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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Внимание  отечественной педаго-

гической  науки  и  практики  к  модели  личностно ориентированного  

образования во  многом связано  с эволюцией философских воззрений, 

в  соответствии с которыми в центр  научной картины мира выдвигает-

ся человек, а  человечество  стремится осуществить  переход  от техно-

генной к антропогенной цивилизации. 

В  русле  движения к антропогенной цивилизации  идеи усиления 

внутренних  возможностей  человека,  его   духовной  сущности  стано-

вятся исключительно  актуальными. Проблема состоит в том,  что  тра-

диционные  подходы  недостаточно   учитывают  возможности  ино-

странного   языка  как  средства   развития личности  обучаемых,  не  ак-

центируют внимание  на  том,  что  обучение  иностранному языку   это  

средство  образования (созидания) студента  как личности. Так, напри-

мер,  доминирующие  в данный  момент  коммуникативные  подходы к 

обучению  чтению  рассматривают  текст только   как источник инфор-

мации, подлежащей усвоению при чтении. Однако  такое  отношение  к 

тексту практически себя исчерпало. В  связи с этим следует во  многом 

пересмотреть  как  научно теоретические   взгляды  на  проблему, так и 

базирующуюся  на   них   методику  обучения  пониманию  иноязычных 

текстов. В  этой связи представляют интерес современные концепции 

личностно ориентированного  образования (далее  ЛОО). 

Совокупность  теоретических   и  методологических   положений, 

определяющих  ЛОО  представлено   в  работах   Е.В.Бонд аревской, 

С.В.Кульневича,  А.В.Петровского,  В.В.Серикова,  И.А.Цатуровой, 

И.С.Якиманской  и  других   исследователей.  При  всей  несомненной 

значимости  данных  исследований  необходимо  отметить, что  они во  

многом  носят  теоретико методологический  характер, в  го  время как 

практика  работы современного  вуза  испытывает  острую потребность 

в  разработке   конкретных  методов,  приемов  и  средств  творческого  

саморазвития личности в системе  личностно ориентированного  учеб-

но воспитательного   процесса.  Все   это  требует дидактического   и ме-

тодического  осмысления. 

Таким образом, объективная потребность общества  в творческой, 

саморазвивающейся  личности  выпускника  вуза,  первоочередная  не-

обходимость в выработке  методик личностно ориентированного  обу-

чения  иностранным  языкам, а  также  недостаточная  разработанность 

данной проблемы в методике  обучения иностранным языкам обусло
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вили актуальность настоящего  исследования. 

Объектом  исслед ования  является  процесс  личностно ориен-

тированного  обучения студентов базового  курса  высшей технической 

школы пониманию иноязычного  художественного  текста  при ознако-

мительном чтении. 

Пред метом  исслед ования  является  методика  обучения студ ен-

тов неязыковых вузов ознакомительному  чтению на  английском язы-

ке  средствами художественного  текста, ориентированная на  личность. 

Цель  исслед ования    разработка  научно  обоснованной методи-

ки личностно ориентированного   обучения студентов  неязыковых  ву-

зов пониманию смысла иноязычного  художественного  текста   при оз-

накомительном чтении. 

Для реализации основной цели исследования были поставлены и 

решены следующие  зад ачи: 
1)  провести анализ имеющихся  в философии, педагогике, мето-

дике,  психологии  работ  по   проблемам  личностно ориентированного  

образования; 

2)  изучить,  имейзщиеся  на  сегодняшний  день  в  методике, д ан-

ные по  обучению чтению на  иностранном языке  в неязыковом вузе; 

3)  проанализировать  возможности  использования художествен-

ного  текста  для  организации личностно ориентированного   обучения 

чтению; 

4 )  провести отбор  аутентичных художественных текстов  и опи-

сать критерии такого  отбора; 

5)  разработать  банк  заданий  и  предложить  методику  работы  с 

ним для обучения  пониманию  иноязычного   художественного   текста  

при ознакомительном чтении; 

6)  в ходе  опытного  обучения проверить эффективность разрабо-

танных  личностно ориентированных  упражнений  и  гипотезы  иссле-

дования; 

7)  проанализировать результаты опытного  обучения. 

