
На  п р авах   р укоп и си  

БАРБАКОВА ЕКАТЕРИНА  ВИКТОРОВНА 

МЕТ О Д И КА  И С П О Л ЬЗ О ВАН И Я  О ПО Р 

Д Л Я  Ч Т ЕН И Я  Т ЕКС Т О В 

Р АЗ Л И Ч Н ЫХ  ФУН КЦ И О Н АЛ Ь Н ЫХ  С Т И Л ЕЙ 

(языковой вуз,  1   курс) 

Специальность 13.00,02    теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки) 

АВТО РЕФЕРАТ 
д иссертации на  соискание  ученой степени 

кандидата  педагогических  наук 

Ула нУд э 
2005  



Работа  выполнена на  кафедре  профессионально педагогической  под готов-
ки  Института   педагогического   образования Бурятского   государственного  
университета  

На учный руковод итель:  кандидат педагогических  наук, доцент 

Ивано ва Еле на Фе д о ро вна 

Оф ициальные оппоненты:  доктор  педагогических  наук, профессор  

Таре ва Еле на  Генриховна 

Вед ущая организация: 

кандидат педагогических  наук, доцент 
Бо льшако ва  Анна  Влад имировна 

Забайкальский госуд арственный 
пед агогический  университет 
им . Н.Г.  Чернышевского  

Защита д иссертации состоится 2 2  д екабря 2005  г.  в  10.00  часов на  заседа-
нии диссертационного   совета  К  212.022.02  по  защите  диссертаций на  со -
искание  ученой степени кандидата  педагогических  наук в Бурятском госу-
д арственном университете  по  адресу: г. Ула н   Уд э, ул . Смолина, 24  а. 

С  д иссертацией можно  ознакомиться в  библиотеке  Бурятского   госуд арст-
венного  университета. 

Автореф ерат разослан «18  » ноября 2005  г. 

Уче ный секретарь 
диссертационного  совета  
кандидат филологических  наук, 
доцент  ^  Дашинимаева  П.П. 



S^ ^  t   i  %4 7 2 i9  

О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуа л ьн о сть  данного  исслед ования обусловлена все  возрастающими 
требованиями  к  языковому  образованию  выпускников  вуза ,  способных  к 
профессиональному  росту  и мобильности в условиях  развития новых  нау-
коемких технологий. Реализация этих  требований предполагает  наряд у  со  
всей  совокупностью  интеллектуальных  и  деловых  способностей  высокий 
уровень  профессиональной  коммуникативной  и  самообразовательной 
культур ы.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  поиска   и  внед рения 
эф ф ективных технологий обучения, способствующих  совершенствованию 
коммуникативной  компетенции  в  условиях   актуализации  самостоятель-
ной, в том числе  самоуправляемой д еятельности учения. 

Особую значимость приобретает поиск сред ств, позволяющих оптими-
зировать  понимание   неизвестного   в тексте   за  счет  актуализации разнооб-
разных  опор.  Исслед ования  в  области  обучения  иноязьганому  чтению 
(В.А. Ар темов, Б.В.  Беляев, С.Л. Рубинштейн, И.М. Бер ман, А. Н. Соколов, 
Н.И.  Жинкин , И.А.  Зимняя, З.И. Клычникова,  С.К.  Фоломкина,  А.А.  Ле -
онтьев, А.Н. Леонтьев, Т. М. Дридзе, Т.Г. Егор ов, Р.П. Мильр уд , Г.В.  Рого-
ва, Ж. И.  Мануэльян, Н.  Anderson, К.  Burkart,   J .  McCallis te r,  М.  Forrester и 
д р.) вносят  значительный вклад  в решение  проблем интенсиф икации про-
цессов  понимания,  интерпретации,  применения  прочитанного.  Вме сте   с 
тем  имеется  ряд   ее   аспектов,  которые  требуют  специального   изучения  и 
решения  в теоретическом  и  практическом плане, к  числу  которых  можно 
отнести  обучение   чтению, организованное   как  процесс  поиска,  анализа   и 
использования  опор   д ля  д остижения  коммуникативной  и  самообразова-
тельной  цели. 

В  последние   годы  наметилось  направление, в  рамках   которого  иссле-
д уются различные  вид ы опор  в применении к  умениям говорения  и ф ор-
мированию лексико грамматических   навыков (Е. И. Пассов, В.Б.  Царькова, 
Ф. М.  Рабинович, И.Г.  Гузенко ,  Е.В.  Чуд инова,  Л. В.  Малышева ,  Л.С. По
номаренко, Т. Ю.  Васильева,  Д.Х.  Джунайд улаева   и  д р .). Од нако   вопросы 
метод ического   статуса   опоры в  обучении иностранным  языкам, ее  вид ов, 
технологии  применения, как  в  средней, так  и в  высшей  школе,  являются 
малоизученными. Вне   поля зрения исследователей также остается овлад е-
ние  чтением текстов различных ф ункциональных стилей с использованием 
опор  как общих д ля любого  текста, так и специф ичных д ля определенного  
стиля. 

Специально   организованное   анкетирование   студ ентов     первокурсни-
ков  языкового   вуза, бесед ы с  ними, провед енный анализ  сформированно
сти умений чте1гая текстов различных  ф ункциональных  стилей свид етель-
ствуют о  то м, что  студ енты испытывают труд ности в понимании читаемо-
го, связанные  с  неумением  компенсир ф ф псивячОГ^ 'ШОщ;^   знаний язы
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ка, речевого  и социального  опыта общения в  иноязычной сред е. Од ной из 
основных причин такого  состояния является неразработанность  соответст-
вующ ей метод ики. 

Анализ  научной  литературы,  изучение   и  обобщение   педагогического  
опыта, личные  наблюд ения позволяют сф ормулировать ряд   противоречий 
межд у: 

•   целевыми установками на  обучение  иноязьганому чтению и нед ос-
таточным  уровнем  развития  коммуникативной  и  вход ящей  в  ее   состав 
компенсаторной компетенции у студ ентов  1   курса  языкового  вуза ; 

•   д остаточно   высоким  уровнем  разработанности  проблем  лингвис-
тики текста, в целом психологических   процессов осмысления читаемого   и 
нед остаточным  использованием полученных д анных этих   наук в теории и 
практике  обучения чтению в контексте  метод ики использования опор; 

•   важной ролью  компенсаторных  умений в  формировании д еятель-
ности  чтения  и  нед остаточной  разработанностью  теоретических   основ  и 
технологий их  ф ормирования; 

•   осознанием студ ентом труд ностей в чтении, способностью выпо л-
нять рациональные учебные д ействия в целом и отсутствием  специальной 
технологии,  направленной  на   использование   опор   д ля  рационализации 
д еятельности чтения. 

Поиск  путей разрешения названных  противоречий составил проблему 
исслед ования,  заключающуюся  в  необходимости  разработки  метод ики 
использования  опор  д ля  чтения текстов  различных  ф ункциональных  сти-
лей. 

Все  вышеизложенное  обусловило  выбор  те м ы исслед ования «Метод и-
ка   использования  опор   д ля  чтения  текстов  различных  ф ункциональных 
стилей» (языковой вуз ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1   кур с). 

Об ъе кт  исслед ования    процесс формирования умений использования 
опор  д ля повышения  эф ф ективности чтения текстов различных  ф ункцио-
нальных стилей на  иностранном языке. 

Пр ед мет  исслед ования     методика  обучения  использованию  опор  
(текстовых,  инструментальных,  тезауруса   читателя)  д ля  чтения  текстов 
различных ф ункциональных стилей на  1   курсе  языкового  вуза. 

Це ль  д иссертационного   исслед ования  состоит  в  теоретическом 
обосновании и практической разработке  метод ики использования опор  д ля 
чтения текстов различных функциональных стилей. 

