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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА РАБОТЫ 

Модернизация высшего профессионального образования обусловила 

поиск  эффективных  путей  подготовки  специалистов  различных 

специальностей,  владеющих  иностранным  языком,  в  том  числе  и учителей 

истории,  обществоведения  и  граждановедения.  Хорошо  информированный 

специалист  демонстрирует  высокую  культуру  профессиональной 

деятельности  Это  означает  способность  разбираться  в  особенностях 

информационных  потоков  в  области  своей  деятельности,  умение 

ориентироваться  в  разнообразных  источниках  по  родственным  отраслям 

знаний,  находить,  систематизировать,  интерпретировать  информацию  по 

специальности  и обмениваться ею со своими коллегами 

Проблема  обучения  будущих  специалистов  чтению  на  иностранном 

языке  с  целью  извлечения  информации  не  теряет  своей  актуальности  и 

сегодня  Проблема  чтения  глубоко  и  полно  исследовалась  в самых  разных 

аспектах  отечественными  и  зарубежными  учеными  (И.ЛБим,  ГИБогин, 

А А Вейзе, Н И Гез, А А Леонтьев, Г В Рогова, Т С Серова, С К  Фоломкина, 

U Novak, F Smith, I Laven и др) 

Вместе с тем ставится задача  научить будущего специалиста не только 

потреблять  информацию,  но  и  рационально  осмысливать  ее  В  результате 

осмысляющей  деятельности  читающий  получает  собственный 

интеллектуальный  продукт  Осмысление  информации  и  вся 

интеллектуальная  деятельность  студента,  будущего  учителя  истории, 

происходит  на  основе  такого  психического  механизма,  как  механизм 

рефлексии.  Рефлексия  создает  условия  для  осознания  своей  значимости  и 

уникальности как личности 

Философские  основы  рефлексии  освещены  в  работах  В В Бажанова, 

В А Лефевра, М К Мамардашвили, А П Огурцова, И Н Семенова, К.Н.Степа

нова, В С Швырева, Г П  и П Г Щедровицких, Э Г Юдина и др 
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Разработке  психологических  основ  рефлексии  посвящены  работы 

Н Г Алексеева, О С Анисимова, Е В Андриенко, В В Давыдова, Г А  Голицы

на,  А 3 Зака,  И С Кона,  В.Г Крысько,  Ю Н Кулюткина,  А.Н  Леонтьева, 

С Л Рубинштейна,  И Н.Семенова,  Г.Ю Степанова,  В В Стопина,  Б Д Элько

нина и др 

Исследования  А Г Асмолова, Г И Богина, Б 3 Вульфова, А А Бизяевой, 

Г Г Ермаковой,  И К Журавлева,  И.А.Зимней,  Л М Ильязовой,  Л Н Кулико

вой, И Я.Лернера,  А В Мудрика,  Ю А Поляковой, В В Рубцова, В И Слобод

чикова, Л Б Соколовой  К Фопеля. А В.Хуторского  направлены  на изучение 

рефлексивной деятельности в педагогике. 

В результате  анализа имеющихся технологий по обучению чтению мы 

пришли  к  выводу  о  том,  что  не  все  они  отвечают  интересам  обучения 

профессиональноориентированному рефлексивному чтению на иностранном 

языке 

На  основе  анализа  данных  в  области  физиологии,  общей  и 

педагогической  психологии, педагогики,  методики  преподавания  иностран

ных  языков  была  выявлена  и  сформулирована  проблема  исследования, 

которая определяется  противоречием между необходимостью  формирования 

различных видов рефлексии и обучения  профессиональноориентированному 

чтению  на  иностранном  языке,  с  одной  стороны,  и  недостаточно 

разработанными технологиями осуществления этого процесса   с другой 

Возникшее  противоречие  обусловлено  а)  несоответствием  между 

необходимостью  воспитания  саморазвивающейся,  рефлектирующей 

личности  и  стереотипностью  существующей  системы  обучения  чтению  в 

неязыковом  вузе;  б)  постоянно  увеличивающимся  потоком  информации  и 

усовершенствованием  процесса  ее  усвоения,  в)  социальной  значимостью 

проблемы  обучения  рефлексивному  чтению  и  недостаточным  уровнем  ее 

теоретической разработанности 

Указанные выше противоречия определяют необходимость теоретичес

кого  осмысления,  практического  применения  системного  подхода  к 
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обучению  профессиональноориентированному  чтению  на  иностранном 

языке на основе развития механизма рефлексии 

Общепедагогическое  и практическое  значение  данной  проблемы  и  ее 

недостаточная разработанность в методической науке послужили основанием 

для  выбора  темы  исследования,  которая  сформулирована  следующим 

образом* «Методика  обучения  профессиональноориентированному  рефлек

сивному  чтению  студентов  12  курсов  исторических  специальностей 

педагогического вуза (на материале немецкого языка)» 