Научная новизна  исслед ования заключается в: 

•   теоретическом  обосновании  методики личностно ориентиро-

ванного   обучения  пониманию  иноязычного   художественного   текста  

на  уровне  смысла при ознакомительном чтении; 

•   определении  цели и принципов языкового   образования с по-

зиции личностно ориентированного  (гуманистического) подхода; 

•   разработке   критериев  отбора   аутентичных  художественных 

текстов как средства  личностно ориентированного  обучения чтению; 



•   описании  метод ических   требований  к ф ормулировке   зад аний к 

ино язычным худ ожественным текстам д ля ознакомительного  чтения. 

Гипо те з а  иссле д о вания  сф ормулирована  след ующ им  обр азом: 

обучение   студ ентов  неязыковых  вузов  базового   кур са   пониманию 

иноязычного  текста  станет более  эф ф ективным, если оно  буд ет: 

а )  нацелено   на  личностное ,  глубокое   понимание   худ ожественно-

го  те кста  на  ур овне  смысла ; 

б )  о сущ е ствляться  при  помощи  личностно ориентированных  уп -

р ажне ний, спец иально  разработанных д ля этой ц ели. 

Те о р е тиче с кая  з начимо сть  исслед ования  состоит  в  тео р етиче -

ско м  обосновании  и разработке   научных  основ  метод ики  личностно

ориентированного   обучения  пониманию  смысла  иноязычного   худ о-

же стве нно го  текста  

Пр а кти че с ка я  це нно сть  исслед ования заключае тся  в разработке  

и  опытной  апробации  личностно   ориентированной  метод ики  о буче -

ния  пониманию  иноязычного   худ ожественного   те кста   на   ур овне  

смысла ;  в  разработке   банка   зад аний  к худ ожественным  те кстам  и ме -

тод ических   рекоменд аций  д ля  препод авателей  по   повод у  эф ф е ктив-

ного   использования  таких   зад аний  д ля  организац ии  личностно

ориентированного   обучения чтению. 

На  з ащиту  вын о с ятс я  сле д ующие  по ло же ния: 

1 .  Эф ф е ктивно сть  обучения  иностранному языку  возрастает  при 

использовании  разработанного   в  д иссертации  личностно

ориентированного   (гуманистического)  подхода  к  языко во му  обр азо-

ва нию. 

2 .  Обуче ние   глубокому  пониманию  иноязычного   х уд о же стве н-

ного   те кста   на   ур овне   смысла  посред ством  личностно ориентиро-

ванных  упр ажнений  является  ва жным  усло вием самор азвития  л и чн о -

сти студ ентов  неязыковых  вузов. 

3 .  Пр ед ложенная  метод ика  обучения  пониманию  смысла  ино-

язычно го  худ ожественного  текста  является эф ф ективной. 

Те о ре тиче ско й  базой  исслед ования  по служили  ф унд аменталь-

ные тр уд ы отечественных  и зар убежных  исслед ователей по : 

•   теор ии  и  метод ике   обучения  чте нию  (Н.В.Ба р ышн и ко в, 

М.Л.Ва йсбур д ,  Н.И.Жи н ки н ,  З.И.Клычнико ва ,  Р.П.Мильр уд ,  С.К.Фо 

ломкина  и  д р .); 

•   проблемам  личностно ориентированного   образования 

(Н.И.Але ксе е в,  Е.В.Бонд ар евская,  Л.Н.Кулико ва ,  С.В.Кул ьн е ви ч, 

В.В.Се р ико в,  И.А.Цатур ова ,  И.С.Якиманская  и д р .); 



•   ф изиологии,  психолингвистике   и  психологии  лично сти 

(Л.С.Выг о тски й ,  И.А.Зимняя,  В.П.Зинче нко ,  А.Н.Ле о н тье в,  А. А. Ле -

о нтье в, Д.А.Ле о нтье в, А.Ма сло у,  К.Род жер с,  А.А.Ух то м ски й  и д р .); 

•   ф илософ ии,  д иалогике   и  теории  текстовой  ко ммуникац ии 

(В. Ф. Ас м ус ,  М.М.Ба х ти н ,  Н.А.Бер д яев,  В.С.Библе р ,  Г.И.Бо ги н , 

А.А.Бр уд н ый , Ю.М.Ло тм а н  и д р .). 