Гипо те за  исслед ования     обучение   использованию  опор,  сод ержа-
щихся в  тексте , тезаурусе   читателя  и инструментальных,  д ля чтения тек-
стов различных ф ункциональных  стилей буд ет способствовать  совершен-
ствованию  коммуникативной,  в  том  числе   компенсаторной,  компетенции 
студ ентов первокурсников, если: 



•   обучение   организовано   как  процесс  самостоятельного   поиска, 
ид ентификации  и  использования  опор   д ля  понимания  иноязычных  те к-
стов; 

•   управление   поиском, ид ентификацией,  анализом  и использовани-
ем опор  буд ет  выстроено  от управления  со  стороны учителя до  саморегу-
ляции д еятельности чтения обучающимися. 

В  соответствии  с темой, объектом, пред метом, целью и  гипотезой ис-
след ования были сф ормулированы след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ачи: 

1)  изучить  вопросы  метод ического   управления  в  процессе   обучения 
чтению; 

2 )  установить  метод ический статус  опоры в обучении  иностранному 
языку,  в  том  числе   в  применении  к  чтению,  пред ложить  классиф икацию 
опор  в соответствии с разработанными критериями; 

3 )  д ать характеристику опор, используемых в обучении чтению, в за -
висимости от ф ункционального  стиля текста; 

4 )  определить номенклатуру  речевых и компенсаторных умений чте -
ния; 

5 )  разработать  технологию  использования  опор   (текстовых,  инстр у-
ментальных, тезауруса   читателя)  д ля чтения текстов  различных  ф ункцио-
нальных стилей. 

6 )  проверить  эф ф ективность  предлагаемой  метод ики  в  ходе   экспе-
риментального  обучения. 

Для решения гюставленных задач и проверки гипотезы использовались 
след ующие  метод ы исслед ования: 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  теор ети чески е:  анализ  лингвистической,  психологической,  д и-
д актической, метод ической литературы  по  проблеме   исслед ования, синтез 
теоретического   и  эмпирического   материала,  метод   сод ержательного  
обобщения, вероятностное  прогнозирование; 

•   эмп и р и чески е:  изучение   и  обобщение   педагогического   опыта, 
включенное   наблюдение   за   д еятельностью  студ ентов,  анализ  прод уктов 
д еятельности,  исслед овательская  беседа,  тестирование,  анкетирование, 
экспериментальное  обучение; метод ы математической статистики. 

Ме то д о ло гиче скую  основу  диссертационной работы составляют лич
ностно д еятельностный  подход   (С.Л.  Рубинштейн,  Л.С.  Выго тский,  А.Н. 
Леонтьев,  П.Я.  Гальперин,  И.А.  Зимняя,  Д.Б.  Эльконин),  системно
структурный  (И.Л.  Бим),  когнитивный  (Н.И.  Жинкин,  Х. Я.  Ый м , 
Ф.Джонсон Лэйрд ,  П.Гоулд ,  Т.А.  Ва н  Дейк,  М.Минский,  Р.  Абельсон), 
теория  коммуникативно ориентированного   обучения  (З.И.  Ютычникова, 
И.Л.  Бим , С.К.  Фоломкина,  Е.И.  Пассов, Г.В.  Рогова, М.Л.  Вайсбур д ,  Р.П. 
Мильруд , Н.Ф.  Коряковцева), теория понимания текста  (В.Ки н ч), ассоциа-
тивная  лингвистика   (А.А.  Залевская,  Ю.Н.  Кар аулов),  теория  схемы 
(T.Harle y). 



Научная  новизнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исслед ования  состоит  в  обосновании  возможности 
использования  опор   для  формирования  компенсаторных  умений  и совер-
шенствования речевых умений чтения, а  также в аргументации их  исполь-
зования  д ля  самостоятельного   управления  д еятельностью  иноязычного  
чтения студ ентами языкового  вуза. 

Те о ре тиче ская значимо сть  работы заключается в: 
•   разработке  типологии  опор   (текстовых,  инструментальных, тезау

русных)  д ля обучения иноязычному чтению; 
•   определении  номенклатуры  речевых  и  компенсаторных  умений 

чтения текстов различных ф ункциональных стилей; 

•   обосновании  подхода  к  обучению  чтению  как  д еятельности,  на-
правленной  на   поиск,  интерпретацию,  анализ,  использование   опор   и 
имеющей своей целью формирование  самоуправления в процессе  чтения. 

Пр актиче ская  значимо сть  заключается в разработке  технологии  ис-
пользования  опор,  которая  может  быть  принята   за   основу  при  созд ании 
учебных  материалов д ля обучения чтению  как  на  начальном этапе  о буче -
ния в вузе , так и в средней школе. 

По ло же ния, выно симые  на  защиту: 

1 .  Опора  представляет  собой информационную  поддержку  речевого   и 
неречевого   характера,  стимулирующую  и  направляющую  коммуникатив-
ную  д еятельность  чтения  путем  указания  на   способы  ее   реализации  и 
обеспечивающую д остижение  самоуправления. 

2 .  Основной  целью  формирования  чтения  как  д еятельности  наряду  с 
речевыми составляют  компенсаторные умения, в том числе  умения рацио-
нального  использования опор  в процессе  чтения. 

3.  Процесс  обучения  чтению,  организованный  как  самостоятельный 
поиск,  ид ентиф икация,  анализ  и  использование   опор   оптимизируют  ф ор-
мирование   компенсаторной  и  совершенствование   коммуникативной  ко м-
петенций обучаемых. 

Апро бация  основных  результатов  исслед ования  осуществлялась  при 
обучении  студ ентов  I  курса   ф акультета   иностранных  языков  Бурятского  
госуд арственного   университета   (2002 2005);  в  докладах   на   научно
практических   конференциях   Бурятского   госуд арственного   университета, 
Восточно Сибирского   госуд арственного   технологического   университета  
(Улан Уд э,  2002),  региональной  научно практической  конференции  БГУ 
«Батуд аевские   чтения»  (Улан Уд э, 2003), международной научной конф е-
ренции  «Проблемы  межкультурной  коммуникации  в  преподавании  ино-
странных  языков»  БГУ  (Улан Уд э,  2004);  региональной  научно
практической  конференции  ВС ГТУ  (Улан Уд э, 2005), в  выступлениях   на  
научно метод ических   семинарах   аспирантов  и  соискателей  кафедры  про-
фессионально педагогической  под готовки Института   пед агогического   об-
разования Бурятского  госуд арственного  университета  (2002   2005). 



Структура  д иссертации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Работа   состоит  из  введ ения, двух   глав,  за -
ключения,  списка   использованной  литературы  и  приложения.  Основной 
текст  включает  7  таблиц  и 7  рисунков. В  списке  литературы представлено  
239   теоретических   источников  (из  них   47      на   иностранных  языках),  а  
также 34  учебных пособия, 6  сайтов Интернет. 

О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  ИССЛЕД О ВАНИЯ 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  введ ен и и   обоснована актуальность темы, определены объект, пред -
мет, цель и зад ачи исслед ования, сформулирована гипотеза, опред еляются 
метод ологическая  основа, метод ы, а  также  ф ормы апробации  результатов 
исслед ования,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  значимость  и 
практическая  ценность работы, представлены основные  положения, выно-
симые на  защиту. 

В  первой  главе   «Теоретические   о сно вы  управле ния  пониманием 

ино язычно го  те кста  при помощи опор» в параграфе   1.1. рассматривают-
ся  сущность  и  компонентный  состав  метод ического   управления;  в  пара-
графе   1.2.  провод ится  анализ  понятия  опоры,  д ается  ее   определение, 
обосновывается  типология  опор   в  применении  к  чтению,  раскрывается 
специфика  опор   в  худ ожественном,  публицистическом,  научно
популярном  и прагматическом текстах; в  параграфе   1.3.  опред еляется но -
менклатура   речевых  и  компенсаторных  умений  чтения  иноязычных  тек-
стов. 

