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I  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Профессиональная  деятельность  специа

листа  XXI  века    века  информатизации    немыслима  без  знания  иностранного 

языка,  без  умения  общаться  на  иностранном  языке  Новые тенденции  мирового 

развития, предполагающие  расширение  профессионального  общения  и деловых 

контактов  на  международном  уровне,  стремительное  внедрение  в  жизнь  совре

менного  человека  компьютеров,  Интернета  новых  средств  телекоммуникации 

качественно  меняют  труд  и языковые  потребности  выпускников  вуза  культуры 

и  искусств 

Иностранный  язык  обладает  большими  возможностями  в  формировании 

умений  и навыков  в разных  видах  чтения  Однако они  не реализуются  в  полной 

мере,  если  обучение  ведется  без  учета  целевой  направленности,  содержания 

профессиональной  деятельности  будущих  специалистов,  без  учета  специфики 

профессиональной  подготовки  Имеющая  место  оторванность  языковой  подго

товки  от  содержания  профессиональной  деятельности  специалистов  снижает 

интерес  к изучению языка, не создает у студентов необходимую  мотивацию 

Профессиональная  деятельность  современного  работника  культуры  не 

может  полноценно выполняться  без знания  хотя бы одного  иностранного  языка 

Поэтому  обучение  иностранному  языку  в  настоящее  время  не только  является 

обязательной  частью общекультурного  развития  специалистов,  но и становится 

обязательным  компонентом  их профессиональной  компетенции 

Профессиональная  деятельность  специалистов  культуры  многопланова 

Она  включает  в  себя  художественноорганизаторскую,  художественно

педа] огическую,  художественнотворческую  работу  с  людьми,  требующую 

умения  читать  литературу  по  своей  специальности,  быстро  овладевать  новой 

информацией  и применять  в своей  работе  новейшие  технологии, так  как совре

менные  условия  рыночных  отношений,  конкуренция  диктуют  эту  необходи

мость 

В  Государственный  образовательный  стандарт  высшего  профессиональ

ного  образования  иностранный  язык  включен  как  обязательный  предмет  обще

научной  подготовки  Госстандарт  содержит  требования  к  чтению  литературы 

на иностранном  языке 

В  настоящее  время  специалисты  культуры  и  искусств  в  большинстве  за

трудняются  в  овладении  новой  информацией  на  иностранном  языке,  не  могут 

без  переводчика  общаться  с  коллегами  по  профессии,  взаимодействовать  с  ор

ганизациями  и  фирмами  за  рубежом  Уровень  навыков  систематического  чте

ния  на  иностранном  языке специалистов  культуры  и искусств  не в полной  мере 

отвечает современным  требованиям 

Чтение  как  «процесс  восприятия  и  активной  переработки  информации, 

графически  закодированной  по  системе  того  или  иного  языка»,  представляет 

собой  сложную  аналитикосинтстическую  деятельность,  складывающуюся  из 

восприятия  и понимания  текста  Чтение  с точки  зрения  мыслительных  процес

сов  протекает  на  различных  уровнях  от  умения  понять  содержание  приблизи

тельно  до творческого  прочтения,  при  котором  читающий  не только  воссоздает 



ход  мыслей  автора,  но  и сравнивает,  синтезирует  прочитанное,  принимает  или 
отвергает  основную  мысть,  реорганизует  свою  мысль  или  встает  на  новую  точ
ку  зрения 

Проблема  нашего  исследования  заключается  в разработке  педагогических 

основ  формирования  навыков  обучения  систематическому  чтению  на  англий

ском  языке,  в  экспериментальном  обосновании  путей  совершенствования  под

готовки  специалистов  в  системе  высшей  школы,  в  преодолении  сложившихся 

противоречий  между  1)  потребностью  в  установлении  международного  ин

формационного  обмена  и неподготовленностью  специалистов  к чтению  литера

туры  на иностранном  языке,  2) потребностью  изменения  задач  реформирования 

системы  высшего  образования  на  современном  этапе  развития  общества  в  на

правлениях  повышения  эффективности  обучения  и  усиления  его  профессио

нальной  направленности  у специалистов  нашего  профиля 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблема  профессио

нальной  подготовки  современного  специалиста  весьма  интенсивно  разрабаты

вается  педагогической  наукой  (С А  Фоломкина,  Н Ф  Талызина,  В Л  Скалкин, 

Е И  Пассов,  И А  Зимняя,  Г А  Китайгородская,  Л Г  Арчажникова,  Н В  Кузь

мина,  В Л  Сластенин  и др ),  в том  числе  во  МГУКИ  (Н К  Бакланова,  Л С  Зо

рилова, В И  Черниченко, А Г  Казакова,  В С  Садовская,  А А  Аронов)  Авторы 

рассматривают  вопросы  общего  и  профессионального  развития  специалиста, 

формирование  его  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков,  профессио

нальных  качеств, основ  профессионального  мастерства 

Для общения  на иностранном  языке  необходимо  развивать  навыки  чтения 

литературы  на  языке  В  исследованиях  С К  Фоломкиной  уделяется  внимание 

классификации  видов  чтения,  в  основу  которых  положены  практические  по

требности  читающих  просмотр  рассказа, статьи  или  книги, ознакомление  с со

держанием,  занятие  поиском  нужной  информации,  в случае  необходимости  де

тальное  изучение  языка  и  содержания  прочитанного  Каждый  вид  чтения  свя

зан, следовательно, с решением  определенных  коммуникативных  задач 

О Г  Поляковой,  Е В  Карповой,  Л  М  Борисовой,  В С  Виноградова  глу

боко  изучено  и  уделено  большое  внимание  тексту  как  средству  контроля  при 

коммуникативном  подходе  к  обучению  иностранному  языку,  чтению  ориги

нальных текстов  на  материале  слов общего  корня,  неформальной  лексике  в но

вых  зарубежных  учебниках,  обучению  чтению  специальной  литературы  в  вузе 

культуры  и искусств 

В трудах  А Г  Казаковой  раскрываются  психологопедагогические  осно

вы организации  самостоятельной  работы  студентов 

Проблема  чтения  литературы  на  иностранном  языке  является  весьма  ак

туальной  в  профессиональной  деятепьности  специалиста  культуры  Следует 

отметить,  что  вузы  культуры  и  искусств  обладают  значительными  возможно

стями  в формировании  навыков  чтения  литературы  на  иностранном  языке,  ко

торые  имеются  в  циклах  дисциплин  общекультурной,  психолого

педагогической, социальной  подготовки 

Подготовка  к чтению эффективно  осуществляется  в  процессе  социально

психологических,  психологопедагогических  тренингов  с  использованием  кол
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лективных  чтений  »  игровых  методов  (Ю  Н  Емельянов,  Ю М  Жуков, 

Л А  Петровская, П В  Растянников  и др ) 

Вместе  с  тем  особенности  межкультурного  общения  в  контексте  диалога 

культур  и  социокультурный  подход  к  обучению  иностранным  языкам  нашли 

отражение  в работах  В В  Сафоновой,  А Н  Павловской 

Теоретические  основы  иноязычной  профессиональной  коммуникативной 

компетенции  специалиста  культуры,  а  также  проблемы  развития  повышения 

эффективности  и качества  преподавания  иностранных  языков  в вузе  кутьтуры  и 