Апр о б ац ия  основных  положений  и  вывод ов  д анного   д иссер та-

ционного   исслед ования  была  произвед ена  на   Все р о ссийских  научно

метод ических   конф еренциях   в Мо скве , Санкт Петербурге   в 2001 2003  

год ах.  Осно вно е   сод ержание   д иссертации  отражено  в  7   публикац иях  

автора. Разр аботанные  автором пособияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "А  Look at Eng lish  Literatu re" 
и   "Метод ические  рекоменд ац ии д л я  препод авател ей  иностранного 
языка:  Обучение  пониманию смысл а  иноязычного  х уд ожественного 
текста"   испо льзуются  в  практике   препод авания  английского   языка 

на  базовом  кур се  Таганрогского   госуд арственного   рад иотехнического  

универ ситета . 

Для  д остижения  цели  исслед ования  и решения  поставленных  за-

д ач использовались след ующие  ме то д ы: 

1)  изучение ,  анализ,  обобщение   и  метод ическая  интерпретац ия 

д анных  ф илософ ии,  пед агогики,  психологии,  лингвистики  по   теме  

исслед ования; 

2 )  изучение   отечественного   и  зарубежного   опыта  о буче ния  чте -

нию худ ожественного  текста  на  иностранном языке   и обобщение  со б-

ственного   о пыта  обучения  иноязычному  чтению  с  позиц ии  личност

но ориентированного   под ход а; 

3 )  анкетир ование   препод авателей и студ ентов неязыкового   вуза ; 

4 )  наблюд ение  за  д еятельностью  студ ентов  в процессе   опытного  

о буче ния; 

5 )  анализ  и  математическая  обработка   р езультатов  опытного  

о буче ния. 

Стр уктур у  д иссе ртации  составляют  введ ение, д ве   гла вы, выво -

д ы  к  кажд ой  из  них, заключение , список  использованной  литер атур ы 

и  пр иложения. 

Во   вве д е н и и  обосновывается  актуальность  те м ы  исслед ования, 

излагаются  его  пред мет, объект, цели и зад ачи; опр ед еляются  научная 

новизна   и  пр актическая  значимость;  ф ор мулир уются  гипотеза   и  о с-

новные положения, выносимые  на  защиту. 

Пе р ва я  глава  состоит  из трех  разд елов  и  посвящена  р ассмотр е-

нию  теор етических   основ  обучения  пониманию  смысла  иноязычного  



художественного  текста  с позиции личностно ориентированного  под-

хода. 

Во  второй  главе   раскрывается  методика  личностно ориен-

тированного   обучения  пониманию  смысла  иноязычного   художест-

венного  текста   и описываются ход  и результаты опытного  обучения 

иностранному  языку  на   основе   разработанных  автором  личностно

ориентированных упражнений. 

В  заключении  изложены основные результаты исследования и 

сформулированы окончательные выводы. 

Списо к использованной литературы включает  167  наименова-

ний, в том числе  17  на  английском языке. 

В  качестве   приложений  включены  тексты  использованных  в 

опытном обучении исходного  и контрольного  срезов, текст анкеты, а  

также полученные в ходе  опытного  обучения данные, которые затем 

были обработаны с помощью методов математической статистики. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во всем мире  в число  основных квалификационных требований к 

современному  человеку  входят  творческие   способности,  умение   и 

желание  учиться  всю  жизнь, стремление  к самореализации  на  благо  

себя и общества. 

Однако   такой  социальный  запрос  вступает  в  противоречие   со  

сложившейся  в России системой образования, где  процесс обучения 

жестко  регламентирован и ориентирован главным образом на  препо-

давателя  (он     главный  источник  информации  и  главный  арбитр) и 

где,  по   существу,  нет  возможности  для  творческого   саморазвития 

обучающегося  (он     послушный  исполнитель  инструкций,  объект 

управления и контроля). 