На современном этапе  развития метод ической теории и практики при
оритет1п.1м направлением  становится личностно ориентированное   образо-
вание,  целью  которого   является  саморазвитие   обучающегося  в  условиях  
образовательной  сред ы (В. В.  Давыд ов). Пр и этом развитие  личности рас-
сматривается  не   только   как  цель,  но   и  как  содержание   образования, что  
предполагает  прод уктивную  учебную  д еятельность,  умение   и  готовность 
учиться.  Характер   личности  определяет  учебную  д еятельность  как  само-
стоятельную, самоуправляемую,  прод уктивную, в  основе   которой заложе-
но   два   взаимосвязанных  аспекта      методология  данной  д еятельности  и 
субъектные качества  личности (Н.Ф. Коряковцева). 

На  пути  к  овлад ению  такой  способностью  решаюихую  роль  играет 
управление   со   стороны учителя, характеризуемое   как  системное  явление, 
которое   имеет  многоаспектный  характер, связанный  с  целенаправленной 
и  осознанной  д еятельностью  учителя  и  ученика.  С  д ругой  стороны,  это  
интегрированное   явление,  обеспечивающее  единство   сод ержательной  и 
процессуальной сторон обучения (С И . Архангельский, И.И. Ильясов, П  И 
Пид касистый,  В.П.  Беспалько,  Г  Л  Ильин, И.Я.  Лернер,  Н.Ф.  Талызина, 
М.И. Конд аков и д р .). 
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К  основным  категориям системы управления  принято   относить  субъ-
екты,  объекты, процесс управления, принципы, ф ункц ии, метод ы, сред ст-
ва. Субъектами  метод ического   управления принято  считать  специалистов 
(авторов учебных книг и учителей) и обучающегося.  Опред еляющим ф ак-
тором в д еятельности учителя является понимание  им того , что  в конечном 
итоге   обучающая д еятельность  должна  быть  замещена  учебной, а  упр ав-
ление     самоуправлением. Пр и этом учащийся выступает  д ля самого   себя 
и  как объект управления, и как  субъект  управления, планирующий, орга-
низующий  и  контролирующий  свои  исполнительные  д ействия,  а   также 
принимает ф ункции учителя на  себя (Ю. Н. Кулюткин). 

В  качестве  вед ущих объектов выступают учебное  познание  и совмест-
ная д еятельность учащегося с учителем. Познавательная д еятельность  как 
объект  управления  материализуется  в  определенных  знаниях,  навыках   и 
умениях, в д анном случае  чтения. Важно отметить, что  эти умения понять 
читаемое  включают в себя и умения другого  порядка, а  именно: преодоле-
вать возникающие труд ности в процессе  чтения, компенсировать  незнание  
языковых  сред ств  и обеспечивать  процесс  общения  несмотря  на   наличие  
незнакомых элементов, т.е  компенсаторные умения. 

К  принципам  метод ического   управления, тесно   связанным  с принци-
пами  обучения,  относят  социальную  направленность  и  воспитывающий 
характер;  комплексность;  открытость;  иерархичность;  ед инство   уровней; 
позиционную  гибкость;  инструментальность;  ф ункциональную  направ-
ленность, 

В  управлении познавательной д еятельностью  выд еляют  ф ункции про-
гнозирования,  планирования,  выработки  и  принятия  решений,  организа-
ции. Вышеперечисленные  ф ункции реализуются в  ситуации опосред ован-
ного  общения, возникающей при обучении чтению. С  одной стороны, это  
проблемная  ситуац ия, пред варяющая чтение. Ее   роль  заключается  в том, 
чтобы  управлять  протеканием  речевого   акта:  формировать,  актуализиро-
вать  или  под д ерживать  потребности,  создавать  желаемую  установку  на  
целенаправленную  информационную  переработку  текста,  вызывать  инте-
рес к описываемым ф актам. С д ругой стороны, эта  ситуация, возникающая 
в  процессе  осуществления  самой д еятельности  чтения, т.е . ситуация  взаи-
мод ействия с текстом и через него    с автором, персонажами, эпохой. Она 
связана   с  эффектом  речевого   возд ействия  и  нужд ается  в  определенных 
условиях      инф ормативности  текста,  его   эмоциональной  насыщенности, 
посильности, д оступности, а  также информированности читателя, его  уме -
нии снять помехи, встречаемые в тексте. 

К  специф ическим  методам  управления  с  позиций  субъектов  относят 
прогнозирование, д иагностику, целенаправленный и упоряд оченный пере-
бор   альтернативных  вариантов  решения  метод ических,  управленческих  
зад ач, которые опред еляются ф ункциями системы управления. 



в  самом общем плане  средства  управления по  аналогии со  сред ствами 
обучения принято  делить  на  основные и вспомогательные. К  первым отно-
сят  программы, станд арты, учебно метод ические   комплекты. К  вспомога-
тельным    схемы, таблицы, алгоритмы, ориентировочные  карточки, инст-
рукц ии, памятки, тесты  и другие  средства  управления, которые можно от-
нести, на  наш взгляд , к обобщенному понятию опоры. 

Од ним из вед ущих средств управления д еятельностью чтения является 
опора. Несмотря на  то , что  в традиционной классификации сред ств обуче -
ния  и управления  она  относится  к  вспомогательным, пред ставляется  пра-
вомерным считать  ее  важнейшим сред ством. Опора является тем интегра
тивным компонентом, который оптимизирует  процесс учения, стимулир у-
ет  познавательную  д еятельность  обучающегося,  способствует  развитию 
творческого   потенциала.  В  применении  к  чтению  использование   опоры 
ведет  к  пониманию  неизвестного   в  тексте,  актуализирует  и  пополняет 
тезаурус личности, способствуя формированию культур ы чтения и саморе-
гуляции д еятельности. 

В  литературе,  посвященной  исслед ованию  опоры,  отражены  отд ель-
ные вопросы, связанные с характеристикой этого  явления, классиф икацией 
и  использованием  (Ф. М. Рабинович, Е.И.  Пассов, В.Б.  Царькова,  Е.В.  Чу
д инова,  М.Л.  Вайсбурд ,  С.А.  Блохина,  Е.Ф.  Иванова,  Р.П.  Мильр уд ).  В 
чтении  опорами  называют  значимые  элементы  текста:  смысловые   вехи, 
смысловые  опорные  точки  (Н. М.  Касаткина,  А.А.  Кер нер ),  послед ова-
тельные  ориентиры  (А.Е.  Карлинский),  опорные  слова   (Л.Г.  Вор онин), 
узловые  моменты  (Т.М. Жималенкова),  д оминантные  единицы  (М.Г.  Ка -
мень), сильные позиции текста. Опоры концентрируют внимание  на  сущ е-
ственном,  оф аничивают  зону  поиска,  способствуют  развертьгеанию  мыс-
ли, сокращают меру неопределенности. Распознавание   и применение  опор  
являются  основой понимания, на  которую  указывают  практически все  а в-
торы, по разному  определяющие эти элементы. Чтение   как поисковая д е я-
тельность  предполагает  поиск  смысла  читаемого   и  опор,  облегчающих 
понимание  этого  смысла. Пр и этом опоры в обучении чтению связываются 
главным образом с текстом (М. Л. Вайсбурд , С.А. Блохина). 

Пр и  установлении  методического   статуса   опоры  целесообразно   р ас-
смотреть  его   в  широком  и  узком  понимании.  Опора  в  широком  смысле  
соотносима  с  обучающей  д еятельностью,  цель  которой    способствовать 
реализации д еятельности учения, и представлена во  всех  компонентах  ме -
тод ической  системы:  целях, сод ержании, принципах,  методах,  сред ствах, 
учебном  процессе. Другими словами, опора  представляет  собой метод иче-
скую  помощь  в  виде  всей обучающей д еятельности, проявляющейся  в  ка-
ждом  компоненте   ее   системы  и  направленргой  на   переход   управления  в 
самоуправление. 
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в  узком смысле  слова  сущность опоры проявляется в качестве  сред ст-
ва   обучения,  в  применении  к  конкретным  вид ам  речевой  д еятельности. 
Функц ии опор  состоят  в сообщении определенной информации, более  или 
менее  свернутой. Очевид но, что   информация является лишь  импульсом  к 
размышлению, а  задача  преподавателя   управлять возникающими в связи 
с  данной  информацией  ассоциациями.  Таким  образом,  в  узком  смысле  
опора   есть  информационная  поддержка  речевого   и неречевого   характера, 
стимулирующая  коммуникативную  д еятельность  и направляющая  её  ф ор-
мирование  на  всем протяжении путем указания на  способы ее  реализации. 