Профессиональноориентированное  рефлексивное  чтение  является 

подвидом  критического  чтения  Под  профессиональноориентированным 

рефлексивным чтением мы понимаем деятельность человеческого мышления 

в  процессе  чтения,  направленную  на  осмысление  информации 

профессионально  значимого  текста,  на  осмысление  своих  и  чужих 

интеллектуальных  действий,  эмоционального  состояния,  самопонимание  и 

понимание  другого  в  ходе  текстовой  деятельности  Целью  обучения 

профессиональноориентированному  рефлексивному  чтению  является 

обучение  студентов  исторических  специальностей  педагогического  вуза 

разным  видам  рефлексии    языковой,  личностной,  интеллектуальной, 

эмоциональной,  сенсорной  и  духовной,  а  также  рефлексии  своей 

профессиональной деятельности 

Таким  образом,  актуальность  исследования  заключается  в 

целенаправленном  обучении  студентов  исторических  специальностей 

неязыкового  вуза  перечисленным  видам  рефлексии  на  базе  специально 

подобранных  и  специальным  образом  организованных  профессионально

ориентированных текстов 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  студентов 

профессиональноориентированному  рефлексивному  чтению на занятиях по 

немецкому  языку  на  12  курсах  исторических  факультетов  педагогаческих 

институтов и университетов 
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Предмет  исследования  составляет  методика  обучения  профессио

нальноориентированному  рефлексивному  чтению  студентов  исторических 

специальностей  неязыкового  вуза,  принципы  и  содержание  обучения этому 

виду чтения. 

В  ходе  исследования  поставленной  проблемы  была  выдвинута 

гипотеза:  обучение  чтению  как  средству  получения  профессионально 

значимой  информации  студентами  12  курсов  исторических  факультетов 

педагогических  институтов  и  университетов  и  как  средству  формирования 

различных  випов  рефлексии  будет  успешным,  если  в  учебном  процессе 

используется  технология  рефлексивного  чтения,  включающая  в  себя  а) 

рациональное сочетание разных видов рефлексивной деятельности студентов 

в  процессе  чтения,  б)  специальную  программу  действий  студентов  по 

рефлексии содержания подобранных  текстов по специальности, в) комплекс 

учебных  приемов, обеспечивающих  рефлексивное  понимание  читаемого; г) 

систему  упражнений  по  обучению  профессиональноориентированному 

рефлексивному чтению, состоящую из шести блоков 

Объекг,  предмет  и гипотеза  исследования  определили  основную  цель 

работы,  которая  заключается  в  разработке  эффективной,  теоретически 

обоснованной  и  экспериментально  проверенной  методики  обучения 

профессиональноориентированному  рефлексивному  чтению  студентов 

исторических специальностей  педагогических институтов и университетов 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  исследования  необходимо  было 

решить следующие задачи 

1  Изучить  лингвистическую,  психолингвистическую,  физиологичес

кую,  психологическую  и  лингводидактическую  литературу  по  теме 

исследования 

2  Выявить  процесс  функционирования  психических  механизмов 

чтения как ведущего вида опосредованного общения 

3  Определить  и  описать  особенности  содержания  обучения  профес

сиональноориентированному рефлексивному чтению на иностранном языке 
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4  Разработать специальные принципы, положенные в основу обучения 

профессиональноориентированному  рефлексивному чтению 

5  Разработать  методику  (технологию)  обучения  профессионально

ориентированному рефлексивному чтению 

6  Проверить опытным путем методику (технологию) обучения профес

сиональноориентированному  рефлексивному чтению, включающую опреде

ленные этапы работы, приемы и систему упражнений по обучению данному 

виду  чтения  студентов  неязыкового  вуза  (исторические  факультеты 

педагогических институтов и университетов^ 

Для достижения цели и решения задач, поставленных  в исследовании, 

использовался  комплекс  методов  научного  исследования  (аналитических, 

обобщающих,  интерпретационных),  в том числе  а) анализ  отечественной  и 

зарубежной  литературы  в  области  лингвистики,  психологии,  педагогики, 

лингводидактики  и  методики  обучения  иностранным  языкам,  б)  анализ 

учебников,  учебных  пособий,  научных  и  научнопопулярных  журналов  в 

области  исторических  наук;  в) наблюдение  за  практикой  обучения  профес

сиональноориентированному  чтению,  г)  изучение  и  обобщение  опыта 

работы  коллег  кафедры  иностранных  языков,  д)  проведение  письменного 

опроса  и анкетирования  студентов  12  курсов  исторического  факультета,  е) 

беседы с преподавателями и студентами, ж) проведение опытного обучения с 

целью  проверки  гипотезы  исследования;  з)  количественные  методы 

обработки результатов, полученных в опытном обучении 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Обучение  профессиональноориентированному  рефлексивному 

чтению  строится  на  основе  специально  разработанных  принципов, к числу 

которых  относятся.  1)  принцип  опоры  на  специальные  знания  в  области 

исторической  науки,  2)  принцип  концентрированного  освоения  языкового 

материала,  3)  принцип  психологической  комфортности;  4)  принцип 
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апроксимации  речевой  деятельности  при  обсуждении  прочитанного,  5) 