Чтобы  разрешить  это   противоречие,  нужно  так  организовать 

языковое  образование, чтобы наиболее  полно  удовлетворять потреб-

ности каждого  студента, т.е., мы считаем, что  образовательный про-

цесс должен быть личностно ориентированным. 

Поэтому  в первой главе  исследования особое  внимание  обраща-

ется на  дальнейшую разработку личностно ориентированного  подхо-

да  к языковому образованию. Изучение, анализ, обобщение  и  методи-

ческая интерпретация данных философии, педагогики, психологии по  

проблеме  ЛОО позволили нам определить цель и принципы языково-

го  образования  с  позиции  личностно ориентированного   (гуманисти-

ческого) подхода. 
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Це лью  языкового   образования  в  вузе   с  позиции  личностно

ориентированного   подхода  является  совокупность  воспитательного , 

обр азовательного , развивающего   и практического   аспектов о буче ния, 

направленная  на   созд ание   благоприятных  усло вий  д ля  твор ческого  

самор азвития  лично сти  студ ента   в  процессе   д иалогического   сотр уд -

ниче ства  с препод авателем. 

Пр инц ипами  личностно ориентированного   (гуманистическо го ) 

под ход а к о буче нию  иностранному языку  являются: 

   пр инц ип д иалогизма (по   М.М.Ба х тину); 

  принцип  пед агогической  под д ержки  лично сти  студ ента   в  а вто -

номном  д уховном  стр оительстве ,  в  твор ческом  самор азвитии  при 

обучении  иностр анному  языку  (на  основе   ид ей гуманистиче ско й  п си -

х о ло гии); 

  принц ип ситуативности (по   В.В.Се р ико ву); 

  принц ип многоуровневости  (по   И.А.Ца тур о во й); 

  принцип культуросообразности  (по   Е.В.Бо нд а р е вско й). 

Пр именение   на   практике   личностно ориентированного   (гума ни-

стического)  подхода  к обучению  иностранному  языку  во   многом  зави-

сит  от  личности  препод авателя.  Инвар иантными  психолого

пед агогическими  характеристиками  личности  педагога   с  позиции  л и ч-

ностно ориентированного   подхода  к  образованию  являются:  привер-

женность  ид еям  личностно   ориентированной  мод ели  образования, эм

патия  (способность  к  сопереживанию),  принятие   (способность  к  во с-

приятию  д ругого   в  качестве   безусловной  ценности),  конгруэнтность 

(способность  быть  искренним  в  самопроявлении),  креативность  (спо -

собность  к  тво р че ству),  суггестивность  (способность  к  внушению), 

реф лексия (способность к самоанализу), уважение  свобод ы личности. 

Дальнейшее   исслед ование   было  посвящено  разработке   конкрет-

ных  метод ов,  приемов  и сред ств творческого   самор азвития  личности 

в  системе   личностно ориентированного   учебно воспитательного   пр о-

цесса.  В  каче стве   объекта   исслед ования  был  выбр ан  процесс  о буче -

ния  чте нию  на   иностранных  языках   в  неязыковых  вузах , в  частности 

обучение   ознакомительному  чтению.  Выбо р   д анного   объекта  опред е-

лялся те м , что   наш собственный  опыт  препод авания по казал, что  тр а -

д иц ионная  метод ика  обучения  чтению  д олжна  быть  переосмыслена  с 

позиции  личностно ориентированного   подхода  к  ино язычно му  обра-

зованию. 

В  качестве   сод ержания  и  сред ства   личностно ориентированного  

обучения  чте нию  на   иностранном  языке   студ ентов  базового   кур са  



неязыковых вузов, по  нашему мнению, могут использоваться художе-

ственные  тексты.  Отличаясь  антропоцентричностью  и  поливариант-

ностью  понимания, стимулируя творчество, обладая всеми функция-

ми искусства  (в том числе  воспитательной, эстетической  и коммуни-

кативной) они способствуют  (при правильной организации процесса  

обучения  чтению)  изменению  внутреннего   мира личности, личност-

ной системы  отношения  к действительности  и, следовательно,  явля-

ются адекватными поставленной цели. 