искусств  рассматриваются  в трудах  Л А  Жумаевой 

В трудах  Л В  Александрова  и  Н В  Митяева  уделяется  внимание  эффек

тивности  и качеству  преподавания  М  Е  Пахомкина  считает тестирование  чрез

вычайно  важной  стороной  управления  обучением  чтению  литературы  на  ино

странном  языке 

В  работах  С В  Фоменко,  С Н  Никитина,  Л А  Пономоренко  изложена 

система  работы  по обучению  культуре  иноязычного  общения  и  коммуникации 

В П  Фурманова  рассматривает  особенности  межкультурной  коммуника

ции  и  культурноязыковой  прагматики  в теории  и  практике  преподавания  ино

странных  языков 

Достаточно  полно  вопросы  обучения  лексике  через поэзию  на уроке  ино

странного языка освещаются  в работах  А М  Высоковской 

В  трудах  Л И  Городныч  рассматривается  лексикографическое  обеспече

ние  процесса обучения  иностранным  языкам  в вузе культуры  и искусств 

Н М  Валенко исследуется  формирование дискурсивной  социокультурной 

компетенции  в  процессе  профессиональноязыковой  подготовки  специалистов 

межкультурной  коммуникации 

Широко  исследуются  предпосылки  творчества  педагога  в  блестящих  ра

ботах  А А  Аронова 

В  исследовании  А Н  Есенгалиевой  уделяется  внимание  формированию 

основ  мастерства  профессионального  общения  специалиста  культуры  в  процес

се подготовки  в вузе 

Методика  интенсивною  усвоения  иностранного  языка  в  процессе  специ

ально  организованной  деятельности  общения  «преподаватель    коллектив  

учащийся»  разработана Г А  Китайгородской, Г  Лозановым 

Важное  значение  для  нашего  исследования  имеют  работы  зарубежных 

ученых  (Al  W  Astin,  Harris  A G  , Healton  J В ,  Lier  L , Lee  W Y ,  Scarella  R S , 

Oxford  R L ),  где  обсуждаются  вопросы  теории  и  методики  преподавания  ино

странного  языка 

Рассмотренные  исследования  ориентируют  в  методологических  подхо

дах,  психологопедагогических  аспектах  формирования  умений  и  навыков  об

щения  и  чтения  иностранной  литературы,  выделяют  компоненты  коммуника

тивной  компетенции,  рассматривают  новые  подходы  в методике  преподавания 

иностранного  языка,  организации  коммуникативно  направленного,  личностно 

ориентированного аутентичного  обучения 

Вышеназванные  научные  работы  оказывают  также  большое  влияние  на 

совершенствование  и  развитие  новых  личностно  ориентированных  систем 
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управления  процессом  профессионального  развития  студентов  и  создают  ре

альные  условия  для  перехода  информативнорепродуктивной  модели  образова

тельного  процесса  к проблемнотворческой,  развивающей 

Мы  не  встретили  работ,  специально  посвященных  формированию  навы

ков систематического  чтения литературы  на  иностранном  языке у  специалисюв 

вуза  культуры  и искусств  в процессе  профессиональной  подготовки 

Актуальность  и  недостаточная  разработанность  данной  проблемы  и обу

словили  ее выбор  в качестве темы диссертационного  исследования 

Цель  исследования    разработка  педагогических  основ  формирования 

навыков  обучения  систематическому  чтению  текстов  на  иностранном  языке  и 

специальной  методики  обучения  чтению литературы 

Данная  цель предполагает решение следующих  задач 

  определить  сущность  и  содержание  понятий  систематического  чтения 

на  иностранном  языке студентов  вуза  культуры  и искусств, 

  определить  пси\ологопедагогические  особенности  обучения  чтению  и 

понимания  иноязычной  литературы, 

 выявить  структурные  компоненты  систематического  чтения, 

  разработать  и экспериментально  апробировать  методику  формирования 

навыков  систематического  чтения  у  специалистов  в  процессе  обучения  ино

странному  языку  в вузе  культуры  и искусств, 

  подготовить  методические  материалы  по  систематическому  чтению  ли

тературы для специалистов  культуры 

Объект  исследования    профессиональная  подготовка  специалиста  в ву

зе  культуры  и  искусств 

Предмет  исследования    процесс  формирования  навыков  систематиче

ского  чтения  литературы  на  иностранном  языке  у специалистов  вуза  культуры 

и  искусств 

Гипотеза  исследования 

Формирование  навыков  систематического  чтения  литературы  на  ино

странном  языке  у  специалистов  вуза  культуры  и  искусств  будет  эффективным 

при  выполнении следующих  условий 

  построении  процесса  формирования  чтения литературы  в  контексте  це

лостной  профессиональной  деятельности  будущего  специалиста, 

 преподавании  иностранного  языка  в соответствии  с  коммуникативными 

потребностями  современного специалиста  в сфере  культуры  и искусств, 

 четком  распределении  во  времени  и по содержанию  работы  студентов  в 

аудитории,  лаборатории  и  дома,  что  может  обеспечить  большую  эффектив

ность  формирования  навыков  и  умений  чтения  специальной  литературы  на 

иностранном  языке у студентов  вузов  культуры  и искусств, 

 разработке  методики  формирования  навыков  систематического  чтения  и 

навыков общения  у специалистов  сферы  культуры 

Методы  исследования.  Теоретические  анализ  философской,  психолого

педагогической,  методической  литературы  по  вопросам  исследуемой  пробле

мы,  изучение  педагогического  опыта,  обобщение,  сравнение  и  систематизация 

теоретических  данных,  наблюдение  за  учебным  процессом,  проводившееся  в 
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естественных  условиях,  беседы,  диагностика  уровня  сформированное™  навы

ков систематического  чтения  у специалистов  вуза  культуры  и искусств,  педаго

гический  эксперимент,  сравнительный  анализ  результатов  проведенного  иссле

дования 

Методологическую  и  научнотеоретическую  базу  исследования  со

ставляют  фундаментальные  положения  о  социальной  сущности  и  природе  об

щения, о развитии  личности,  роли  чтения  в э т м  процессе 

Развитие  образования  личности  интересовали  философов  Античности 

Пифагора,  Сократа,  Платона,  Аристотеля,  которые,  размышляя  о  познании  ми

ра,  утверждали,  что  человеку  прежде  всего  необходимо  постоянное  совершен

ствование  Эти  идеи  нашли  свое  развитие  и  в  эпоху  Возрождения  (Ф  Рабле, 

Т  Кампанелла,  Я А  Коменский)  Проблема  развития  обучения  и  образования 

актуальна  и сегодня  XXI  век   век  расширенных  контактов, специалисту  необ

ходимо умение общаться  на иностранных  языках 

Автор  использует  идеи  отечественных  философов  Н А  Бердяева, 

Б П  Вышеславцева,  И А  Ильина,  М М  Бахтина,  А Ф  Лосева  о  гуманистиче

ском  подходе  к личности,  ее  духовности,  творческой  свободе  и творческой  са

мореализации 

Автор  опирается  на  положения,  разработанные  отечественными  психоло

гами  об  общении  как  условии  психического  развития  человека,  о  единстве 

мышления  и  речи  (Л С  Выготский,  А Н  Леонтьев,  А А  Леонтьев, С Л  Рубин

штейн  и  др) ,  на  работы  о  закономерностях  общения  и  взаимодействия 

(Г М  Андреева,  А А  Бодалев,  А Н  Леонтьев,  А А  Леонтьев),  теории  речевой 

деятельности  (И А  Зимняя),  концепции  управления  процессом  усвоения  зна

ний  и  умений  (Н Ф  Талызина),  на  теории  обучения  речевому  общению  и  чте