Что  касается опоры в чтении, то  она  может быть определена как мето-
д ическая  поддержка,  направленная  на   активизацию  смысла  читаемого   и 
обеспечение  самоуправления этой д еятельностью. 

Рассмотрение   чтения  как  интерактивного   процесса   позволило   сделать 
вывод   о   многоаспектной  сущности  опор.  Пр и  установлении  критериев 
классиф икации опор  пред ставляется целесообразным учитывать особенно-
сти опоры (локализацию, характер, вьф аженность), д еятельность препода-
вателя  (привлечение   внимания,  послед овательность  обучения)  и д еятель-
ность  студ ента   (вовлеченность  обучаемого,  уровень  активизации  внима-
ния). 

В  качестве   основных  опор   нами определены  те ксто вые   (имманентно  
присущие  тексту),  тезауруса  читате ля  (составляющие  личный  опыт)  и 
инстр уме нта льные  (специально  создаваемые преподавателем и ввод имые 
в учебный процесс в качестве  временного  средства  обучения и учения). 

Те ксто вые   опоры,  рассматриваемые  нами  в  плане   сод ержания  и 
оформления текста, д елятся наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  языковые, комп ози ц и он н ые  и  гр афи чески е  

Под  термином  «языковые»  понимаются опоры, представленные в тексте  и 
обусловленные  его  лингвистической  природой. Они вербально   выражены 
и  определяют  сод ержательный и смысловой аспекты текста   (реалии, гео
ф аф ические   названия, имена  собственные, метаф оры, аллюзии,  интерна-
циональные,  конвертированные  слова,  тему,  фамилию  автора,  смысловой 
объект,  предикат,  знакомые  слова).  Комп ози ц и он н ые  опоры  отражают 
строение   текстового   произведения  и  реализуются  в  способе   изложения 
мыслей,  абзаце,  схеме   построения, эпиграфе   и  сильных  позициях   текста  
(заголовок,  подзаголовок,  начало   и  конец   текста).  Гр афи чески е   опоры 
пред ставляют собой иллюстрации, схемы, д иаграммы, д аты, циф ры. 

Опо ры  тезауруса  читате ля  трактуются  с  позиций теории схемы, ко -
торая рассматривает  читателя  как  источник  информации   {s chem a  theory). 

Под   схемой  понимают  пред шествующие  знания  читателя,  пред ставляю-
щие структуру  пустых  и заполненных  ячеек д ля организации знаний. Ин -
формация  в  схемах   может  храниться  в  след ующих  формах:  концепты 
(ед иницы  нашего   знания),  ф акты  (события,  знакомые  читателю),  образы 
(ментальные  картинки  в  голове   читателя),  язык  (слова   и  грамматика, по
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мятные  читателю),  пред положения  (мнение),  ф реймы  (стереотипы  при 
описании  явлений, люд ей, ситуаций),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  скр и п ты  (повторяющаяся  послед о-
вательность  повед ения, которую знает  читатель), эмоции (те , которые чи -
татель распознает  благодаря своему эмоциональному  опыту)  (М. Forrester, 
D. Nunan, М. Beaum ont, Т. Harley). 

Ин стр ум е н та л ьн ые  опоры  ввод ятся  преподавателем  в  качестве   вр е-
менного  рабочего   инструмента, по  образцу  которых студ ент  конструирует 
собственные. В  обучении чтению  такие  опоры, во первых, призваны  ко м-
пенсировать  имеющийся пробел в тех  случаях, когда  сод ержащиеся в те к-
сте  и  тезаурусе   читателя  опоры нед остаточны  д ля осуществления  комму-
никативной  д еятельности  чтения,  во вторых,  сд елать  текстовые  опоры 
более  явными, раскрыть  и использовать  их  инф ормационный потенциал. 
Инструментальные  опоры  инд ивид уализированы, субъективно   обусловле-
ны,  поскольку  процесс  их   созд ания  и  продукт  д еятелыгости  зависят  от 
многих   ф акторов, таких   как  инд ивид уальные  характеристики  читающего, 
его   тезаурус,  учебные  приемы,  используемые  им  в  процессе   работы  над  
текстом,  а   также  сложности  текста.  К  таким  опорам  относятся  ассоцио
грамма, схема, семантическая  сетка, ситуативная когнитивная модель те к-
ста  и д ругие. 

Рассмотрение  трех  основных вид ов опор  с точки зрения вовлеченности 
ст> 'дента   в  процесс  их   поиска   /  создатгая и использования  д ля  понимания 
читаемого   позволяет  интерпретировать  их   как  объективные  и  субъектив-
ные.  Пр и  этом  субъективные  предполагают  максимальный  уровень  мыс-
лительной д еятельности читающего  с учетом его  инд ивид уальных особен
1юстей и с этой то чки зрения являются более  эф ф ективными по  сравнению 
с  объективными, зад аваемыми извне  в готовом вид е. Вместе   с тем субъек-
тивные опоры  не  нашли должного  теоретического   обоснования  и соответ-
ственно   не   пред ставлены  в  щирокой  практике   препод авания.  Тексповые 
опоры,  являясь  по   своей  природе   объективными  (зад анными  в  тексте)  и 
потенциальными  (неосознаваемыми  студ ентом  как  опора), д олжны  в про-
цессе  обучения  стать  субъективными  (интериоризоваппыми  студ ентом)  и 
реальными  (актуально   осознаваемыми  как  помопц> ). Опор ы, пред ставлен-
ные  в тезаурусе   читателя, по  своей природе  всегда  субъективны. Инстр у-
ментальные,  предлагаемые  преподавателем  и объективно   обусловленные, 
становятся  субъсктквньпйи,  после  того   как  студ етът  умеют  их  констр уи-
ровать,  т.к.  д еятельность  по   самостоятельному  конструированию  опор  
предполагает конкретное, а  не  обобщенное  содержание  и составляет осно-
ву субъектной инд ивид уализации (В. П. Кузовлев, Е.И.  Пассов). Таким об-
разом,  динамика  изменения  природы опор   в  процессе   обучения  происхо-
дит  от  объективных  к  субъективным,  от  потенциальных  к  реальным,  от 
экстериоризованных  к  интериоризованным. Такие   изменения в  результате  
специально  организованного   обучения реализуют  идею перехода управле
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ния чтением  обучающегося  со   стороны  препод авателя  к  самоуправлению 
своей  д еятельностью  студ ентом.  Пред ставленные  опоры  в  той  или  иной 
степени присущи любому тексту. Вместе   с тем они по разному буд ут про-
являться в тексте  в зависимости от его  ф ункционального  стиля. 

Анализ  литературы, посвященный  исслед ованиям  стиля  в лингвисти-
ке ,  позволяет  сд елать вывод  об отсутствии единого  толкования этого  тер-
мина.  Главной  причиной такого   положения  является отсутствие   у  иссле-
д ователей единого  мнения о  составе  стилей языка и стилей речи, критери-
ях  их  выд еления, стилевом статусе  устно разговорной речи, языка худ оже-
ственной  литературы.  В  настоящей  работе,  вслед   за   М.Н.  Кожиной,  мы 
используем в  качестве   рабочего  термина  понятие  ф ункционального   стиля 
как  своеобразного   характера   речи той  или  иной  социальной  ее  разновид -
ности, соответствующей  определенной сфере  общественной  д еятельности 
и  соотносительной  с  ней  форме  сознания,  созд аваемой  особенностями 
ф ункционирования в этой сфере  языковых  средств и специф ической рече-
вой организацией. 

Руковод ствуясь принципом преемственности межд у средней и высшей 
школами, считаем необход имым ввести в содержание  обучения на   1   курсе  
языкового   вуза   те   стили  и  под стили,  которые  обозначены  стандартом 
средней  школы  и  соответственно   освоены  обучающимися  с  целью  со -
вершенствования  умений  чтения  текстов:  худ ожественного,  научно
популярного, публицистического, прагматического. 