Разработке  системы заданий по  обучению  пониманию иноязыч-

ного  художественного  текста  при ознакомительном чтении и провер-

ке   их   эффективности  в  опытном  обучении  посвящена  вторая  глава  

данного  исследования. Анализ взглядов на  проблему понимания тек-

ста   в  психолингвистике   и  герменевтике   (Г.И.Богин,  М.М.Бахтин, 

А.А.Бруд ный, А.А.Леонтьев, А.А.Залевская) дал нам основание  пред-

положить  (полемизируя  с  С.К.Фоломкиной),  что   обучение   понима-

нию, точнее, формирование  готовности к пониманию смысла художе-

ственного   текста   возможно  и необходимо  на  занятиях   по  иностран-

ному языку.  Мы  используем словосочетание   "обучение   пониманию" 

для удобства  произнесения и, употребляя его, подразумеваем,  конеч-

но, формирование  готовности к пониманию, а  не  навязывание  той или 

иной интерпретации прочитанного  как единственно  верной. 

Для методики преподавания иностранных языков существенным 

является  выделение   уровней  понимания.  В  современной  методике  

принято  различать два  уровня понимания текста    уровень значения и 

уровень смысла. 

Упражнения  для  обучения  пониманию текста   на  уровне  значения 

давно   были  разработаны  различными  отечественными  методистами, 

признаны и широко  используются в преподавании иностранных языков. 

Упражнения  для  обучения  пониманию  иноязычного   художест-

венного  текста  на  уровне  смысла были разработаны впервые в данном 

исследовании с позиции личностно ориентированного  подхода к ино-

язычному  образованию  с  целью  проверки  гипотезы  исследования о  

том, что  обучение  студентов неязыковых вузов базового   курса  пони-

манию иноязычного  текста  станет более  эффективным, если одной из 

его  целей будет обучение   пониманию  на  уровне  смысла  и если оно  

будет проводиться с помощью упражнений, разработанных с позиции 

личностно ориентированного  подхода. 

Задания  (предтекстовые, сопутствующие чтению  и послетексто

вые), которые в комплексе  с иноязычными художественными текста
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ми  образуют  упражнения  представлены  во   втором  разделе   второй 

главы. Эти упражнения направлены на  развитие  умений, основанных 

на   аспектах   творческого   мышления.  Они  обеспечивают  активное   и 

конструктивное   вовлечение   читателя  в  процесс  чтения  и  создания 

смысла текста  в диалоге  с автором, опору на  имеющиеся знания, лич-

ностный  опыт,  способности  студентов  и  имеют  следующий  компо-

нентный состав: 

Личностно

ориентирован

ное упражнение 

д ля обучения 

чтению 

иноязычного 

художественно-

го текста 

Ввод 

в  ситуацию 

общения, 

ориентиро-

ванный 

на личность 

+  

Задание

инструкция, 

сформули-

рованное с 

позиции 

личноегно

ориентиро

ванного 

подхода 

Иноязычный ху-

дожественный 

текст, отобранный 

в  к ачеове  средства 

и содержания 

личностно

ориентированного 

образования 

В  ходе  опытного   обучения, продолжительность  которого  соста-

вила   девять  недель  (1   учебный  модуль)  была  проверена  эффектив-

ность  предложенных автором исследования упражнений. В  опытном 

обучении приняли участие  30  студентов из двух  групп второго  курса  

по  15   испытуемых в каждой. 

Опытное   обучение   носило   вертикальный  характер, т.е. сравни-

вался уровень  сформированности  умения  понимать  прочитанное  од-

них   и  тех   же   испытуемых  в  начале   и конце   опытного   обучения по  

следующим показателям: 

1)  индекс Басвела; 

2)  индекс удовлетворенности по  методике  Н.В.Кузьминой; 

3)  результаты тестов (исходный и контрольный срезы) на  пони-

мание  основного  содержания и смысла прочитанного  текста, соответ-

ствующие уровню знаний студентов второго  курса. 