нию  в том  числе  на  иностранном  языке  (Г А  Китайгородская,  А А  Вербицкий, 

Г.  Лозанов,  О Я  Кабанова,  В Д  Квасков),  повышения  качества  преподавания 

(Л В  Александрова,  Н В  Митяева) 

Автор  использует  идеи  ученых  А А  Аронова,  А Г  Казаковой,  Л А  Жу

маевой,  Л С  Зориловой  о творчестве  педагога,  о  путях  оптимизации  качества 

образования  и о  путях  повышения  эффективности  преподавания  в  вузе  культу

ры  и искусств 

В  диссертационном  исследовании  автор  использует  идеи  ученого 

Е Б  Емцова  о  новом  системном  подходе  в  преподавании  английского  языка  в 

аспекте  «Домашнее  чтение»,  Е В  Канаевой  об  аспектах  обучения  английскому 

языку  на  факультете  вуза  с  использованием  принципов  коммуникативной  ак

тивности  и межпредметных  связей 

Автор  использует  идеи  Е М  Клюско  о  роли  информации  в  стимулирова

нии  познавательной  активности  студентов  в вузе культуры  и  искусств 

Также  в  исследовании  рассматривались  работы  по  психологическим  ос

новам  образовательного  процесса  системы  профессионального  образования 

(П Я  Гальперин,  А И  Щербаков  и  др  ),  работы  по  интенсивному  обучению 

иностранному  языку  в  условиях  совместной  коллективной  деятельности 

(Г А  Китайгородская,  А А  Бодалева), труды  по методике  обучения  чтению  и о 

языковой  характеристике  учебных  текстов  для  чтения  (С К  Фоломкиной),  тру
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ды  по теории  и методике  обучения  иностранным  языкам  (И Л  Бим,  Б А  Лапи

дус, А А  Миролюбив, Е И  Пассов) 

Важное  значение  для  нашего  исследования  имеют  труды  по  профессио

нальной  подготовке  специалистов  (Л  Г  Арчажникова,  Н К  Бакланова, 

Т  В  Кузьмина,  В А  Сластенин, В И  Черниченко и др ) 

Теория  и методика  современного  преподавания  английского  языка  также 

отражена  в трудах  зарубежных  авторов,  чьи  идеи  использовались  в  настоящей 

диссертации  Read  faster  for  better  comprehension  / The  reading  laboratory  of  New 

York    Cleveland,  New  York  The  World  Publishing  Company,  1968    90  p  ,The 

Psychohnguistic  nature  of  the  reading  process  / E d  By  К S  Goodman    Detroit 

Wayne  state  University  Press    347  p , Readings  in  reading  Practice  Theory  Re

search/Ed  By D G Shubert, T  L  Torgerson   N e w  York  Crowell  Company,  1968, 

  561 p , Reasoning  and  the  representation  of  text    In  human  reasoning  NY  etc , 

1978  p  139194  , Stack  E M  The  language  laboratory  and  modern  language  teach

ing    New  York  Oxford  University  Press,  1960    149  p , Swaffar  J К  ,  Woodruff 

M S  Academic  report  Language  for  comprehension,  focus  on  reading  A  report  on 

the  university  of  Texas  German  Program    The  modern  language  journal,  1987, 

vol 62, p 2132  и др 

Базы  исследования:  Московский  государственный  университет  культу

ры  и искусств, студенты  Библиотечноинформационного  института  и факульте

та  социально  культурной  деятельности,  РАТИ  им  Луначарского  факультет  му

зыкального театра, Алтайский  государственный  институт  искусств  и культуры 

Этапы  исследования.  Исследование  проводилось с 2004  по 2007 год 

На  первом  этапе  (20042005)  осуществлялось  наблюдение  за  приобрете

нием  навыков  чтения литературы  на  иностранном  языке за семестр  и определе

ние  исходного  уровня  и  умений  чтения  студентов  непосредственно  перед  экс

периментальным  обучением 

На  втором  этапе  (20052006)  осуществлялась  экспериментальная  работа 

При  экспериментальном  обучении  в  качестве  исходного  выступало  предложе

ние  о том,  что  научить  студентов  читать  оригинальные  тексты  по  специально

сти  в  вузе  культуры  и искусств  возможно  только  при  систематическом  чтении 

на  иностранном  языке  А  также  с  помощью  эффективной  методики  обучения 

систематическому  чтению  на  базе  рационализации  организации  обучения  за 

счет  четкого  распределения  во  времени  и  по  содержанию  работы  студентов  в 

аудитории, лаборатории  и дома  Данная  методика должна  увеличить  эффектив

ность  обучения  чтению  иноязычных  спецтекстов  в  вузе  культуры  и  искусств 

Экспериментальное  обучение  было  направленно  на  проверку  этой  гипотезы  В 

экспериментальном  обучении  приняли  участие  200  студентов  II  курса  Библио

течноинформационного  института Московского  государственного  университе

та  культуры  и  искусств  Целью  исследования  была  проверка  эффективности 

экспериментального  обучения  В  эксперименте  участвовало  три  группы  сту

дентов  Одна  группа  (1) была экспериментальной,  две другие  (2  и 3)  выступали 

в  качестве  контрольных  Экспериментальное  обучение  состояло  из  отдельных 

циклов,  где  каждый  последующий  цикл  в  принципе  повторял  предыдущий  Ра

бота с текстом  в каждом  цикле включача в себя  5 этапов 

8 



  первичное  знакомство  с текстом  дома, 

  снятие  лексикограмматических  трудностей  и  совершенствование  лек

сических  и  грамматических  навыков  с  помощью  фонограмм  в  лаборатории 

обучения  речи, 

  вычленение  основной  информации  и  работа  по  увеличению  скорости 

чтения  и расширению  поля  чтения  с помощью  диафильмов  в лаборатории, 

  письменное  выполнение  алгоритмизированных  упражнений,  снабжен

ных  ключами,  на  понимание  наиболее  трудных  и  важных  в  плане  содержания 

текста  слов, 

 извлечение  информации  из тематически  однородных  текстов 

В  контрольных  группах  студенты  готовились  к занятиям  по  английскому 

языку  по обычной  методике  обучения 

На  третьем  этапе  (20062007)  проводилась  опытноэкспериментальная 

работа  по  проверке  разработанной  методики  формирования  навыков  система

тического чтения литературы  на  иностранном  языке у студентов  вуза  культуры 

и  искусств 

Экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  чго  испытуемые  в 

экспериментальной  группе достигли  высоких  результатов  по  всем  параметрам 

Сопоставительный  анализ  разных  путей  обучения  чтению  литературы  по  спе

циальности  подтвердил  выдвинутую  в  данном  исследовании  гипотезу  о  необ

ходимости  организации  систематического  чтения  как  единства  аудиторных,  ла

бораторных  и домашних  занятий 

Осуществлялось обобщение  результатов  и оформление  материала  диссер

тации 

Научная новизна  исследования 

Учтено  понятие  систематического  чтения  литературы  на  иностранном 

языке,  которое  характеризуется  наличием  в  сознании  человека  структурных 

связей  и  отношений  между  элементами  внутри  теории  отношения  между  ос

новными  понятиями  и  основными  положениями,  между  основными  положе

ниями  и следствиями 

Определены  сущность  и  содержание  понятии  систематического  чтения 

литературы  на  иностранном  языке  студентами  в  процессе  подготовки  в  вузе 

культуры  и  искусств, которая  подразумевает  способность  овладения  всеми  ви

дами  чтения  (чтение  про себя, чтение  вслух, аналитическое,  синтетическое,  ин