Сложившаяся  к настоящему  времени теория обучения чтению опреде-
ляет  ее   как  активный  мыслительный  процесс,  включающий  восприятие, 
узнавание, д огад ку,  понимание   (осмысление),  оценочную  реакцию  и  опи-
рающийся  на   соответствующие  навыки и умения  (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев, Л. Б. Щерба, А.Н. Соколов, Б.В.  Беляев, Н.И. Жинкин , Л.П  Доб
лаев, Т. М. Дрид зе, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, З.И. Клычникова, Г  В.  Ро -
гова,  С.К.  Фоломкина,  М.Л.  Вайсбурд ,  С.А.  Блохина,  Н.  Anderson,  К 
Burkart ,   J .  McCallis te r, И. Robinson, H.G. Widdowson  и д р .). 

В  метод ической  литературе   предлагается  номенклатура   умений  по  
смысловой  переработке   информации  любого   текста   (З.И.  Клычникова, 
С.К.  Фоломкина, О.Д. Кузьменко , И.А.  Зимняя, А.А. Леонтьев, Т.Г. Егоров 
и д р .). Од нако  умения по разному реализуются в зависимости от ф ункцио-
нального   стиля текста   (Ж. И. Мануэльян).  В  связи  с  этим  назрела  необхо-
д имость  определения умений чтения текстов  различных  функциональных 
стилей. В  решении этого  вопроса  мы исходили из ф ункционально    стиле-
вых  особенностей  текстов  и  лингвистической  теории  текста   (О.И.  Мос
кальская).  Такой  подход   служит  психолого лингвистическим  основанием 
д ля  выд еления  инвариантных  и  специф ических   умений  чтения  текстов 
различных  ф ункциональных  стилей  и  позволяет  дифференцированно   по
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д ойти к разработке  специальной технологии, направленной на  ф ормирова-
ние  д анных умений. 

В  связи с тем, что  любой текст обладает тремя «целостностями»     см ы-
словой, коммуникативной и структурной (О.И. Москальская),  сущностные 
характеристики  кажд ой могут  служить  основанием  д ля установления  ин-
вариантных умений чтения. 

Смысловое   (тематическое)  единство   охватывает  концепт,  смысловое  
(семантическое)  строение,  логическое   строение.  Коммуникативное   ед ин-
ство  опред еляется направленностью на  оказание   возд ействия, коммуника-
тивного  или эстетического. Структурное  единство  пред ставляет собой тек
стообразующие  категории  (синтаксические,  лексические,  ф онологиче-
ские), соотносимые с различными языковыми сред ствами. Таким образом, 
сформулированныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и н вар и ан тн ые  умения чтения включают 

•   умения  выд елять  смысловое   и  логическое   строение:  микротемы  и 
макротему, главную мысль, смысловой объект и предикат, концепт; 

•   умения  определять  коммуникативное   возд ействие, собственное   от-
ношение   к  изложенному,  к  вывод ам автора; распознавать  коммуникатив-
ную авторскую пр оф амму, его  интенции; 

•   умения  определять  структурное   ед инство,  находить  клиширован-
ные, стереотипные лексические  и синтаксические  сред ства. 

^   Названные умения универсальны д ля обучения чтению всех  типов те к-
стов,  предназначенных  д ля  чтения  на   первом  курсе   языкового   вуза.  Пр и 
этом то  или иное  инвариантное  умение  может отличаться сложностью раз-
вития в  зависимости от стиля текста.  Анализ  стилевых  особенностей те к-
ста  позволяет вычленить специф ические  умения. 

К  сп ец и фи чески м умен и ям х уд ожествен н ого  текста   отнесены  умения 
выд елять  завязку,  кульминацию,  развязку;  определять  основные  характе-
ристики  объекта   описания;  интерпретировать  отношения  межд у  д ейст-
вующими  лицами;  понимать  элементы  эмоционально оценочной  инф ор-
мации; выд елять  эмоциональноокрашенную  лексику, стилистический  син-
таксис, реалии, цитаты, метаф оры, аллюзии. 

К  сп ец и фи чески м  умен и ям н аучн о п оп ул яр н ого   текста   относятся  уме -
ния  определять  основные  характеристики  объекта   описания,  отд елять 
главные ф акты от второстепенных, отличать ф акты от ид ей и мнений; оце-
нивать  важность,  практическую  /  теоретическую  ценность  инф ормации; 
выд елять термины. 

К  сп ец и фи чески м умен и ям п убл и ц и сти ческого   текста   след ует  отнести 
умения  дифференцировать  главные  ф акты  и  второстепенные,  отд елять 
ф акты  от  идей  и  мнений,  распознавать  композицию  текста;  оценивать 
практическую  ценность  инф ормации;  выд елять  эмоционально   окрашен-
ную  лексику,  стилистический  синтаксис,  термины,  общественно
политическую лексику  и реалии. 
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КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сп ец и фи чески м умен и ям п р агмати ческого  текста   относятся  умения 
оценивать  важность,  практическую  ценность  информации, выд елять  эмо
ционалыю  окрашенную лексику, стилистический синтаксис, реалии и ме -
таф оры. 

В  решении исслед уемой проблемы представляет интерес подход  к обу-
чению  чтению,  основанный  на   развитии  речевых  умений  в  сочетании  с 
компенсаторными.  Анализ  метод ической  литературы  обнаружизаеч  про-
тиворечивые  взгляд ы  на   сущность  компенсаторной  компетенции  (И.Л. 
Бим ,  А.Л. Тихонова, Т. М. Фоменко, М.Р.  Коренева). Под   компенсаторной 
компетенцией м ы, вслед  за  М.Р.  Кореневой, понимаем способность  инд и-
вида  выход ить  из  затруд нительных  коммуникативных  ситуаций  вслед ст-
вие   дефицита   языковых  или  речевых  средств  посред ством  применения 
компенсаторных  умений  и  стратегий. Целью  формирования  компенсатор-
ных умений чтения является овладение  студ ентами рациональными прие-
мами  работы  с  текстом  и  опорами  (текстовыми,  тезауруса   читагеля, 
инструментальными), предполагающими восполнение  разрыва в языковых 
и речевых сред ствах. Рассматриваемые умения в конечном итоге  способст-
вуют  формированию  речевых  умений (выд елять  логико смысловое  сф ое
ние  текста; определять  коммуникативное   возд ействие; находить  элементы 
структурного  ед инства), без них  невозможно развитие  речевых. 

Пред лагаемые  ниже  компенсаторные  умения  не   исчерпывают  все  их  
многообразие   и лимитированы  умениями  использовать  опоры  для д ости-
жения коммуникативной д еятельности чтения: 

1)  опред елять ф ункциональный стиль текста  по  опорам; 
2 )  предвосхищать содержание  текста  по  его  сильным позициям; 
3)  применять  критическое  мышление   и антиципацию д ля понимания 

текста  на  основе  приема «ментального  вращения»; 
4 )  опред елять  тему,  ид ею,  проблему  текста   по   ключевым  словам, 

ф разам, пред ложениям; логико смысловой структуре  текста; 
5)  использовать иллюстрации, схемы, д иаф аммы д ля раскрытия зна-

чения и смысла текста; 
6 )  реализовьшать ф оновые знания на  основе  толкования имен собст-

венных, геоф аф ических  названий, аллюзий,  метаф ор; 
7 )  интерпретировать  контекст  при  незнании  отд ельных  слов,  поня-

тий, ф актов; 
8)  вычленять  содержание  и смысл читаемого  с  помощью средств ко

гезии; 
9)  использовать  абзацы д ля выд еления структурных  частей текста   и 

логико смысловой послед овательности изложения; 
10)  использовать  заголовки,  под заголовки, рубрикацию  д ля опред е-

ления темы, общего  сод ержания текста; 
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1   i)  разрабатывать  ассоциоф амму,  семантическую  карту,  модель  си-
туации д ля понимания содержания и смысла текста; 

12)  интегрировать  значение  найденных в тексте  опор  с  целью осмыс-
ления читаемого; 

13)  соотносить  свой личный опыт  (пред ставления, образы, концепты, 
стереотипы и д р.) с опытом автора, д ействующих персонажей; 

14)  определять причины  непонимания текста  или его  части д ля после-
д ующего  его  преод оления. 