Индекс Басвела  (Silent Oral Index), предложенный Дж.Басвеллом 

и  описанный  С.К.  Фоломкиной, представляет  собой отношение  ско-

рости чтения про  себя к скорости чтения вслух  одного  и того  же  тек-

ста  одним и тем же   чтецом. Если индекс превышает  единицу, то  это  

считается  свидетельством  свернутого   проговаривания,  если  индекс 

равен  единице   или  меньше  ее      внутреннее   проговаривание   носит 

развернутый  характер. Свернутое   проговаривание   свидетельствует о  

зрелости  чтения.  Показатели  индекса   Басвела   (Silent Oral  Index)  по  

группам в начале  и в конце  опытного  обучения приводятся в сверну-

том виде  в таблице: 



и 

Показатели индекса Басвела (Silent Oral Index) 

Сред нее значение 

Станд артное откл онение 

Начал о 

обучения 

п 

1,143  

0,201  

Г2  

0,992  

0,147  

Конец  

обучения 

Г! 

1,249  

0,217  

Г2  

1,074  

0,168  

Ул учшение 
в% 

П 

9,274  

Г2  

8,894  

Из приведенной выше таблицы видно, что  улучшение  показателя 

индекса  Басвела  составило  примерно  9 %  и в группе  1   (Г1 ) и в группе  

2  (Г2 ), что  свидетельствует о  небольшом повышении в ходе  опытного  

обучения уровня зрелости чтения. 

Проведенное  в начале  и в конце  опытного  обучения анкетирова-

ние  студентов на  основе  методики Н.В.  Кузьминой имело  целью вы-

явить скрытую  позицию студентов по  отношению к чтению художе-

ственных текстов  на  занятиях  по  английскому  языку. Это  измерение  

использовалось  нами также  как своего  рода  показатель организации 

учебного  процесса  на  кафедре  лингвистического  образования. Резуль-

таты анкетирования по  группам представлены в таблице: 

Показатели индекса уд овлетворенности 
(по  методике  Н.В.Кузьминой) 

Сред нее 

значение 

Начал о  обучения 

Г1  

0,1  

Г2  

0,1  

Конец  обучения 

п 
0 ,53  

Г2  

0,47  

Ул учшение  в 

% 

Г1  

430  

Г2  

370  

Как  видно   из  таблицы  и  приводимых  ниже  линейчатых  диа-

грамм, показатели индекса  удовлетворенности значительно  выросли  в 

конце  обучения. Средние  значения индекса  удовлетворенности в обе-

их   группах   в  начале   обучения  являются  величиной  хотя  и положи-

тельной, но  близкой к нулю, что  свидетельствует о  том, что  студенты 

были равнодушны к чтению на  иностранном языке  и не  чувствовали 

особой удовлетворенности организацией учебного  процесса. В  конце  

обучения  показатели  индекса   удовлетворенности  имеют  значение, 

близкое   к 0,5   и соответствующее  "удовлетворенности" согласно  ме-

тодике  Н.В.Кузьминой. 
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Линейчатая диаграмма 

показателя индекса  уд овлетворенности д ля гр уппы А 31  

явно  уд овлетворен 

скорее  уд овлетворен, чем не  

уд овлетворен 

неопределенное  отношение  

противоречивое  отношение  

скорее  не  уд овлетворен, чем 

уд овлетворен 

явно   неуд овлетворен 

^ ^ W ?^ 

SS у/ / / / / / / / / / / / / / м/ / / / / / / / / / / / д  

10 

ЕЯ На начало  обучения  I На конец  обучения 

Линейчатая диаграмма 

показателя индекса  уд овлетворенности д ля гр уппы А 41  

явно удовлетворен 

скорее  уловлетвореп,  чем не  

уловлетворен 

неопределенное  отношение  

противоречивое  отношение  

скорее  не  удовлетворен,чем 

удовлетворен 

явно  неудовлетворен 

И  На  на ча ло   о б уче н и я  I На  ко не ц   о б уче н и я 
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Улучшение   индекса   удовлетворенности  в  несколько   раз свиде-

тельствует о  стремительно   возросшем интересе  к чтению а, следова-

тельно, и к иностранному языку как предмету вообще. 