тенсивное,  экстенсивное,  а так  же  изучающее, ознакомительное,  просмотровое 

и  поисковое) 

Определены  психологопедагогические  особенности  успешного  обучения 

чтению  иноязычной  литературы  (понимание  и осмысление  текстов  через  дено

татный  граф) 

Выявлены  структурные  компоненты  систематического  чтения  литерату

ры  на  иностранном  языке  у специалистов  вуза  культуры  и  искусств,  составив

шие  содержание  обучения  иностранному  языку  (предметное  содержание,  мо

дальность,  смысловые  структуры  текста,  представленные  в  виде  денотатного 

графа) 
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Разработана  и  экспериментально  апробирована  методика  формирования 

навыков  систематического  чтения  у  специалистов  в  процессе  обучения  ино

странному  языку  в  вузе  культуры  и  искусств,  сочетающая  приобретение  уме

ний  и навыков  как психологического  общения, так  и речевых  умений  и  навыков 

чтения  литературы  на английском  языке,  она  обеспечивается  выполнением  уп

ражнений  после прочтения текста с опорой  на денотатный  граф 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что  в  нем 

выявлены  педагогические  основы  формирования  навыков  систематического 

чтения  специалиста  в процессе  подготовки  в вузе культуры  искусств 

•  определено  понятие  «систематическое  чтение»  и определена  последо

вательность работы  по овладению необходимыми  действиями, 

•  рассмотрены  и обобщены данные  психологии  о механизмах  чтения, 

•  предложен  способ  отбора  текстов  с опорой  на  ич  смысловое  содержа

ние  и  создан  комплекс  упражнений,  адекватный  поставленной  цели  обучения 

чтению с непосредственным  извлечением  новой  и значимой  информации, 

•  определены  роль  и  место  фонограммы  и  диафильма  при  формирова

нии  механизмов  чтения  специальной  литературы, 

•  обоснованы  положения,  определяющие  методику  количественной  и 

качественной  оценки  понимания  текста  при  формировании  навыков  системати

ческого чтения у специалиста  в вузе культуры  и  искусств 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  идея  сис

тематического  чтения  и  предложенный  способ  реализованы  в  учебном  курсе, 

который  проводился  в  Библиотечноинформационном  институте  и  на  факуль

тете  социально  культурной  деятельности  Положения,  разработанные  автором, 

могут  служить  основой  для  создания  аналогичных  моделей  обучения  примени

тельно к условиям  первого и второго курсов  вуза культуры  и искусств, для  дру

гих  профилей  и  обновления  Госстандарта  Разработанный  комплекс  упражне

ний,  фонограммы  и диафильмы  могут  быть  использованы  при  создании  учеб

ников  и  учебных  пособий,  а  также  при  чтении  курса  методики  преподавания 

иностранных  языков  в вузе  культур  и искусств  Полученные  данные  можно  ис

пользовать применительно  к обучению чтению на других  языках 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  обоснованностью 

исходных  методологических  позиций,  использованием  совокупности  методов, 

их  соответствием  целям  и задачам  исследования,  экспериментальными  работа

ми с сопоставлением  их  результатов  с уже  имеющимися  в современной  педаго

гической  практике 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

  сущность  и  содержание  понятий  систематического  чтения  литературы 

на  иностранном  языке  студентами  вуза  культуры  и искусств,  которая  подразу

мевает  способность  осуществления  всех  видов  чтения  (чтение  про себя,  чтение 

вслух,  аналитическое,  синтетическое,  интенсивное,  экстенсивное,  изучающее, 

ознакомительное, просмотровое  и поисковое), 

  психологопедагогические  особенности  успешного  обучения  чтению 

иноязычной  литературы  (понимание  и  осмысления  прочитанных  текстов  на 
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иностранном  языке  а  также  анализирование  прочитанного  через  денотатный 

граф), 

  структурные  компоненты  систематического  чтения  (предметное  содер

жание,  модальность,  предметный  подход  к  описанию  смысловой  структуры 

текста  все  это  позволяет  представить  в виде денотатной  структуры  смысловую 

информацию  целой  учебной  темы  На  основе  денотатной  структуры  учебной 

темы  может быть произведен  научно обоснованный  отбор  учебных текстов), 

  методика  формирования  навыков  систематического  чтения  литературы 

на  иностранном  языке  сочетает  усвоение  языковых  умений  и навыков  общения 

у  специалистов  вуза  культуры  и  искусств  в процессе  обучения  Методика  пре

дусматривает  выполнение  специальных  упражнений  и  использование  тренин

гового  материала 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  нашли  отражение  в опуб

ликованных  статьях, а также  предложенная  методика  обучения  чтению и разра

ботанный  комплекс  упражнений  внедрены  в  практику  работы  со  студентами 

Московского  государственного  университета  культуры  и искусств 

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения, 

библиографии  и  приложения 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  рассматриваются  психологические  предпосылки  обуче

ния чтению специальной  литературы  (§1  1) 

Психологические  механизмы  рецептивного  вида  речевой  деятельности 

чтения  широко исследованы  и рассматривались  в многочисленных  работах,  вы

являющих  их  способности,  основные  механизмы  и  факты,  которые  влияют  на 

их  реализацию  В  последнее  время  все большее  внимание  исследователей  при

влекают  вопросы  осмысления  речевого  сообщения,  смысловой  организации 

воспринимаемого  материала,  способы его  анализа 

В § 1 1 выявленные  психологические  закономерности  процесса  понимания 

ставят  перед  педагогом  задачи  формирования  механизмов  чтения  в  соответст

вии с ними  и разработки  комплекса упражнений  и заданий, призванных  обеспе

чить наиболее рациональные  способы  извлечения  информации  при  чтении 

Предметом  обсуждения  в  данном  параграфе  являются  общее  исследова

ние  процесса  понимания  текста,  вопросы  осмысления  речевого  сообщения, 

проблема содержательной  структуры  текста  применительно  к особенностям  на

учного  текста  Рассмотренные  на  страницах  этого  параграфа  закономерности 

понимания  определили  содержание  обучения  систематическому  чтению 

Чтение  литературы  по  специальности  представляет  собой  коммуникатив

ный процесс  на материале  текстов с целью получения  научного  удовлетворения 

в  результате  понимания  смысла  сообщения  Процесс  чтения  включает  в  себя 

две  взаимосвязанные  и  взаимообусловленные  стороны    восприятие  напеча

танного  или  написанного  текста  и  его  понимание  Для  настоящего  исследова

ния  в  механизмах  чтения  интерес  представляет  в  основном  понимание  текста, 
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которое  является  главным  и  определяет  все  остальные  стороны  процесса  чте

ния 

Понимание  текста  есть  сложное  многоплановое  явление,  которое  пред

ставляет  частный  ciymii  понимания  вообще  Для  того  чтобы  далее  дать  опре

деление  понимания,  на  котором  базируется  настоящее  исследование,  рассмот

рим  основные  моменты  этого  вопроса 

Основным  звеном  процесса  понимания,  по  А Н  Соколову,  является  вы

деление  «смысловых  вех»  или  «ключевых  слов»,  которые  являются  «пунктами 

понимания  и  пунктами  восстановления  прочитанного  с  помощью  кода,  создан

ного  в  процессе  чтения»  Здесь  имеет  место  явление  семантической  компрес

сии  на  которое  указывали  многие  психологи  Компрессия  представляет  собой 

преобразование  закономерного  характера,  присущее  языковой  системе,  осно

ванное  на  сохранении  смысла  Компрессия  на  семантическом  уровне  характе

ризуется  как  процесс  выражения  определенной  информации  минимальными 

языковыми  средствами  Это явление  обусловлено ограниченным  объемом  крат

ковременной  памяти  человека  Читающий  не  в состоянии  удержать  весь  объем 

воспринимаемого  материала,  все  детали,  факты,  поэтому  большее  количество 

моделей  на  низшем  этаже  замещается  меньшим  количеством  эквивалентных 

модепей  на  высшем  этаже  В  результате  вся  цепь  элементов  заменяется  одной 