принцип развития  устной речи  на базе «второго текста», созданного  в ходе 

рефлексии  содержания  прочитанного,  собственной  интеллектуальной 

деятельности  и  деятельности  других  студентов,  6)  принцип 

взаимосвязанного  развития навыков и умений в устной речи, аудировании и 

письме на базе прочитанного и осмысленного текста, 7) принцип перехода от 

учебной  деятельности  в  области  чтения  к  автономной  читательской 

деятельности 

3  Методика  (технология)  обучения  профессиональноориентирован

ному  рефлексивному  чтению  реализуется  поэтапно  Этапы  связаны  с про

буждением  самой  рефлексии,  с  рефлексией  деятельности  читателя,  с 

верификацией рефлексии, с осознанием результатов рефлексии, с контролем 

результатов  рефлексивной  деятельности  в ходе  чтения  как  опосредованной 

формы общения на иностранном языке 

4  Формирование  умений  профессиональноориентированного 

рефлексивного  чтения  на  исторических  факультетах  обеспечивается  систе

мой упражнений, состоящей из шести блоков в соответствии с выделенными 

этапами работы. Каждый блок упражнений имеет свою цель, решает опреде

ленный  комплекс  задач,  связанных  с  обучением  рефлексивному  чтению  в 

неязыковом  вузе  как  деятельности.  Реализация  данной  методики  (техно

логии)  приводит  к  формированию  различных  видов  рефлексии  в  процессе 

работы над профессиональноориентированным текстом. 

Научная новизна исследования заключается

1)  в  теоретическом  обосновании  целесообразности  использования 

психического  механизма  рефлексии  при  обучении  профессионально

ориентированному чтению студентов исторических специальностей неязыко

вого вуза и в развитии на его базе различных видов рефлексии, 
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2) в раскрытии специфики содержания обучения профессионально

ориентированному рефлексивному чтению, 

3)  в  обосновании  и  подтверждении  эффективности  системы 

упражнений в обучении профессиональноориентированному  рефлексивному 

чтению, 

4)  в  разработке  принципов,  на  основе  которых  строится  обучение 

профессиональноориентированному рефлексивному чтению, 

5)  в  определении  содержания  обучения  профессиональноориентиро

ванному  рефлексивном^  чтению, которое  заключается  к овладении следую

щим комплексом умений  а) умение предвосхищать содержание предметного 

плана  текста  по  заголовку  и  с  опорой  на  предыдущий  опыт,  б)  умение 

понимать  основную  мысль  текста  с  точки  зрения  ее  профессиональной 

полезности,  важности  и  актуальности,  в)  умение  формировать  систему 

аргументов,  г)  умение  прогнозировать  последовательность  изложения  идей 

текста,  д)  умение  сопоставлять  разные  точки  зрения  и  разные  источники 

информации  по  теме,  е)  умение  выполнять  смысловое  свертывание 

выделенных  фактов  и  мыслей,  ж)  умение  понимания  назначения  разных 

видов  текстов,  з)  умение  понимать  имплицитную  информацию  текста,  и) 

умение  сопоставлять  иллюстративный  материал  с  информацией  текста,  к) 

умение  переноса  информации  текста  в  виде  кратких  записей,  л)  умение 

различать  темы  и  подтемы  специального  текста,  м)  умение  ставить  перед 

собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный  момент 

информацию,  н)  умение  выделять  не  только  главную,  но  и  избыточную 

информацию, о) умение пользоваться разными техниками понимания прочи

танного, п) умение анализировать  изменения  своего эмоционального состо

яние в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 

ее осмысления, р) умение понимать душевное состояние персонажей текста и 

умение сопереживать, 

6)  в  использовании  чтения  как  средства  развития  различных  видов 

рефлексии  (языковой,  личностной,  интеллектуальной,  эмоциональной,  сен
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сорной  и  духовной,  а  также  рефлексии  своей  профессиональной  деятель

ности) 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  заключается 

а)  в  доказательстве  необходимости  и  важности  использования  механизма 

рефлексии  при  обучении  профессиональноориентированному  чтению 

студентов  исторических  специальностей  неязыкового  вуза;  б)  в 

доказательстве  возможности  формирования  различных  видов  рефлексии  на 

базе  профессиональноориентированного  текста,  в)  в раскрытии  и научном 

0ЈС*ч/*ттлтіотттжт»  Т'ОГ\г\а'Чтяітаг'Ѵ 1ГѴ   ПП  ПГ\*&ЫЛЯТЛ  П О ? П я К л т а и и л Й  Л**»ТѴ ЛПиѴ ТЛ  n f i u U P P U a 

Практическое значение работы заключается, а) в разработке системы 

упражнений  для  обучения  профессиональноориентированному  рефлексив

ному чтению; б) в возможности использования результатов исследования при 

создании программ и учебных пособий, в) в создании методических рекомен

даций  по  обучению  профессиональноориентированному  чтению  студентов 

исторических специальностей 

Обоснованность  и достоверность  исследования определяется  а) ана

лизом  современных  достижений  в  психологопедагогической  науке,  б) 

комплексной  методикой  исследования  поставленной  проблемы,  в)  воспро

изводимостью результатов экспериментальных данных; г) проверкой резуль

татов  исследования  и  репрезентативностью  полученных  эксперименталь

ных  данных,  д)  проверкой  результатов  исследования  на  различных  этапах 

экспериментальной  работы,  е)  количес.венным  и  качественным  анализом 

полученных  результатов  в  ходе  разных  видов  срезов,  ж)  подтверждением 

выдвинутой  гипотезы  исследования  результатами  опытного  обучения,  з) 

обработкой  экспериментальных  данных  методами  математической  статис

тики 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось в 

ходе проведения опытного обучения  на  историческом факультете АГПИ им. 