В  качестве   величины  для  оценки  результатов  тестирования 

сформированности умения понимать прочитанное  на  уровне  значения 

нами  использовался  коэффициент  усвоения    отношение   числа  пра-

вильно   выполненных  заданий  к  общему  объему  заданий  теста.  За  

время опытного  обучения среднее  для обеих  групп значение  коэффи-

циента  усвоения выросло  на  17%, что  отражено в таблице: 

Коэффициент усвоения (результаты тестирования 
сформированности умения понимать прочитанное  

на уровне  значения) 

Сред нее значение 
Станд артное 
откл онение 

Начал о 
обучения 

0,740  

0,155  

Конец  
обучения 

0,868  

0,119  

Ул учшение 
в% 

\ 1 ,191  

С  целью определения степени сформированности умения пони-

мать прочитанное  на  уровне  смысла нами была изучена реакция сту-

дентов  на   прочитанный  текст.  Во   второй  части  исходного   и  кон-

трольного   срезов  второкурсникам  были  предложены  следующие за-

д ания: 

1 .  Напишите   по русски  Ваш  отклик  на   прочитанный  текст. 

Укажите,  какие   взгляды, идеи,  ценности  автора   отражены  в тексте. 

Выскажите   Ваши собственные мысли и чувства  по  поводу прочитан-

ного. Давая оценки, аргументируйте  свою точку зрения. 

2.  Какую  иллюстрацию к этому тексту  Вы  бы предложили? Со-

ставьте  ее  словесное  описание  на  русском языке. 

Полученные  нами отклики были проанализированы и классифи-

цированы  по  доминантной  составляющей  общего   отклика  на  текст. 

Результаты анализа  и классификации приводятся в таблице: 
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Сравнительные результаты сформированности умения понимать 
прочитанное  на уровне  смысла 

Вид откл ика 

Отсутствие 
откл ика 

Интел л ектуал ьный/  
когнитивны 

откл ик 

Эмоц ионал ьны й /  
аффективный 

откл ик 

Коннотативный 
откл ик 

Доминантна 
составл яющая откл ика 
1 . Замена отклика 

пересказом сюжета  

2. Отклик на  отдельные 

идеи, ценности,  пред-

ставленные в тексте  и 

их  отстраненная оценка  

3. Отклик на  отдельные 

идеи, ценности,  пред-

ставленные в тексте  и 

их  личная оценка  

4 . Неаргументирован-

ный отклик на  эмоцио-

нальное  воздействие  

прочитанного  

5. Аргументированный 

отклик на  эмоциональ-

ное  воздействие  прочи-

танного  

6. Ад екватная интерпре-

тация текста  в целом 

Начал о 
обучения 

1 6 ,7 % 

5 0 % 

3 ,3 % 

1 6 ,7 % 

6 ,7 % 

6 ,7 % 

Конец  
обучения 

0 % 

0 % 

4 3 ,3 % 

2 3 ,3 % 

2 3 ,3 % 

1 0 % 

В  ходе  анализа  результатов  второй части исходного  среза  нами 

было  установлено,  что   постижение   художественных  текстов  подав-

ляющим большинством студентов в начале  опытного  обучения было 

лишено  личностного   смысла, эмоционально   не  пережито. Эстетиче-

ские  критерии в подходе  к оценке  прочитанного  отсутствовали, уд ач-

ные попытки интерпретации составляли очень незначительное  коли-

чество. Среди откликов  на  прочитанный текст  наиболее  распростра-

ненными были те , которые подчеркивали  информативность художе-

ственного  текста, его  актуальность  в наши д ни, воспитательный по-

тенциал  (интеллектуальный/ когнитивный  отклик  и  отстраненная 

оценка). 