моделью  Образование  такой  модели  означает  переход  поступающей  информа

ции  в  долговременную  память  С  этой  точки  зрения  понимание  есть  не  что 

иное,  как  процесс  переозначения  цепи  элементов  оригинала  более  «емкими»  и 

менее  многочисленными  элементами 

Теория  внутренней  речи  представляет  большой  интерес  для  формирова

ния  навыков  обучения  чтению  и  во  многом  определяет  организацию  учебного 

процесса  Внутренняя  речь  возникает лишь тогда,  когда  слова,  словосочетания 

и  предложения  натурального  языка  преобразуются  в голове  читателя  в  кодовые 

образцы,  отражающие  не  только  значения  слов,  но  и  передаваемые  ими  смыс

лы  При этом  многие  авторы  отождествляют  внутренний  язык со смыслом, счи

тая,  что  перевод  воспринимаемой  информации  субъектом  на  свой  внутренний 

язык  и  есть  перевод  на  язык  смысла  В  практике  обучения  чтению  часты  слу

чаи,  когда  процесс  перекодирования  не завершается,  а прерывается  на  какомто 

промежуточном  уровне 

Проблема  уровней  понимания  рассматривается  во многих  исследованиях 

Основания  для  выделения  уровней  понимания  у  различных  авторов  разные  К 

Гудман,  например,  выделяет  три  системы,  используемые  читающими  графо

фонемную,  синтаксическую  и семантическую  Первая  относится  к  «оптическо

му»  перцептивному  компоненту  чтения,  вторая  и третья    к  «незрительному» 

смысловому  Первая  структура  обеспечивает  морфемнофонемный  уровень  по

нимания,  вторая    понимание  на уровне  «поверхностных»  структур, третья  сис

тема  обеспечивает  понимание  смысла  прочитанного  Все  три  системы  взаимо

связаны,  а  понимание  текста  зависит  от  степени  владения  читающими  изло

женными  системами  Д  Холмез  предлагает  рассматривать  смысловое  содержа

ние  и  понимание  текста  как две  взаимосвязанные  величины  смысловое  содер

жание текста  находится  «на  входе»  процесса  переработки  информации, а  пони
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мание    «на  выходе»  процесса  чтения  Таким  образом,  он  разделяет  точку  зре

ния  К  Гудмана  о том,  что  семантическая  система  связана  с  пониманием,  а дру

гие  несут обслуживающую  функцию 

Большинством  исследователей  в  понимании  текста  выделяются  две  по

следовательные  ступени    ступень  языковою  понимания  и  ступень  извлечения 

смысла  Языковое  понимание  свойственно  всем  носителям  данного  языка  и ос

новывается  на знании  значений 

На  знании  значений  основываются  умение  определить  конкретное  значе

ние  слова  и  умение  догадаться  о  значении  неизвестного  слова  по  контексту 

Чтобы  уметь определить  конкретное  значение  слова, с опорой  на его общее  зна

чение,  как  совокупность  всеч  устойчивых  употреблении  студенту  необходимо 

специальное  обучение  Большую  помощь  в этом  оказывает  работа  по  нахожде

нию  лексического  значения  разрядов  слов  существительного,  местоимения, 

прилагательного,  наречия,  глагола,  а  также  по  прослеживанию  в тексте  связей 

между  различными  значениями  слова 

Понимание  текста  определяется  в значительной  степени  догадкой  по кон

тексту  Контекстуальная  догадка  возможна,  если  студенты  умеют  отнести  не

знакомые  слова  к  определенной  понятийной  смысловой  категории,  предвари

тельно  установив  ассоциативные  связи  слов  Отнесение  неизвестного  слова  к 

лексической  категории  опирается  на  определение  общего  значения  слова  От

несение  слова  к определенной  грамматической  категории  «связано  с  определе

нием  формальносмыслового  значения  предложения,  заключается  в  нахожде

нии  синтаксического  ядра  предложения,  т е  группы  подлежащего  и  группы 

сказуемого  и в установлении  ведущего члена  каждой  группы» 

В работе  не ставится  цель  проанализировать  все  имеющиеся  по этому  во

просу точки  зрения  В данном  параграфе освещаются  отдельные  общепринятые 

положения  Основная  задача  параграфа    раскрыть  подход  к  выделению  смы

словых  единиц  текста,  который  представляется  наиболее  продуктивным  при 

работе с текстом 

Смысловая  информация  текста  определяется  лингвистами  и  психологами 

как  информация  о реальной  действительности,  адекватно  представленная  сред

ствами  языка  В  данном  исследовании  принимается  трактовка  значения  и 

смысла  по Н И  Жинкину  Значением  он  называет означаемые  именами  предме

ты,  процессы,  отношения  между  ними  (денотат)  У  одного  предмета  может 

быть  несколько  имен, раскрывающих  разные его стороны  Чем  шире  понятие о 

предмете, тем  больше у него  имен 

Таким  образом,  из  изложенного  в разделе  материала  следует,  что  при  по

нимании  текста  используется  два  вида  информации  лингвистическая  и семан

тическая  Лингвистическая  информация  эксплицитно  выражена  в  тексте  и 

представляет  собой  набор  лексикограмматических  средств  Семантическая  

это  имплицитно  присутствующий  и  основанный  на  знании  читателя  внешнего 

мира  прежний  опыт,  посредством  которого  осуществляется  соотнесение  знака 

с  обозначаемым  предметом,  отождествление  знаков  с  общим  обозначаемым, 

устанавливаются  их связи друг  с другом  Знание языка является  важным  факто

ром  понимания  текста,  но  оперируя  одной  лингвистической  информацией, 
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нельзя  понять  его  смысл,  возможна  лишь  предварительная  ориентация  в  нем 

Другим  основным  фактором,  определяющим  понимание  текста,  является  зна

ние  предметной  области,  к  которой  относится  его содержание  От знания  пред

метной  области  текста зависит его  осмысленность 

Современная  методика  преподавания  иностранных  языков  в  неязыковом 

творческом  вузе  выдвигает  к  иностранному  языку  требование  служить  средст

вом  получения  новых  сведений  по специальности  Экспериментальные  данные 

психологических  и  методических  исследований  доказали,  что  успешность  про

текания  процесса  извлечения  смысла  зависит  от  учета  смысловой  организации 

текста, так  как  именно она  во многом  определяет  процесс  понимания 

В  своем  исследовании  мы  хотим  научить  студентов  понимать  тексты  че

рез  денотатный  граф  Один  из  способов  изображения  денотатной  структуры 

текста    представление  ее  в  виде  иерархически  соединенных  горизонтальных 

плоскостей  На  вершине  графа  располагается  тема,  затем  следует  горизонталь

ная  плоскость  подтем  темы,  которая  имеет  вид  иерархии, если  отношения  меж