А П Гайдара  Основные  теоретические  положения  исследования  обсужда

лись  на  заседаниях  кафедры  иностранных  языков  АГПИ,  на  научнопрак
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тических конференциях, на международной конференции в  Вятском гумани

тарном  университете  (Киров,2007),  на  межвузовской  научнопрактической 

конференции «Иностранный язык как индикатор качества подготовки совре

менного  специалиста»  (Н Новгород,2007)  Результаты  исследования  нашли 

свое  отражение  в  восьми  публикациях,  в  том  числе  в  изданиях,  рекомен

дованных ВАК Министерства образования и науки РФ 

Теоретикометодологическую  базу  исследования  составляют  основы 

диалектикоматериалистическои  теории  познания,  диалектическая  теория  о 

нсОиходимости взаимосвязи, БзаимоооуслоБленностй  и целостности явлений, 

важнейшие  философские  положения  о  социальной  природе  психической 

деятельности  человека,  творческой  активности  и  ведущей роли  личности  в 

процессе ее развития, психологическая теория деятельности 

Настоящее  исследование  опирается  на  следующие  фундаментальные 

работы  в  области  а)  психологической  теории  личности  (А Г Асмолов, 

Л.Г Выготский,  В В Давыдов,  АН Леонтьев,  С Л Рубинштейн  и  др.),  б) 

концепции  целостного  формирования  личности  (Ю.К Бабанский, В С Ильин 

Калик, В А Сластепин  и др), г) теории учебной деятельности  (В В Давыдов, 

И А Зимняя,  А В Усова,  Д Б Эльконин  и др),  д)  теории  и практики  педаго

гических  технологий  (В П Беспалько,  М В Кларин,  П И Третьяков,  М А Чо

шанов и др) 

Исследование опирается также на работы ученых в области методики и 

психологии  преподавания  иностранных  языков  (П.К Бабинская,  Б В Беляев, 

А.Я.Бердичевский, И Л Бим, Г.И.Богин, А.Л.Буран, М Г Вавилова, М Л Вайс

бурд,  А А Вейзе,  Н Д Гальскова,  Н И Гез,  Е П Глумова,  М Х.Данкен, 

Н.И Жинкин, И А Зимняя, 3 И Клычникова, А А.Леонтьев, Т.И Лях, М В Ля

ховицкий,  О.И Москальская,  Н.А Нефедова,  Л И Новожилова,  ЕН Панк

ратова, Е И Пассов, О Г Поляков, Э В Поманисочка, Т Д Протасова, Л П Рас

копкина,  Г В Рогова, Т С Серова, С К Фоломкина, Т М Фоменко, С Ф Шати

лов, Дж  Стил, К Мередит, Ч.Темпл, С.Уолтер и др) 
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Цель  и  задачи  исследования  определили  структуру  н  объем  дис

сертации.  Диссертация  включает  введение,  две  главы,  заключение,  биб

лиографию и приложения. Библиография  включает  160 источников  Из них 

138  источников  на  русском  языке,  22  источника    на  немецком  и 

французском  языках  Диссертация  изложена  на  178  страницах  основного 

текста, содержит 4 таблицы, 1  схему 

В  приложении  приводятся  задания  и  упражнения  из  авторского 

пособия по немецкому языку для студентов исторического факультета 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА  1  называется  «Теоретические  основы  обучения 

профессиональноориентированному  чтению  студентов  исторических 

специальностей  педагогического  вуза».  В  ней  рассматривается 

психологическая  природа  чтения  как  ведущей  формы  опосредованного 

общения на иностранном языке (немецком) 

По  характеру  внешней  выраженности  И А Зимняя  подраздечяет  виды 

речевой  деятельности  на  внутренние  (чтение  и  слушание)  и  внешне 

выраженные  (говорение  и письмо)  Виды речевой деятельности  отличаются 

друг от друга и по характеру обратной связи, регулирующей эти процессы  В 

продуктивных  видах  речевой  деятельности  (говорение,  письмо)  осуществ

ляется  мышечная  обратная  связь  от  органа  исполнителя  к  организующему 

программу  этого  действия  участку  головного  мозга  Продуктивные  виды 

речевой  деятельности  регулируются  внешней  слуховой  обратной  связью  в 

говорении  и  внешними  зрительными  образами  в  письме  В  рецептивных 

видах  речевой  деятельности  (слушание  и  чтение)  обратная  связь  осущест

вляется «по внутренним каналам смысловых решений» (И А Зимняя) 

Обучение  различным  видам  чтения  студентов  неязыковых  вузов 

является  важнейшей  составной  частью  преподавания  иностранного  языка 

Эффективность  подготовки  специалиста  любого  профиля  находится  в 

прямой  зависимости  от  того,  насколько  полно  в  процессе  этой  подготовки 

учитываются  особенности  его  профессиональной  деятельности  Иссле
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дование  профессиональных  потребностей  показывает,  что  использование 

источников  на  иностранном  языке  чаще  всего  преследует  следующие  цели 

1 Знакомство  с  публикациями  по  определенной  проблеме  2 Выяснение 

основных  тенденций  (направлений)  зарубежных  исследований  в  той  или 

иной области  3 Подбор материала для научной  работы  4 Патентный поиск 

5 Изучение архивных документов  и документов  первоисточников  6 Состав

ление библиографии  по определенному  вопросу  7 Изучение сопроводитель

ной документации 

М В Ляховицкий приводит ѵ бедительные а^п'менты  в пользѵ  общения 

различным  видам  чтения  в  неязыковом  вузе.  Он  называет  следующие  1) 

