по смысло-

вому выбору является также развитие механизма логического  пони-

мания, но попутно они направлены на развитие смысловой догадки,

совершенствование техники чтения, механизма внутреннего речевого

слуха, что способствует повышению эффективности процесса извле-

чения  профессионально  ценной  информации.  Организуя  работу  с

данной  группой  упражнений,  преподаватель  не  просто  оценивает

правильность  выбранного  ответа,  но  и  просит  студента  объяснить

свой  выбор,  подтвердить  его,  мотивировать  своими  собственными

рассуждениями (Z.B.: Nach dem Sinn des Textes verkurzen Sie den Text

so, damit hier die wichtigsten Satze stehenbleibenf).

Модель работы  с  иноязычным текстом  по специальности  «Со-

циология»  следующая.  Деятельность,  направленная  на  понимание

иноязычного текста,  начиналась с чтения заголовка  и его  осмысле-

ния, после чего студенты высказывали предположения о тематике и

проблематике текста. После изложения гипотетических предположе-
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ний активизировались знания студентов по специальности и языко-

вые средства, необходимые для выражения мыслей и защиты собст-

венной позиции. Для осмысления важных для понимания текста лек-

сических единиц и  грамматических  конструкций использовался  ме-

тод расширяющихся синтагм.  Прочитав текст,  студенты вели поиск

опор,  помогающих ориентироваться  в  тексте.  В  случае возникнове-

ния затруднений в процессе работы над иноязычным термином или

предложением  студенты  пользовались  алгоритмом работы  над соот-

ветствующими системами. Для полного и точного понимания студен-

ты  выполняли упражнения  по содержательной  идентификации,  со-

держательному  поиску,  смысловому  выбору  и  др.,  после  чего  были

готовы к обозначению смысла иноязычного текста в форме резюме.

Для  определения результативности  предлагаемой методики обу-

чения  пониманию,  основанной  на  осмысленной  работе  над  тремя

блоками,  и  возможности  внедрения  ее  в  практику  обучения  была

проведена  ее  опытная  проверка в 2003/2004  учебном  году.  Опытное

обучение  было  организовано  в  двух  группах  II  курса  социологиче-

ских факультетов Института экономики, социологии и права и Вол-

гоградского государственного педагогического университета.

При  организации  опытного  обучения  мы  использовали  верти-

кальную форму экспериментальной работы, где противопоставление

результатов  по  П.Б.Гурвичу  производится  не  по  горизонтали,  а  по

вертикали, т. е. сравниваются уровни знаний и умений одних и тех же

испытуемых  в  начале  и  конце  опытного  обучения  (Гурвич,  1980).

Такой вид среза при опытном обучении допустим и даже желателен

тогда, когда нет подразделения на экспериментальные и контрольные

группы, и в итоге сравниваются результаты успешности научения по

предлагаемой методике внутри одной и той же группы. Поэтому ос-

новная проверка методики обучения пониманию иноязычного текста

проводилась в основном внутри одной и той же группы II курса со-

циологического  факультета  ВИЭСП  в  период  с  сентября  по  май

2003/2004 учебного года.

Уровень  понимания  студентами-социологами  профессионально

необходимой и ценной информации определялся согласно взятым за

основу  критериям  -  качества  и  рациональности  расхода  времени,  а

также согласно сформулированным условиям правильности понима-

ния и избранным параметрам - полнота, точность и глубина. Показа-

тель полноты понимания регистрирует умение понять текст на уров-

не  понимания  значения  входящих  в  него  слов,  словосочетаний  и

предложений,  что  можно  выявить  посредством  выделения  макси-

мально полного перечня смысловых вех, что, в свою очередь, соот-
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ветствует  I  уровню  понимания.  Показатель точности  отражает  соот-

ветствие  воспринятой  студентом  информации  фактам  и  событиям,

зафиксированным в тексте. Проверить данный  показатель мы сочли

возможным посредством ответов студентов  на вопросы к тексту, что

способствует  достижению  более  высокого  уровня  понимания  -  II

уровня - понимания общего содержания текста и его деталей. Глуби-

на  понимания  проявляется  в  достижении  студентами  глубинного

смысла иноязычного текста, понимании как эксплицитно, так и им-

плицитно выраженной информации, что проявляется в лаконичном,

но  полном  обозначении  студентами  смысла  в  форме  резюме  (пись-

менно),  свидетельствующем  о  понимании  текста  на  уровне  смысла.

Объем резюме должен составлять 5  предложений,  включающих кри-

тическую  оценку  информации,  а  также  объяснение  возможности

применения ее в жизни. Каждый из приведенных параметров оцени-

вался  по  количеству  правильных  ответов.  В  итоге  вычислялся  сред-

ний балл за работу по группе. Общий показатель  по группе дал воз-

можность  сравнить  уровень  сформированности  умений  понимания

иноязычного текста студентами-социологами  на  начальном  и  заклю-

чительном  этапах  опытного  обучения,  что  позволило  в  целом  оце-

нить эффективность проверяемых методических приемов работы над

пониманием текста на немецком языке.

По окончании опытного обучения был проведен срез вертикаль-

ного характера по определению качества роста умений самостоятель-

ного,  активного и ответственного понимания профессионально  цен-

ной  информации  на уровне  смысла.  Сравнительные  результаты  сре-

зов приведены в нижеследующей таблице.

20



Результаты опытного обучения показали, что при помощи пред-

ложенной методики и разработанного комплекса упражнений и мето-

дических  приемов  нам  удалось  добиться  осознанности  и  самостоя-

тельности в действиях студентов, учитывая, что они являются актив-

ными, самостоятельными, ответственными субъектами рефлективной

деятельности,  что положительно сказалось на данных итогового сре-

за. Так, согласно данным срезов, проведенных в начале и по оконча-

нии  опытного  обучения,  средний  групповой  результат  за  задание,

направленное  на  определение  полноты  понимания,  увеличился  на

27%, за задание, направленное на определение точности понимания -

на 35%, за задание на определение глубины понимания - на 20%.

Таким образом, достижение оптимального уровня владения уме-

ниями полного, точного и глубокого понимания можно было конста-

тировать у 41,6% обучающихся, достижение достаточного уровня  - у

50%, на низком уровне остались 8,4%.

Исходя  из  интереса,  который вызвало  опытное  обучение  пони-

манию иноязычного текста, можно судить об актуальности темы и о

насущной  необходимости  развивать  у  студентов  навыки  и  умения

извлечения профессионально ценной информации из текстов социо-

логической направленности
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