Перечень  имеет  обобщенный  и  открытый  (неконечный)  характер. 
Привед енные  умения  относятся  к  итоговым  и  состоят  из  умений  более  
частного   порядка:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ои ска /  и д ен ти фи кац и и   оп ор ы,  ее  ан ал и за  и   и сп ол ьзо-

ван и я. Пр и  этом   умен и я  п ои ска /   и д ен ти фи кац и и   опоры  предполагают 
ориентирование   слудента  в текстовом поле  с целью нахождения объектов, 
хорошо  усвоенных,  знакомых  ему,  которые  могут  служить  своеобразной 
точкой  опоры д ля расшифровки  значения  и смысла  как  в  пределах   всего  
текста, так и его  конкрет1юй части. Ид ен ти фи кац и я  включает д ействия по  
опознаванию  найденного   объекта   и последующему  принятию  его  в  каче-
стве   опоры  или отказу  от  него  как  не  содержащего   элемент  поддержки /  
под сказки.  Этот  последовательный  перебор  вариантов  и  принятие  реше-
ния  «опора     не   опора»  составляют  содержание   данной  группы умений. 
При этом фиксация внимания  на  объекте  и его  идентификация в  качестве  
опоры /  не  01юры может  представлять как послед овательный, так и парал-
лельный процесс. 

Умен и я  ан ал и за  идентифицированного  объекта  в качестве  опоры предпо-
лагают  аналитико синтетическую  деятельность  по  переработке  информации, 
заключенной  в  ней. Целью  этой деятельности является  осознание   того, что  
именно она  подсказывает, в  каких  отношениях  состоит с этим неизвестным, 
что   в  искомом неизвестном становится понятнее  в результате, какой другой 
неизвестный объект связан с предшествующими д вумя и т.д . Эти более  част-
ные действия лежат в основе  соответствующих  навыков, которые в дальней-
шем обеспечивают реализацию умений анализа. 

Умен и я и сп ол ьзовать опору  включают  развертывание   ее   содержания 
на  более  высоком  уровне: определение  ее  функций д ля  понимания значе-
ния  и  смысла  читаемого, интерпретация  в  коммуникативной  перспективе  
текста.  Причем  направленность  осмысления  читаемого,  видимо,  может 
происходить след ующим образом: от опоры к смыслу  текста   (когда  опора  
служит  средством  д ля  принятия  решения)  и  от  смысла  текста   к  опоре   и 
обратно   к смыслу  (когд а  есть  некоторое   гипотетическое   предположение  о  
смысле,  но   оно   требует  подтверждения  /  опровержения,  под   этим  углом 
зрения  рассматривается  след ующая  опора,  анализ  которой  снова   ведет  к 
текстосмыслу, д ополняя, уточняя, обогащая его, или к сомненшо в его  пра-
вильности, отказу от него). 
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ГЪворя  о   «выход е»  опоры  в  коммуникативную  перспективу  текста, 
следует исход ить из трех  целостностей текста  и умений использовать опо-
ру  д ля выд еления  логико смыслового   строения  текста,  определения  ко м-
муникативного   возд ействия  текста,  нахождения  элементов  структур1юго  
единства.  Эти  три  целостности обеспечивают  связь  компенсаторных  уме -
ний с речевыми, совокупность  которых  наряду с д ругими  компетенциями 
реализует коммуникативную. 

Выд еленные нами умения отличаются от традиционных тем, что  в них, 
во первых, отражены специфика текста, особенности его  функционального  
стиля; во вторых, представлен не  только  смысловой аспект умения чтения, 
но  и коммуникативный и структурный, которые в комплексе  и составляют 
полноценное  умение  чтения текста  определенного  стиля. 

Во   второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Обучение   использованию  опор  при  чте нии  те к-

сто в различных ф ункцио нальных  стилей» в параграфе  2 .1 . предлагается 
технология использования опор  д ля обучения чтению и характеристика  ее  
процессуального   аспекта, в параграфе  2.2.' привод ятся описание   и резуль-
таты экспериментального  обучения. 

Целью разработанной технологии является формирование  умений ис-
пользования  опор  д ля оптимизации  процесса   понимания  при чтении. Ор -
ганизация технологии  включает  два   цикла:  обучающий  и естественного   /  
зрелого  чтения. Приведем общую схему организации обучения по  предла-
гаемой технологии. 

Обучение   Уче ние  

Цикл обучающего  чтения 

Упражнения: 
информационно рецептивные 
проблемного  характера  
репродуктивные 
эвристические  
исследоваггельские  

Цикл зрелого  чтения 

исследовательские  

СамоуппввДение  
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Обучающий цикл предполагает последовательное  выполнение  четырех  
типов  упражнений,  реализующих  метод ы  обучения:  информационно
рецептивные,  проблемного   характера,  репрод уктивные,  эвристические   и 
исслед овательские. 

В  процессе  обучающего  цикла  проводится целенаправленная работа  по  
научению  студ ентов использовать текстовые и инструментальные опоры с 
учетом  личностных  тезаурусных  опор.  Пр и  этом  управление   дея1ельно
стью чтения со  стороны преподавателя присутствует при выполнении всех  
типов упражнений, оно  распределено  от жесткого  управления через гибкое  
до  самоуправления д еятельностью чтения студ ентом. Таким образом, цель 
обучающего   цикла  состоит  в формировании умений оперирования тексто-
выми и инструментальньпии опорами для чтения текстов различных ф унк-
циональных стилей. 

Обучающий  цикл  предполагает  работу  на   последовательных  этапах: 
пред текстовом,  текстовом,  послетекстовом.  На  предтекстовом  этапе   ис-
пользовались  упражнения  информационно рецептивные,  проблемного  
характера.  Целью  данного   этапа   является  формирование   базы теоретиче-
ских  знаний о  ф ункциональных типах  текста, особенностях  текстов разных 
стилей, типах  опор. Начинается работа  с беседы со  студ ентами об опреде-
ленном стиле, его  особенностях, видах  чтения, а  также об опорах, которые 
студ енты  знают  и  используют  при  чтении  текстов  этого   стиля.  Беседа  
имеет  цель  диагностировать  знания  студ ентов.  Зад аниями,  стимулирую-
щими  бесед у,  могут  служить  вопросы, тесты, заполнение   таблиц   и д р. С 
учетом  полученных  результатов  проводится минилекщя  проблемного  ха-
рактера   о   видах   чтения,  функциональных  стилях,  опорах   и  их   роли д ля 
понимания  читаемого.  Далее   предлагается  инструквд я  д ля  более   эф ф ек-
тивного   чтения  вне   зависимости  от  стиля  текста,  в  которой  дана   общая 
стратегия  Она  носит  ориентирующий, генерализуюпщй характер   и ф оку-
сирует  внимание  студ ентов  на  основных  моментах   процесса  чтения, кото-
рые  необходимо студ ентам  осознавать, и д ействиях, которые следует в ы-
полнить д ля того, чтобы процесс чтения стал более  посильным, осмыслен-
ным и успешным. Наряд у с инструкцией предлагается памятка  д ля чтения 
определенного   стиля  текста.  Она  представляет  собой  путь  к  д остижению 
цели чтения  посредством  выполнения  д ействий, что   позволяет  студ ентам 
обозреть  результат  чтения  и  последовательность  в  его   д остижении.  При 
этом управление  со  стороны преподавателя носит достаточно  жесткий ха-
рактер  на  данном этапе  формирования знаний. 