чтение  предлагает  более  широкий  канал  коммуникации  по  сравнению  с 

устной речью, 2)  научные журналы  должны быть доступны любому специа

листу,  3)  у  большинства  людей  лучше  функционирует  зрительный  канал 

приема информации; 4) чтение дает более широкую возможность для получе

ния  аутентичной  профессиональной  информации,  5) читающий  сам  задает 

темп  прочтения,  может  перечитать  текст  необходимое  количество  раз, 

сконцентрироваться  на  важной  для  него  информации, добиться  ее полного 

понимания,  6) письменный  текст  статичен, его содержание  и форма заданы 

заранее;  7) чтение  является  средством  развития  других  видов речевой дея

тельности, в том числе и устной речи 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой 

деятельности  представляет собой сложный  интеллектуальнопознавательный 

процесс  Чтение как вид деятельности характеризуется такими механизмами, 

как восприятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация, 

рефлексия  и др  Механизмы чтения не изучены  еще до конца  Вместе с тем 

считаем возможным кратко их охарактеризовать 

Единицей  восприятия  принято  считать  графическое  слово, поскольку 

оно  является  минимальной  единицей,  наделенной  значением  «Восприятие 

завершается узнаванием  слова, которое наступает в результате его сличения 

с образцом   эталоном, хранящемся  в долговременной  памяти читающего и 
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на  основе  его  идентификации»  (С К Фоломкина)  Зрительное  восприятие 

слова сопровождается  актуализацией  его слухомоторного  образа  «Следую

щим  звеном  узнавания  является  соотнесение  полученного  зрительно  

слухомоторного  комплекса  с определенным  значением  путем сличения сен

сорной информации с соответствующим эталоном  в долговременной  памяти 

читающего» (С К Фоломкина) 

Восприятие  определяется  как  «отражение  в  сознании  человека 

предметов  или  явлений  при  их  непосредственном  воздействии  на  органы 

чувств  Восприятие  отряжает  ппелмет в иелом  в совокупности  его свойств 

Наиболее  важные  особенности  восприятия    предметность,  целостность, 

структурность, конкретность и осмысленность» (А В Петровский) 

Восприятие как психический процесс и зрительное восприятие текстов 

во многом зависит от самого воспринимающего  Личность воспринимающего 

человека  сильно  влияет на этот процесс  И здесь речь  идет, прежде всего, о 

таком  явлении,  как апперцепция  «Апперцепция    это  зависимость  воспри

ятия  от  содержания  психической  жизни  человека,  от  особенностей  его 

личности» (А.В Петровский) 

Восприятие  читаемых  текстов  неразрывно  связано  с  их  пониманием 

Наиболее  подробно  эту  связь  описал Б В Беляев  У  человека  имеются  две 

сигнальные системы, из которых первая приводится в действие предметными 

раздражителями, а вторая   словесными 

В овладении иностранным языком учебными предметными действиями 

являются  действия  с языковым  материалом  и собственно  коммуникативные 

действия  Действия  с  языковым  материалом  могут  быть  лексическими, 

грамматическими  и  фонетическими,  т е  это  некие  действия,  приводящие  к 

структурному  оформлению  мысли  Такие  действия  названы  И.А Зимней 

«действиями  оперирования»  Они  служат  «аппаратом  внутренних  мысли

тельномнемических процессов» 
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Важным  психическим  механизмом  чтения  является  осмысление 

прочитанного  Это процесс установления  (в  продукции)  или  воссоздания  (в 

рецепции) смысловых связей в высказывании 

И А Зимняя  считает,  что  очень  важным  для  учителя  иностранного 

языка  является  понимание  процесса  осмысления  Эго  связано  с  тем,  что 

после  перекодировки  воспринимаемого  сообщения  происходит  его 

реконструкция  и смысловая  перестройка  На процесс осмысления влияют  а) 

смысловая  организованность  самого  воспринимаемого  вербального  матери

ала,  б)  соотношение  языка  воспринимаемого  текста  и  языка,  на  котором 

текст  воспроизводится,  в)  плотность  смысловой  связности  предложений 

текста и др 

Чтение как вид деятельности  не может обойтись без памяти  Память  

это  единый  общефункциональный  механизм  всей  интеллектуальной  дея

тельности  человека  В  ней  различают  такие  основные  процессы,  как 

запоминание,  воспроизведение  и  забывание  В  зависимости  от  характера 

психической  активности  память бывает  а) двигательной, б) эмоциональной, 

в) образной и г) словеснологической 

Важным  психическим  механизмом  чтения  является  механизм 

опережающего  отражения  В  рецептивных  видах  речевой  деятельности  он 

проявляется  в  процессе  вероятностного  прогнозирования  Вероятностное 

прогнозирование  определяет  скорость  процесса  чтения,  глубину  понимания 

читаемого  Вероятностное  прогнозирование  обеспечивает  выдвижение 

наиболее  вероятных  гипотез,  их  последующее  подтверждение  или  откло

нение в процессе дальнейшего чтения 

В  соответствии  с  выбранной  темой  исследования  особое  место  среди 

всех  психических  механизмов  занимает  механизм  рефлексии  и связанные с 

ним рефлективные процессы  «Рефлексия   размышление, полное сомнений 

и  колебаний,  склонность  анализировать  свои  переживания»  (Словарь  рус

ского  языка)  И А Зимняя  относит  рефлексию  к  одной  из  характеристик 

языка  как  средства  осознания  собственного  «Я»  Этот  процесс  включает и 
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основывается на вербализации  Выступая в этой функции, язык как знаковая 