Для большей наглядности, результаты, полученные  при анализе  

второй части исходного  теста, представлены графически  в виде  кру-

говой диаграммы: 



1$ 

Кр уг о ва я  д иаграмма  ре зультато в  сф о рмиро ванно сти  уме ния 

по нимать  про читанно е   на уро вне  смысла  (начало   о б уче ния) 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Замена отклика пересказом сюжета  

16,70% 

3,30% 

16,70% 

5 0 % 

ES Отклик на  отдельные идеи, ценности, 

представленные в тексте  и их  отстраненная 

оценка  

13  Отклик на  отдельные идеи,  ценности, 

представленные в тексте  и их  личная 

оценка  

О Неаргументированный отклик на  

эмоциональное  воздействие  прочитанного  

■ Аргументированный отклик на  

эмоциональное  воздействие  прочитанного  

П  Адекватная интерпретация текста  в целом 

В  откликах   студ ентов  в конце  обучения  выразилось  умение  о смыс-

лить,  пер ежить,  "пр о пустить  через  се б я"  худ ожественный  текст.  Ин -

теллектуальный/ когнитивный  отклик  на   прочитанное   сопровожд ался 

лично й  оценкой  в  ста   процентах   случаев,  когд а   он  являлся  д омини-

р ующ им  в  общем  отклике ,  процент  эмоциональных/   аф ф ективных 

о тклико в  уве личился  примерно   в д ва   раза, причем  отклики  стали бо -

лее   ар гументир ованными.  Ко личество   уд ачных  попыток  интерпрета-

ции  изменилось  незначительно.  Од нако   мы  и  не   ожид али  большого  

роста  д анного   показателя, т.к. ставили  своей  ц елью  обучение  ознако-

мительному  чте нию, а  оно  не  пред полагает глубокого  анализа  текста. 

Гр аф иче ски  р езультаты,  полученные  при  анализе   второй  части 

контрольного  теста , пред ставлены в вид е  круговой д иаграммы: 
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Кр уго ва я д иаграмма  ре зультато в  сф о рмиро ванно сти  уме н и я  по -

нимать  про читанно е   на уро вне  смысла  (ко не ц  о б уче ния) 

■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Замена отклика пересказом сюжета  

23,30%,  43,30% 

23  3 0 % 

EJОтклик  на  отдельные идеи,  ценности, 

представленные в тексте  и их  отстраненная 

оценка  

И Отклик на  отдельные идеи,  ценности, 

представленные в тексте  и их  личная 

оценка  

^Неаргументированный отклик на  

эмоциональное  воздействие  прочитанного  

Ш Аргументированный отклик на  

эмоциональное  воздействие  прочитанного  

П  Адекватная интерпретация текста  в целом 

Ита к,  итоговый  (контр ольный)  срез  выявил  значительное   ул уч-

шение   количественных  и  качественных  показателей  в  гр уппах   по  

сравнению  с  исход ным  срезом.  Использование   личностно ориен

тир ованных  упр ажне ний,  специально   разработанных  д ля  о буче ния 

пониманию  на  ур овне  смысла , позволило  убр ать  пр е пятствия  на   пути 

сложного   взаимод ействия  межд у  читателями студ ентами  и  автор ом 

текста.  Личностно ориентированный  подход   к  языко во му  обр азова-

нию, в русле  которого  провод илось  опытное  обучение ,  способствовал 

саморазвитию, преображению  второкурсников, обогатив  их  чита те ль-

ское   восприятие,  пред оставив  возможность  д ля  пр оявления  се бя  как 

мыслителей  и твор ц ов.  Мы  убед ились,  что   путь  самостоятельных  чи -

тательских   откр ытий  в  тексте   вед ет  к  ф ормированию  собственной 

позиции  и  приобретению  нравственных  ценностей, р азвитию  эсте ти-

ческого  чувства   и литературного   вкуса  студ ентов. 

Та ким  образом,  в  процессе   опытного   обучения  д оказана   эф ф е к-

тивность  разработанной  метод ики.  Полученные  р езультаты  под твер -

д или  выд винутую  гипотезу  о   то м ,  что   обучение   студ ентов  не языко -

вых  вузов  базового   курса   пониманию  иноязычного   те кста   станет бо
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лее  эффективным, если оно  будет: 

а ) нацелено  на  личностное, глубокое  понимание  художественно-

го  текста  на  уровне  смысла; 

б)  осуществляться при помощи личностно ориентированных уп-

ражнений, специально  разработанных для этой цели. 

Основные положения диссертационного  исследования отражены 
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