ду  подтемами  характеризуются  подчинением,  еще  ниже  помещается  горизон

тальная  плоскость  подтем  темы  и т д  Подтемы  одной  темы  связаны  отноше

ниями  в соответствии  с их  предметными  свойствами  временными,  пространст

венными,  родовидовыми,  отношениями  действия  и орудия  действия  и другими 

функциональными  отношениями  Выделяемые  денотаты  обозначаются  в  узлах 

графа  именными  частями  речи,  так  как  имена  являются  инвариантами  возмож

ных лексических  обозначений 

Таким  образом,  из  всех  существующих  подходов  к  смысловому  анализу 

текста  метод  выделения  предметных  отношений  наиболее  полно  отвечает  спе

цифике условий  формирования  навыков чтения  в неязыковом  творческом  вузе 

В  §  1  2  анализируются  дидактические  предпосылки  методики  по  форми

рованию  навыков  систематического  чтения  у  студентов  вуза  культуры  и  ис

кусств 

В  методической  литературе  имеются  многократные  указания  на  неудов

летворительное  состояние  владения  чтением  студентами  неязыкового  вуза  Ис

следователями  предлагаются  всевозможные  пути  совершенствования  процесса 

обучения  чтению за счет улучшения  приемов  работы  над техникой  чтения, лек

сикой  и грамматикой, а также  пути улучшения  организации  учебного  процесса, 

использования  программированного  обучения  Несмотря  на  то,  что  проблема 

обучения  чтению  получила  значительное  развитие  в  последнее  время,  в  боль

шинстве  выдвигаемых  методических  систем  недостаточно  учитывается  та  пси

хологическая  особенность  усвоения  иностранного  языка,  с  вытекающими  из 

нее  педагогическими  и  методическими  требованиями,  которая  составляет  спе

цифику этого  предмета 

Для  решения  задач  исследования  оказалось  необходимым  выяснить  ос

новное  требование  психологии  к  обучению  иностранным  языкам,  рассмотреть 

связанное с  ним дидактическое  положение  и сделать  соответствующие  методи

ческие  выводы 

Систематичность    основное  требование  психологии  к  обучению  ино

странному  языку  Одним  из  ведущих  психических  процессов,  обусловливаю
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щих  успешность  овладения  речевой  деятельностью  на  иностранном  языке,  яв

ляется  память  На  это  указывал  П П  Блонский,  когда  писал,  что  «речь    та  об

ласть,  где  память  и мышление  соприкасаются  и  переходят  друг  в друга,  иногда 

такими  незаметными  переходами,  что  трудно  даже  бывает  определить,  что  в 

чанной  речи  принадлежит  памяти, а что   мышлению» 

Необходимость  формировать  большое  количество  навыков  определяет 

особенность  методики  преподавания  иностранною  языка  которая  заключается 

в том,  что  время,  выделяемое  на  закрепление  учебного  материала,  должно  су

щественно  превышать  время,  выделяемое  для  его  введения  А  значимость  и 

важность системы  памяти  при  изучении  иностранного  языка  в целом  определя

ет  требование  руководствоваться  при  организации  учебного  процесса  ее  зако

номерностями 

Анализ  данных  психологических,  психолингвистических  и  лингвистиче

ских  исследований  позволяет сделать следующие  выводы 

1  Понимание  как  цель  чтения  представляет  собой  процесс  перекодиро

вания  значений  воспринимаемых  материальных  знаков  языка  в  смысл,  фикси

рованный  в  виде  предметной  смысловой  схемы  Понять  текст  значит  устано

вить, о  каких  предметах,  явлениях  и отношениях  между  ними  в нем  говорится, 

т  е  выявить  денотатную  структуру,  в которой  представлено  содержание  текста 

Для осуществления  процесса  понимания  необходимо  использование двух  видов 

информации  лингвистической  и семантической 

2  Значение  знака  рассматривается  как  предмет,  процесс,  отношение  ме

жду  ними, т е  денотат,  который  обозначен  именем  Смысл  есть  способ  обозна

чения  предмета,  конкретная  информация  о  его  свойствах  или  признаках,  выра

женная  именем  Такая  трактовка  смысла  и значения  оправданна  применительно 

к  научным  текстам,  которые  характеризуются  доминированием  денотативной 

соотнесенности  означаемых  знаков,  незначительной  модальностью,  отсутстви

ем  подтекста 

3  Способом  конструктивного  представления  содержания  текста  является 

экспликация  его  денотатной  структуры  в  виде  денотатного  графа,  который  от

ражает  уровень  предметных  отношений  в  тексте  Графическое  представление 

содержания  текстов  делает  возможным  сопоставление  разных  по  языковому 

выражению текстов относительно  тождества  их содержания  При  этом  считает

ся, что денотатный  граф является  аналогом  той  внутри  речевой  схемы,  на осно

ве  которой  осуществляется  генерация  речевого  сообщения  и  его  декодирова

ние 

4  В  целях  достижения  большей  эффективности  обучения  чтению  ино

язычной  литературы  следует  добиваться  правильного  распределения  повторе

ний  как  решающего  условия  выработки  навыков  и  умений  чтения,  овладения 

знанием  единиц  языка  и  правил  их  сочетания  Правильное  распределение  по

вторений  предполагает  организацию  ежедневного  систематического  чтения, 

позволяющего  предотвратить  утрату  навыков  одновременно  с  их  приобретени

ем  Систематическое  чтение  возможно  без  увеличения  бюджета  времени,  рас

считанного  на  самоподготовку,  если  1,52  часа,  затрачиваемые  на  12  подго
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товки  бопьшинством  студентов  распределить  равномерно  между  всеми  днями 

недети 

Во  второй  главе  излагаются  ход  и результаты  методики  систематическо

го чтения  в неязыковом  вузе в процессе  профессиональной  подготовки 

Сюда  вошло  решение  вопросов  о  сочетании  видов  чтения  и  последова

тельности  составляющих  их  действий,  о  языковом  материале,  подлежащем  ус

воению  В  1лаве  описывается  отбор  текстов  для  систематического  чтения  на 

основе  и\  смысловой  ор[анизации  Она  содержит  также  описание  разработан

ного  комплекса  упражнений  Кроме  того,  в ней  рассматривается  организацион

ная  форма  систематического  чтения,  в качестве  которой  выступает  модифици

рованный  вариант  цикличной  селективно  лабораторной  модели  обучения 

М  В  Ляховицкого,  распределяется  содержание  обучения  между  подциклами 

Исследование  состояло  из  констатирующего  среза  (проверки),  предэкспе

риментального,  экспериментального  и  послеэкспериментального  Цель  среза  

установить  состояние  навыков  и  умений  чтения  на английском  языке  у  студен

тов  вуза  культуры  и искусств 

В  {} 2  1 описываются  содержание  обучения  систематическому  чтению  и 

вопросы  моделирования  учебного  процесса  Методически  правомерно  разли

чать  в любом  процессе  форму  и содержание  Содержанием  процесса  обучения 

чтению  является  извлечение  информации  Это  есть  реализованная  цель  уста

новки  чтеца  в ходе его работы  над книгой 

Понять  характер  того  или  иного  вида чтения  можно, только  рассматривая 

процесс  чтения  в  целом,  не  просто  как  систему  речевых  действий,  а  как  слож