система  является  единственной  формой  становления,  развития  и 

существования  личностной  рефлексии  Рефлективные  процессы  поразному 

сказываются  в  разных  типах  понимания  текста  и  в  разных  ситуациях 

Рефлексия приводит к выражению одного содержания в другом 

Механизм  рефлексии  и  его  целенаправленное  развитие  у  студентов 

неязыковых  вузов,  будущих  учителей  истории,  обществоведения  и 

гражданского  права,  имеет  большое  значение  для  овладения  чтением  как 

средством опосредованного общения 

В  психологии  различают  разные  виды  рефлексии  а)  языковую 

(направленную  на  анализ  человеком  особенностей  своей  речи),  б) личнос

тную (ее цель   познание свойств и специфики собственной  личности), в) 

интеллектуальную  (формирование  представлений  человека  о  его  интеллек

туальных способностях),  г) эмоциональную  (познание и изучение человеком 

собственной  эмоциональной  сферы)  Для  обучения  рефлексивному  чтению 

важными  являются  все  виды рефлексии.  Механизм  рефлексии  накладывает 

особый  отпечаток  на  виды  чтения  При  обучении  профессионально

ориентированному  рефлексивному  чтению формируются  все перечисленные 

виды рефлексии на основе специально подобранных и специальным образом 

организованных текстов 

Для  успешного  обучения  рефлексивному  чтению  считается 

необходимым  произвести  рациональный  отбор текстов, которые бы  а) в 

полной мере отвечали требованиям программы  по  иностранным  языкам для 

неязыкового  вуза;  б)  учитывали  бы  особенности  профессиональной 

деятельности  будущих  учителей  истории  и  особенности  самого 

рефлексивного вида чтения 

При  создании  системы  текстов  и  их  отборе  необходимо  руковод

ствоваться  определенными  принципами  1  Учет  целей  и  задач  обучения, 

иностранному  языку  в  неязыковом  вузе  2 Соответствие  текстов  тематике 

устной  речи,  способность  текста  служить  опорой  для  развития  умений 
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устной  речи  3 Профессиональная  направленность  текстов  4 Наличие 

специальной лексики и терминов по профилю обучения. 5.Новизна  учебного 

материала  и  информационная  насыщенность  6 Эмоциональная  насыщен

ность информации текста,  способная развивать тот или иной вид рефлексии 

(физическая,  сенсорная,  эмоциональная,  личностная,  интеллектуальная, 

духовная, рефлексия педагогической деятельности). 7 Аутентичность исполь

зуемых на занятиях текстов 

На  занятиях  по  обучению  рефлексивному  чтению  сгудентов 

исторических  специальностей  педагогического  вуза  считается  целесо

образным  использовать  разные  типы.  Это  такие,  как.  1.Тексты  по  методо

логии  и  теории  исторической  науки  2 Тексты  по  отдельным  отраслям 

исторических  знаний  и  по  близким  дисциплинам  3 Тексты  о  государст

венном  устройстве  стран  изучаемого  языка  4 Тексты  об  исторических 

событиях стран, говорящих на немецком языке  5 Тексты  по теологической 

тематике 

Глава  1 завершается  описанием  лексикограмматических  и  стилисти

ческих  особенностей  текстов  исторического  хяпактера  (наѵ чньгх,  научно

популярных,  публицистических)  Механизм  рефлексии  во взаимодействии  с 

другими  механизмами  чтения  позволяет  учитывать  языковые  особенности 

читаемых  текстов,  использовать  их  для  рационального  извлечения 

профессионально значимой информации 

ГЛАВА П  называется «Методика обучения рефлексивному чтению 

на  занятиях  по  немецкому  языку  студентов  12  курсов  исторических 

специальностей».  В  ней  описывается  методика  обучения  рефлексивному 

чтению  студентов  12  курсов  на  занятиях  по  немецкому  языку  на 

исторических факультетах  в  педагогических  институтах и университетах 

В данной части работы дается подробная характеристика  компонентам 

содержания  обучения  такому  виду  чтения  Лингвистический  компонент 

содержания обучения включает речевой и языковой материал, определенным 

образом  отобранный  и  методически  организованный  в  соответствии  с 
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принципами  конкретного  метода,  целями  обучения,  внутриязыковыми 

закономерностями,  а  также  с  учетом  возможных  трудностей  его  усвоения 

данной языковой аудиторией 

При  обучении  профессиональноориентированному  рефлексивному 

чтению  студентов  исторических  специальностей  неязыкового  вуза 

лингвистический  компонент  включает  в  себя'  1)  систему  текстов 

исторической тематики объемом 15002000 знаков (критерии отбора текстов, 

их  тематика,  типы  и  жанры  подробно  описаны  в  Главе  1),  2)  тематику 

текстов,  соответствующую  темам  устной  речи;  3)  лексиксгрзмматігіеские, 

синтаксические и стилистические особенности текстов (об этих особенностях 

также  рассказано  в  Главе  1),  объем  незнакомых  лексических  единиц  в 

текстах может составлять 3   б %, 4) исторические  термины  исторической 

науки  (das  Itinerar,  das Urbar),  5) общенаучные термины  (die Diplomatik, die 