На  текстовом  этапе   используются  репродуктивные  и  эвристические  
упражнения, включающие след ующие вид ы: 

•   антиципирующие с использованием объективных текстовых опор; 

•   упражнения  на   конструирование   смысла  текста   по   объективным 
текстовым опорам; 
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•   упр ажнения  на   конструирование   смысла  текста   с  использова-
нием инструментальных  объективных опор; 

•   упр ажнения  на   конструирование   смысла  текста   с  использова-
нием инструментальных  субъективных опор. 

На  послетекстовом  этапе   пред лагались  исслед овательские   упр а ж-
нения на  конструирование  смысла по  субъективным те ксто вым опор ам; 
конструирование   смысла  по   субъективным  инстр ументальным,  тезау-
руса  чтеца  опорам. 

Цикл  естественного   чтения  включает  самостоятельное   зрелое   чте -
ние  текстов  студ ентами. Управление   со  стороны препод авателя сме ня-
ется самоуправлением  чтением студ ента, который автономно  использу-
ет  разнообразные  опоры,  что   составляет  исслед овательскую  д еятель-
ность  чтения по  поиску  не  только   смысла, но  и по  мере   необход имости 
опор   в  тексте   и  тезаурусе   или  созд ания  собственных  д ля  понимания 
читаемого.  Для  чтения  пред лагаются  те ксгы  стилей, освоенных  в  ходе  
обучающего  цикла. 

Разработанная  технология  использования  опор   д ля  чте ния  текстов 
различных  ф ункциональных  стилей  была  апробирована  в  ходе   экспе -
риментального  обучения в целях  проверки ее  эф ф ективности. Основной 
экспериментальной базой д ля провед ения исслед ования стал  ф акультет 
иностранных  языков  Бур ятского   госуд арственного   университета   ( ФИ Я 
БГУ). 

Экспериментальная  работа   предполагала   констатир ующий  и  пре
д экспериментальный  ср езы,  экспериментальное   обучение ,  по стэкспе -
риментальный  срез.  В  констатирующем  срезе   принимали  участие   сту-
д енты  1  курса   Ир кутского   госуд арственного   лингвистического   униве р -
ситета   (94  чел.)  и ф акультета   иностранных  языков  Бур ятского   госуд ар-
ственного   университета   (85   чел.)  общей  численностью  179   человек  в 
мае  2003  г.  Це лью  констатирующего   среза  было опред еление  у  студ е н-
тов  исходного   ур овня  сф ормированности  умений  чтения  текстов  на  
английском  языке   различных  ф ункциональных  стилей,  сравнение   р е -
зультатов  по  степени  понимания  этих   текстов  межд у  собой,  выявление  
труд ностей  чте ния,  установление   ф акта,  насколько   пр ичины  во зни-
кающих  труд ностей  связаны  с  незнанием  опор   и /  или  неумением  ими 
пользоваться.  Для  реализации  д анных  целей  констатирующего   среза  
были провед ены тестирование, анкетирование  и беседа  со  студ ентами. 

Оценочная  шкала   соответствовала   100   баллам.  Обработанные  р е -
зультаты  тестов  (табл.1 )  отражают  исход ный  уровень  сф ормированно-
сти умений чтения текстов различных ф ункциональных стилей. 
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Табл и ц а 1  

Уровень сформированности умений чтения текстов 
различных функциональных стилей в констатирующем срезе  

Испытуемые 

И ГЛ У 

Б ГУ 

Сред ний 
балл 

Худ о же ст-
венный 

73  

68  

70  

Научно
популярный 

60  

64  

62  

Публиц исти-
ческий 

64  

58  

6 1  

Прагматиче-
ский 

56  

52  

54  

Качественный и количественный анализ результатов тестирования пока-
зал, что: 

1.  Испытуемые  имеют  минимально   достаточный  уровень  сформиро-
ванности умений чтения художественного  текста  (не  выше 70  баллов). 

2.  Приоритет  в  обучении отдается чтению  художественных  текстов, в 
то  время как тексты других   функциональных  стилей вопреки  профаммным 
требованиям недостаточно   используются в обучении, хотя разница в показа-
телях   умений  чтения  текстов  различных  функциональных  стилей незначи-
тельна (от 70  до  52). 

На следующем этапе  диагностирования с целью установить, имеется ли у 
студентов  представление  о  текстовых  опорах, служащих  средством понима-
ния содержания текста  и щюникновения в его  смысл, были предложены анке-
та  и собеседование. 

Студ енты несмотря на  то, что  различают отдельные опоры, не  умеют их  
использовать д ля лучшего  понимания текста, т.е  не  осознают их  роли в тексте. 
Что   касается создания собственных опор  студентами, то  такие  случаи не  вы-
явлены. Кроме  того, полученные ответы указывают на  то , что  хотя студ енты и 
различают  функциональные  стили, в  то  же  время используют  одну  и  ту  же  
стратегию чтения независимо от коммуникативной функции текста. 

В  результате  проведенных диагноспфующих мероприятий бьш констати-
рован общий низкий уровень сформированности умений чтения, что  позволи-
ло  прийти к  вывод у о   насущной потребности внедрения в  образовательный 
процесс методики использования опор  для чтения текстов  различных ф унк-
циональных стилей и проверки ее  эффективности. 

Основное  экспериментальное  обучение  щюводилось с 50  студенгами от-
деления английского   языка  ФИ Я  БГУ  в  течение  одного  семестра   (январь  
май 2005  г.,  16  учебньге   недель).  Цель  основного  эксперимента   состояла   в 
проверке  рабочей гипотезы исследования. Для реализации основной цели экс
перименгального  обучения необходимо было решить следующие задачи: 

1)  разработать  технологию  использования  опор   д ля  чтения  текстов 
различных функциональных стилей и проверить ее  эффективность; 



20 

2)  обеспечить  усвоение   студентами  определенного   объема  знаний  об 
опорах, Щ)иемах  чтения текстов разных стилей и формирование  соответствую
uiHx умений опфирования опорами для повышения эффекгивности чтения. 

В  соответствии с целью и задачами были определены экспериментальная 
(30  чел.)  и контрольная группы (20  чел.) студентов первокурсников.  Крите-
рием статистической однородности контрольной и экспериментальной  ф упп 
явился балл, полученный на  письменном вступительном экзамене  по  англий-
скому языку. Среднее  значение  вступительного  балла   в КГ  составило  3, 7   t  
0,5, в ЭГ"   3,6  + 0,6  (р  > 0,05). Таким образом, КГ  и ЭГ  оказались сопостави-
мыми по  исходному ypoBfno  сформированности умений. 

В  задачи предэкспериментального  среза  входило  определение  сформиро-
ванности выделенных  нами умений чтения текстов различных функциональ-
ных стилей у студентов контрольной и экспериментальной групп. Студентам 
были  предложены  тексты  для чтения  (художественный,  публицистический, 
научно популярный,  прагматический)  и задания на   выполнение   тестов мно-
жественного  выбора, направленные на  проверку понимания содержательного  
и  смыслового   аспектов текста. Данные среза  сввд етельствуют  о  недостаточ-
ном уровне  развития умений чтения текстов разных функциональных стилей 
у студентов первого  курса, как в ЭГ, так и в КГ. Средняя величина комплекс-
ного  показателя в предэкспериментальном срезе  колебалась от 4,3  до  5,5  в  ЭГ 
и от 3,8  до  5,5  в КГ  по  10 балльной шкале. 

Постэкспериментальный  срез  в  соответствии  с  задачами  исследования 
имел место   в  конце  опьггного  обучения, проведенного  по   вышеизложенной 
методике. Результаты срезов оценивались как с помощью комплексного  пока-
зателя по  10 балльной шкале, так и по  отдельным ф уппам  коммуникативных 
умений:  смысловых,  коммуникативных,  структурных.  Умения,  связанные  с 
поиском, идентификацией и использованием опор, т.е. компенсаторные, вхо-
дили составной частью  в коммуникативные  умения. Для  каждого   из умений 
рассчитывался  балл,  равный  проценту  правильных  ответов.  По   результатам 
тестирования  в  обеих   ф уппах   рассчитывалось  среднее   значеггие   балла   д ля 
каждого  из срезов. Достоверность различий средпегруппового   комплексного  
показателя в ЭГ  и КГ  определялась с помощью критерия Манна Уитни. 