ную  интеллектуальную  познавательную  деятельность  Речь  идет  о  чтении,  по

нимаемом  в  широком  смысле,  —  «собственно  чтении»,  по  терминологии  Г В 

Роговой,  которое  представляет  собой  результат  сформированное™  психофи

зиологических  механизмов  чтения  как деятельности,  как  процесса 

Подводя  итог  о  содержании  обучения  чтению  в  IV  семестре,  можно 

сформулировать его основные составные  части  как  следующие 

1  Навыки  оперирования  лексическим  и грамматическим  материалом  тек

стов  по  специальности,  подлежащие  совершенствованию  на  материале  текстов 

по  специальности 

2  Действия  в  составе  чтения  про  себя,  подлежащие  совершенствованию 

на  материале текстов  по  специальности 

3  Действия  в составе  «визуального»  чтения,  подлежащие  формированию 

на материале текстов  по  специальности 

В  § 2 2 анализируются  отбор текстов  для  систематического  чтения  и ком

плекс  упражнений  для  обучения  систематическому  чтению  Проблема  отбора 

учебных  текстов  является  одной  из  основных  проблем  обучения  чтению  лите

ратуры, от  решения  которой  во многом  зависит  эффективность  выбранного  пу

ти обучения  чтению 

От  подбора  текстов  зависит  реализация  коммуникативной  и  познаватель

ной функции  чтения  на иностранном  языке как вида речевой  деятельности 

Работа  по отбору  текстов для  систематического  чтения  литературы  в вузе 

кулыуры  и  искусств  проводилась  а)  с  учетом  языковой  формы  текстов,  б)  с 
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учетом  содержательной  стороны  текстов  Предполагается,  что  на  продвинутом 

этапе  обучения  студенты  неязыкового  вуза  (вуза  культуры  и  искусств)  усвоили 

все  грамматические  явления,  овладели  лексическим  минимумом,  поэтому 

вполне  могут  читать  оригинальные  тексты  Таким  образом  требования  к языко

вой  стороне  текстов  были  ограничены  тем,  чтобы  их  лексикограмматический 

материал  был типичным  для того  подъязыка,  который  они  представляют 

При  отборе  текстов  осуществлялась  ориентация  прежде  всего  на  и\  со

держательную  сторону  Если  до  недавнего  времени  считалось,  что  при  обуче

нии  иностранному  языку  основные  трудности  понимания  связаны  с  языковой 

формой  сообщения, то  в  настоящее  время  экспериментальные  данные  психоло

гических  исследований  свидетельствуют,  что  организация  смысловой  инфор

мации текстов существенно  влияет  на  понимание 

Отличительная  черта научных текстов на иностранном  языке  заключается 

в  том,  что  помимо  языковой  сложности  они  характеризуются  сложным  содер

жанием 

На  основе  учебного  плана  были  выделены  главные  специальные  дисцип

лины,  изучаемые  в  вузе  культуры  и  искусств  В  соответствии  с  ведущим  поло

жением  литературоведческих  дисциплин  и  этапом  обучения  по  учебной  про

грамме  курса  «Зарубежная  литература  XIX  века»  были  определены  его  основ

ные  темы  и  подтемы  В  тему  «Английский  романтизм»  вошли  «Творчество 

Байрона», «Творчество  Шелли», «Творчество Вальтера  Скотта» 

В  отличие  от  распространенного  подхода  к  отбору  текстов,  который  ис

пользуется  составителями  учебников  и учебных  пособий  и сводится  к тому,  что 

авторами  предлагается  серия  текстов  на  ту  или  иную  тему,  при  этом  часто 

субъективно  и  необоснованно  определяется  объем  темы,  количество  входящих 

в  нее  подтем,  мы  использовали  предметный  подход  к  смысловому  анализу  тек

ста  Данный  подход наилучшим  образом отражает специфику  текстов 

Как  полагает один  из авторов  предметного  подхода  Г Д  Чистякова,  в ви

де  денотатной  структуры  может  быть  представлена  смысловая  информация  не 

только текста,  но и какойто учебной  темы  и даже  целой  науки  В  учебных  тек

стах  граница определяется  целями  и задачами  обучения 

Согласно методике  предметного  подхода  и с учетом  основных  принципов 

и  законов литературоведения  отношения  между  выделенными  понятиями  и  ка

тегориями  были  представлены  графически  в  виде  денотатной  структуры  На 

рисунке  (стр  20)  приводится  денотатная  структура  темы  «Творчество  писате

ля» 

Три  плоскости  данной  структуры  соответствуют  уровням  методологии 

литературоведения  На  первом,  «мировоззренческом»,  уровне  творчество  писа

теля  рассматривается  под  углом  зрения  мировоззренческой  установки  На  вто

ром,  «контактном»,  уровне  даются  средний  и  крупный  планы  предмета  иссле

дования  На третьем,  «операционном», уровне,  который  иерархически  подчиня

ется двум  первым, происходит  расчленение  предмета  исследования 

Построенный  на данной  основе  курс иностранного языка содержит  новую 

информацию  по  наиболее  существенным  подтемам,  представленным  на  графе 

Новизна  информации  обеспечивается,  с одной  стороны, опережающим  знаком
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ством  с творчеством  английских  писателей  X IX  века  в курсе  иностранного  язы

ка  в вузе  культуры  и искусств, обусловленным  тем, что  в курсе  зарубежной  ли

тературы  учебным  планом  отводится  на  это  всего  несколько  часов  С  другой 

стороны,  новизна  достигается  раскрытием  темы  сообщения  через  систему 

представлений, отличную  от  приводимой  в учебниках  зарубежной  литературы 

Таким  образом, при  отборе  были  выполнены  требования,  предъявленные 

к  учебному  материалу  принципом  систематичности,  согласно  которому  учеб

ные  тексты  должны  а)  представлять  систему  смысловой  информации, б)  отра

жать  в обших  чертах  логику  науки  и  содержательнологические  связи  между  ее 

элементами, в) обеспечить  наличие  межпредметных  связей 

Предполагается,  что  предложенный  способ  отбора  текстов  будет  способ

ствовать  коммуникативной  направленности  процесса  чтения  Своим  содержа

нием  учебный  текст  будет  создавать  естественную  мотивацию  для  чтения  как 

вида речевой  деятельности 

Денотатная  структура  темы  «Творчество  писателя» 

Творчество писателя 
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В § 2 3 определяются  уровень  владения  чтением  литературы  и результаты 

экспериментальной  проверки  эффективности  предлагаемой  методики  К  числу 

главных  преимуществ  тестовой  методики  проверки  понимания  относится  то, 

что она является  объективной  формой  контроля 

В первой серии  студенты  получают задание  прочитать текст без словаря  и 

письменно  передать  ею  основное содержание  на родном  языке 

Во  второй  серии  среза  также  проводится  умение  студентов  понимать  ос

новное  содержание  читаемого  без  словаря  Составленный  к  тексту  тест  содер

жит 5 заданий,  каждое  из  которых,  в свою очередь, состоит  из 45  пунктов  Три 

задания  были  предназначены  для  проверки  понимания  содержания  текста  ос

новных  мыслей,  фактов,  деталей  Одно  задание  было  рассчитано  на  проверку 

усвоения  грамматики  и одно  задание  содержало  несколько  пунктов  на  семанти

зацию  34  %  новой лексики,  рекомендуемой  для  текстов,  которые  читаются  без 

словаря  Тест и тестовые  задания  к нему  находятся  в Приложении  (см  текст 2 и 

тест  1) 