Edition), 6) лексикограмматический материала,  предусмотренный програм

мой  для  неязыковых  вузов  и  позволяющий  вести  коммуникацию  как  по 

базовой,  так  и  по  профессиональной  тематике,  7)  словообразовательные 

элементы (приставки  и  суффиксы), 8) лингвострановедческий  материал 

(die Berliner Mauer   современная история Германии, die Hansestadt   история 

Германии ХШХ1У веков) 

Психологический  компонент  направлен  на  формирование  системы 

знаний,  навыков  и  умений  для  использования  изучаемого  языка  в 

коммуникативных  целях. Данный компонент базируется на психологической 

теории  речевой  деятельности  (Л С Выготский,  А А Залевская,  И.А.Зимняя, 

А А.Леонтьев, А Р Лурия) 

При  обучении  профессиональноориентированному  рефлексивному 

чтению психологический компонент является ведущим. Он предусматривает: 

1)  создание  мотивации  с  помощью  подбора  интересных  информационно 

насыщенных  текстов  и  формулирования  проблемных  заданий  для  их 

обсуждения,  2)  создание  системы  умений  осмысленно  читать  профес

сионально направленные исторические тексты,  3) механизмы рефлексии как 
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психического  процесса,  направленного  внутрь  субъекта,  на его личностный 

опыт, на его чувства и переживания; 4) характер взаимодействия рефлексив

ного  чтения  с  другими  видами  речевой  деятельности  (говорением, 

письменной речью) 

В  психологическом  компоненте  содержания  обучения  рефлексивному 

чтению  занимает  особое  место  механизм  рефлексии,  его  особенности,  а 

также комплекс умений, обеспечивающий  функционирование рефлексивного 

чтения как особого вида опосредованного общения 

механизм  рефлексии  обеспечивает  тсспую  взаимосвязь  между 

существующими  видами  чтения  и  другими  видами  речевой  деятельности 

(говорением и письменной речью) 

Методика  (технология)  обучения  рефлексивному  чтению  составляет 

центральное  звено  в  разрабатываемой  методике  Процесс  обучения  такому 

виду  чтения  строится  на  основе  специальных  принципов.  К  числу  таких 

принципов можно отнести  1) Принцип концентрированного освоения языко

вого материала  2) Принцип опоры на специальные знания в области истори

ческой  науки  3) Принцип  аппроксимации  учебной  деятельности  при 

передаче  содержания  прочитанного  в  устной  форме  4) Принцип  развития 

устной речи на базе «второго текста», созданного при рефлексии над содер

жанием прочитанного, над собственной деятельностью  и над деятельностью 

студентов  в  группе  5) Принцип  взаимосвязанного  развития  навыков  и 

умений  устной  речи,  аудирования  и  письма  на  базе  прочитанного  и 

осмысленного  текста  6) Принцип  психологической  комфортности 

7) Принцип  перехода  от  учебной  к  самостоятельной  деятельности  на 

иностранном языке 

В  обучении  рефлексивному  чтению  используются,  как  правило,  два 

цикла рефлексии  а) малый цикл и б) большой цикл  Малый цикл включает в 

себя  следующие  шаги  а)  выход  из  действия,  в  котором  возникло  затруд

нение,  б)  реконструкция  произошедшего,  в)  выявление  причины  затрудне

ния, г) коррекция способа действия, д)  возврат в действие 
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Большой  цикл  рефлексии  включает  в  себя  а)  выход  из  действия,  в 

котором  возникло  затруднение,  б)  реконструкцию  произошедшего 

(ситуационную),  в)  выбор  ценности,  относительно  которой  будет 

корректироваться  способ  действия,  г) построение  концепции  случая на базе 

имеющегося  аппарата  категорий  и  с  учетом  результатов  ситуационного 

анализа,  д)  использование  концепции  «проблематизации»  прошлого  опыта, 

е) использование проблемы для построения абстрактной нормы, ж) возврат в 

действие 

В  предлагаемой  методике  (технологии)  обучения  профессионально

ориентированному  рефлексивному  чтению  малый  цикл  рефлексии 

соответствует  первому  этапу  пробуждения  рефлексии  на  подготовительном 

этапе  На подготовительном  этапе студенты  а) сталкиваются  с незнакомым 

языковым  материалом,  б) осмысливают  свой предыдущий  опыт и тематику 

текста, в) обмениваются информацией по теме с другими членами группы; г) 

строят гипотезы относительно содержания текста, д)  выбирают стратегию и 

стиль чтения; е) определяют культуру чтения. 