Динамика комплексного  показателя уровня сформированности умений 'пения 
текстов оценивалась  путем сравнения средних значений показателей до  и noaie  
эксперимента  внутри кшкдой из ф упп. Учитывая отсутствие  рюрмального  распре-
деления показателей, использовался непараметрический критерий Вилкоксоиа. 

Динамика развития отдельных умений оценивалась  в  ЭГ  путем сравне-
ния  средних  баллов  до   и  после   эксперимента   с  использованием  критерия 
Вилкоксона. В  табл. 2  представлена динамика комплексного  показателя уров-
ня сформированности умений чтения текстов в ходе  эксперимента. 



Табл и ц а 2  

Стиль 
текста  

Худ ожест-
венный 

Публиц и-
стический 

Научно
популяр-
ный 

Прагмати-
ческий 

Сред ний балл (Х± о ) 

экспериментальная группа 

Пред  
ЭС 

1  

4,9± 1,8  

5,5± 1,1  

4,5± 1,0  

4,3± 0,8  

Пост 
ЭС 

2  

8,6± 1,1  

7 ,fo l,2  

5,7± 0,9  

5,9± 1,8  

% 
и з м е н е -

н и я 

+ 7 5 ,5  

+ 38^1  

+ 2 6 ,7  

+ 3 7 ,2  

контрольная группа 

Пред  
ЭС 

3  

4,3± 1,6  

5,5± 1,4  

3,8± 1,3  

4,7± 1,4  

По стЭС 

4  

5,5± 2,0  

6,0± 1,8  

3,8± 1,7  

4,б± 1,5  

%  изме-
нения 

+ 2 7 ,9  

+ 9 ,1  

1,2  

0,5  

Д о сто ве р н о сть  р а з л и чи й  (Р ) 

по   Ма н н у Уи т н и 

Р1  3  

Нд  

Нд  

= 0 ,0 5  

< 0 ,0 5  

Р2  4  

< 0 ,0 0 0 1  

< 0 ,0 0 1  

< 0 ,0 0 0 1  

< 0 ,05  

по   Ви л к о к с о н у 

Р1  2  

< 0 ,0 0 0 1  

< 0 ,0 0 0 1  

< 0 ,0 0 1  

< 0 ,0 0 1  

РЗ 4  

< 0 ,0 1  

< 0 ,0 2  

нд  

нд  

ю 
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Сред няя  величина  комплексного   показателя  возросла   в  постэкспери-
ментальном срезе  до  6,0      в  КГ  и  8,6     в  ЭГ.  Результаты сравнения  ко м-
плексного  показателя уровня сформированности умений при чтении вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA экс-

п ер и мен тал ьн ой   группе  до  и после  эксперимента   свид етельствуют  о   зна-
чительной положительной динамике  в развитии умений: прирост среднего  
комплексного   показателя  при  чтении  худ ожественного   текста   составил 
7 5 ,5 %,  при чтении  публицистического   текста   он был  равен  3 8 , 2 %,  праг-
матического    3 7 , 2 %,  научно популярного    2 6 ,7 %. Наибольший прирост 
в  уровне  развития умений был д остигнут студ ентами при чтении худ оже-
ственного  текста. Позитивный сдвиг д остигнут в чтении публицистическо-
го   и  прагматического   текстов. Уровень  развития  умений  чтения  научно
популярного   текста   также  достоверно   значимо  возрос  к  концу  обучения. 
Анализ количественных  и качественных данных   кон тр ол ьн ой  группы в ы -
являет д остоверную  положительную  динамику  в развитии умений  чтения 
художественного   (+ 2 7 ,9 %)  и  публицистического   текстов  (+ 9,1),  которая 
значительно   меньше,  чем  в  ЭГ  (рис.1).  Данные  по   параметру  «Научно
популярный текст»  свид етельствуют  о  незначительном  приросте  умений, 
так  как  процент  изменения  равен  1,2.  По   параметру  «Прагматический 
текст»  показатели умений в  постэкспериментальном  срезе  по  сравнению с 
предэкспериментальным  составляют  0,5.  Статистически  значимых  изме-
нений в  уровне   сформированности  умений чтения  научно популярного   и 
прагматического  текстов в КГ  не  обнаружено в отличие  от ЭГ  (рис.1 ). 

Динамика комплексного показателя уровня 

сформированности умений чтения по результатам 

постэксперимеигального среза 

Сравнивая процентные показатели прироста  умений чтения в КГ  и  ЭГ 
мы приходим к вывод у, что  позитивная динамика в ЭГ  по  сравнению с  КГ 
наблюдается по  всем параметрам. Наиболее  значимый прирост отмечается 
в  умениях  чтения художественного   текста, затем по  убыванию  в  умениях  
чтения публицистического  текста, прагматического  и научно популярного. 
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Низкие   показатели в КГ  можно объяснить, на  наш взгляд , нед остаточ-
ным вниманием как к отбору учебного  текстового  материала, так  и к ме -
тодике  обучения чтению. 

В  результате   опытно экспериментального   исслед ования  бьша  под -
тверждена  эф ф ективность  разработанной  метод ики  использования  опор  
д ля чтения текстов различных  функциональных  стилей на   1  курсе  языко-
вого   ф акультета.  За   время  обучения  студ енты  овладевают  компенсатор-
ными  умениями  оперирования  опорами, что   ведет  к  повышению  эф ф ек-
тивности коммуникативной д еятельности чтения в целом. 

Вместе   с  тем  эксперимент  выявил,  что   упражнений,  разработанных 
первоначально, нед остаточно   и в  процессе  обучения отд ельные упражне-
ния д обавлялись или менялись. Так, коррекции подверглись эвристические  
упражнения.  Пред ставляется  возможным  варьировать  (увеличивать  или 
уменьшать)  их  количество  внутри отдельно  взятого  вида  в зависимости от 
того, насколько  успешно конкретная аудитория студ ентов усваивает мате-
риал  при условии  сохранения  последовательности  упражнений  от рецеп-
тивно информационных, проблемного  характера  до  исслед овательских. 

След ует отметить, что  при общей позитивной д инамике  результаты по  
текстам  различных  функциональных  стилей  неоднородны.  Так,  наиболь-
шая эф ф ективность  предлагаемой методики д остигнута  при обучении чте -
нию  худ ожественного   текста.  В  обучении  чтению  научно популярного  
текста   отмечается  не   столь  значительная  эф ф ективность,  что   говорит  о  
необходимости  более   продолжительного   обучения  по   предлагаемой  тех-
нологии, а  также внед рения большего  числа  упражнений, направленных на  
развитие  структурных умений чтения текстов этого  стиля. Для д остижения 
более   высокого   уровня  компетенции  в  чтении  публицистического   текста  
требуется более  насыщенная практика  в выполнении упражнений, способ-
ствующих  развитию  коммуникативных  умений. В  обучении чтению праг-
матического   текста   необходимо  акцентировать  внимание   на   смысловых 
умениях  и внед рять большее  количество  упражнений, направленных на  их  
развитие, 

В  за ключе нии  подведены  итоги  проведенной  работы,  сф ормули-
рованы вывод ы и определены перспективы дальнейшего  исслед ования. 

Проведение   теоретической  и  экспериментальной  работы  доказало  
плодотворность  предлагаемой  методики использования  опор  д ля оптими-
зации  процесса   обучения  чтению  текстов  различных  функциональных 
стилей. 

Перспективы  дальнейшего   исследования  связаны  с  возможностями 
использования  предложенного   в  настоящей диссертационной работе  под -
хода  д ля формирования других  компетенций в  составе  коммуникативной, 
расширения  сод ержания  языкового   портфеля  д ля  изучающего   язык  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(language  learner) и пользователя языка  {language  user). 
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В  п р и ло же н и иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пр е д ставле н  ф р агме нт  р а зр а бо та нных  ме то д иче ских  

ма те р иа ло в. 
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