Третья  серия  среза  проверяла  посредством  письменного  перевода  со  сло

варем  детальное  понимание  читаемого  В  этой  серии  фиксировалось  время  ра

боты  с текстом 

В  четвертой  серии  среза  студентам  предлагается  прочитать  текст  вслух 

Каждый  испытуемый  читал  в  течение  минуты  текст,  чтение  записывалось  на 

магнитную  ленту  В  этой  серии  фиксировалось  количество  знаков,  прочитан

ных  каждым  испытуемым  за минуту,  и количество допущенных  ошибок 

Экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  испытуемые  в 

экспериментальной  группе достигли  высоких результатов  по всем  параметрам 

Испытуемые  экспериментальной  группы  более  успешно  овладели  уме

ниями  чтения,  чем  испытуемые  контрольных  групп  Так,  уровень  понимания 

прочитанного  со  словарем  в  экспериментальной  группе  равен  0,92  балла,  а  в 

двух  контрольных    0,62  балла  Скорость  чтения  со  словарем  в  эксперимен

тальной  группе  на  38% выше,  чем  в двух  контрольных  При  чтении  вслух  сту

денты  экспериментальной  группы  допустили  на  4% ошибок  меньше,  и  их темп 

чтения  был на  13% выше 

Особенно убедительными  являются  результаты,  полученные  по  показате

лям  чтения  без  словаря  Уровень  передачи  смысловой  информации  в  экспери

ментальной  группе  равен  0,57  балла,  а в двух  контрольных    0,13  и 0,19  балла 

Скорость  чтения  в экспериментальной  группе  на  143 п зн в мин  выше  средней 

скорости  чтения  в двух  контрольных  группах  (357 п зн в мин  )  По  результатам 

тестирования, также  проверявшего  умение  читать и понимать  тексты  без слова

ря, испытуемые  контрольных  2 и 3  групп  набрали  9,6  и  10,3 балла,  что состави

ло 48% и 52%, в то  время  как студенты экспериментальной  1 группы  правильно 

выполнили  86% заданий 

Сопоставительный  анализ  разных  путей  обучения  чтению литературы  по 

специальности  подтвердил  выдвинутую  в данном  исследовании  гипотезу  о  не

обходимости  организации  систематического  чтения  как  единства  аудиторных, 

лабораторных  и домашних  занятий  Анализ данных  по всем  параметрам  позво

лил  констатировать,  что  испытуемые  экспериментальной  группы  более  успеш
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но овладели  умениями  чтения,  чем  испытуемые  контрольных  групп  Более  вы

сокий  уровень  умений  студентов  экспериментальной  группы  объясняется  тем 

что  в этой  группе  процесс  выработки  навыков  и умений  чтения  был  распреде

лен  во  времени  с  учетом  психологических  закономерностей  об  условиях  их 

формирования  и состоял  из  нескольких  этапов, содержание  каждого  из  которых 

было  четко  определено  Процесс  овладения  навыками  и  умениями  чтения  в 

экспериментальной  группе  включал  в  себя  работу  над  лексико

грамматическими  навыками  чтения  в  лаборатории  речи,  извлечение  основной 

информации  текста  на  основе  диафильма  и  работу  по  увеличению  скорости 

чтения  с  его  помощью,  выполнение  дома  упражнений,  построенных  с  учетом 

психологических  особенностей  процессов  понимания  иноязычного  научного 

текста 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  целесообразности  избранного 

подхода  к  решению  проблемы  обучения  чтению  специальной  литературы  на 

продвинутом  этапе обучения  в неязыковом  творческом  вузе 

В  заключении  содержатся  выводы  из  проведенного  исследования  Ос

новные  из них сводятся  к следующему 

Актуальность  проблемы,  выбранной  в  качестве  предмета  исследования, 

объясняется  низким  уровнем  сформированности  умений  чтения  специальной 

литературы  у студентов  вуза  культуры  и искусств, несмотря  на большое  внима

ние,  уделяемое  этим  умениям,  и  значительное  число  методических  работ,  по

священных  этой  проблеме  Наши  наблюдения,  а  также  данные  констатирую

щих срезов  позволили  установить, что студенты  на  продвинутой  ступени,  как и 

выпускники  высших  учебных  заведений,  не  в состоянии  пользоваться  научной 

литературой  как  источником  информации  Небольшой  лексический  запас,  пло

хое  знание  грамматики,  несформированность  ряда  навыков  и  умений  чтения, 

низкая  скорость  чтения  и  недопонимание  прочитанного  Указанные  явления 

обусловлены  существующей  практикой  организации  процесса  обучения  ино

странному  языку,  которая  недостаточно  учитывает  специфику  иностранного 

языка  как  учебного  предмета,  и  эти  явления  вызваны  недостаточно  эффектив

ной  методикой  обучения  чтению 

Иностранный  язык  является  одним  из  тех  немногих  учебных  предметов, 

который  требует для  овладения  им  наряду  с усвоением  суммы  знаний  выработ

ки  значительного  количества  навыков  и  умений  Важным  условием  их  выра

ботки  является  правильное  распределение  повторений  во  времени,  при  этом 

психологами  установлено,  что  интервал  в сутки  является  оптимумом  В связи  с 

этим  основной  целью  настоящего  исследования  было  разработать  навыки  обу

чения  чтению  текстов  на  иностранном  языке  посредством  организации  еже

дневного  систематического  чтения  Для  этого  потребовалось  решить  не  только 

вопросы  организации  систематического  чтения,  но и  вопросы  содержания  обу

чения систематическому  чтению 

Были  использованы  данные  психологии, лингвистики,  психолингвистики, 

педагогики  и методики  преподавания  иностранных  языков 

В результате  проведенного  исследования  удалось 
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1)  выявить  и  проанализировать  причины  неудовлетворительного  состоя

ния  владения  чтением  на  иностранном  языке,  главной  из  которых  являются  не

достатки  в его организации  обучения, 

2)  найти  резервы  организации  систематического  чтения  и  разработать 

способ  его  реализации  посредством  модификации  применительно  к  конкрет

ным условиям  обучения  цикличной  модели  обучения  М В  Ляховицкого, 

3)  определить  содержание  обучения  систематическому  чтению  на  про

двинутом  этапе обучения, 

а)  выделить учебные действия  в составе  чтения  про себя  и  «визуального» 

чтения  и распределить  работу  над  ними  последовательно  между  днями  недели, 

б)  разработать  комплекс  упражнений,  адекватный  процессу  совершенствования 

чтения  про  себя  и формирования  «визуального»  чтения,  в)  осуществить  отбор 

текстов  по специальности  для  систематического  чтения  на основе  метода  выде

ления  и  описания  смысловой  структуры  текста,  наиболее  полно  отражающего 

специфику  научного стиля  речи, 

4)  экспериментально  проверить  предлагаемую  последовательность  рабо

ты  со  спецтекстом  и доказать  правомерность  выдвинутой  гипотезы  о  необхо

димости  организации  ежедневного  систематического  чтения  студентов  на  ино

странном  языке  как  единства  и  сочетания  лабораторной,  аудиторной  и  домаш

ней работы  студентов 

Результаты  выполненного  исследования  свидетельствуют  о  правомерно

сти  избранного  подхода  к  решению  проблемы  обучения  чтению  специальной 

литературы  и ее совершенствованию  на продвинутом  этапе неязыкового  вуза 

Представляется,  что  проведенное  исследование  может  иметь  выход  в об

щую  методику  преподавания  иностранных  языков  Предлагаемые  формы  орга

низации  систематического  чтения,  разработанный  комплекс  упражнений  и спо

собы  отбора  текстов  могут  быть  использованы  в  практике  обучения  другим 

иностранным  языкам  с учетом  их  специфики 

Таким  образом, задачи  исследования  решены,  гипотеза  подтверждена 
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