Большой  цикл  рефлексии  в  технологии  обучения  профессионально

ориентированному  чтению  включает  в себя  четыре  этапа  На  первом  этапе 

происходит  рефлексия  читательской  деятельности  студента  На  этом  этапе 

читающий  а)  осознает  тематику читаемого  текста,  б)  понимает  основную 

идею и общий  смысл  с точки  зрения полезности,  важности  и актуальности 

информации,  в)  формирует  систему  аргументов;  г)  выделяет  главную  и 

избыточную  информацию,  д)  сопоставляет  иллюстративный  материал  с 

информацией текста, е) сопоставляет различные точки зрения 

На втором  этапе, условно названном  нами «верификация  рефлексии», 

происходит  сопоставление  различных  мнений  и  разных  источников 

информации 

На третьем этапе, этапе осознания результатов рефлексии,  происходит 

исследование  полученного  продукта,  те  второго  текста,  индивидуального 

для  каждого  читающего,  а  также  развитие  на  его  основе  других  видов 
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речевой деятельности (говорение, письменная речь)  На этом этапе студенты 

а) организуют  обсуждение  информации,  после  обсуждения  всего  текста,  б) 

выполняют  различные творческие задания, в) производят  реконструкцию 

событий  (возможна  драматизация  событий),  г)  осмысляют  информацию  с 

позиций  разных  менталитетов,  д)  создают  письменный  продукт  по  итогам 

всей рефлексивной деятельности в виде рефератов, аннотаций, резюме и т д 

На  четвертом  заключительном  этапе,  этапе  контроля  рефлексивной 

деятельности  в  чтении,  происходит  осознание  совершенной  рефлексии, 

контроль  и  самоконтроль  Бее  это  в  конечном  итоге  ппиногшт  к  осѵ шест

влению  саморефлексии 

Читатель часто сталкивается в тексте с такой ситуацией, когда большая 

часть  информации  выражена  в  соответствующих  языковых  построениях 

Другая  часть  информации  остается  имплицитной  Скрытая,  невыраженная 

часть  смыслового  содержания  текста  составляет  его  глубинную  структуру 

Имплицитность сопутствует психическому процессу порождения суждений и 

мысли вообще 

При обучении студентов исторических специальностей рефлексивному 

чтению  рекомендуется  использовать  пять  групп  приемов  1)  приемы 

создания  конкретных  условий  для  чтения,  2)  приемы,  определяющие 

действия чтеца, 3) приемы  понимания  читаемого, 4) приемы  интерпретации 

прочитанного текста, 5) приемы применения полученной информации 

Названные  выше  приемы  реализуются  в  упражнениях  Обучение 

рефлексивному чтению осуществляется на основе специально разработанной 

системы  упражнений.  Эта  система  строится  с  учетом  определенных 

положений 

В  системе  выделено  шесть  блоков  упражнений  Первый  блок    это 

дотекстовые упражнения  Их целью является введение студентов в ситуацию 

общения,  рефлексия  над  имеющимся  опытом,  активизация  лексико

грамматических навыков по теме  Второй блок   это упражнения, выполня

емые  после  первичного  восприятия  текста  Их  целью  является  составление 
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первичного  представления  об  информации  текста  по  заголовку, 

подзаголовку,  иллюстрациям,  выдвижение  и  обсуждение  гипотез, 

коллективная  рефлексия  над  коллективным  опытом  Третий  блок 

упражнений  представляет  собой  текстовые  упражнения,  направленные  на 

самоконтроль  понимания  читаемого,  на  проверку  выдвинутых  гипотез,  на 

рефлексию  информации текста и способа ее передачи  В отдельных случаях 

проводится анализ грамматических форм с целью осмысления прочитанного 

Четвертый  блок  упражнений    это  упражнения  после  завершения  чтения 

всего  текста  Их  цель    создание  второго  текста,  построенного  на  основе 

информации  первого,  а  также  на  основе  осмысления  и  рефлексии  на 

предыдущих  этапах  Пятый  блок  упражнений  представлен  упражнениями 

творческого  характера  Их  цель    расширение  и  обогащение  информации, 

рефлексия  над  полученным  знанием,  перенос  его  на  другую  ситуацию 

общения  Шестой  блок  упражнений    это  упражнения,  направленные  на 

контроль  приобретенных  умений  профессиональноориентированного 

рефлексивного чтения 

В  заключении  Главы  П описываются  результаты  опытной работы  по 

внедрению  разработанной  системы  обучения  рефлексивному  чтению  в 

реальный  образовательный  процесс  по  немецкому  языку  в  АГПИ 

им А П Гайдара  Срезы,  проведенные  на  разных  этапах  опытной  работы, 

показывают, что циклы обучения рефлексивному  чтению, приемы обучения 

этому  виду  чтения,  упражнения,  организованные  в  блоки,  дают 

положительные результаты  Результаты по обучению рефлексивному чтению 

остаются стабильными  Студентыисторики  умело пользуются  таким видом 

чтением  как средством  получения  профессионально  значимой  информации 

Будущие  учителя  средних  школ  не  только  расширяют  свои  профессио

нальные  знания  по  предмету  из  иноязычных  источников,  но  используют 

полученную  информацию  при  обсуждении  профессиональных  тем  и  при 

написании  квалификационных  работ  по специальности.  В  этом  случае уст

ные  выступления  студентовисториков  становятся  весьма  аргументирован
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в  рамках  повышения  своей  квалификации,  характеризуются  яркостью, 

выразительностью и высоким уровнем педагогической зрелости 

Результативность  разработанной  системы  по  обучению  профессио

нальноориентированному  рефлексивному  чтению  подтверждается  данными 

итоговых  (годовых)  контрольных работ, результатами  курсовых  экзаменов 

Высокие результаты подтверждают правильность и правомерность  выдвину

той  гипотезы  исследования  Содержание  диссертационного  исследования 

более полно отражено в следующих опубликованных работах автора 
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