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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Геополитические,  коммуникационные  и  тех
нологические  преобразования  в  стране  расширили  возможности  как  непо
средственного, так и опосредованного  межкультурного  взаимодействия лю
дей на разных уровнях  В этой связи современное общество предъявляет вы
сокие требования к уровню подготовки выпускников школ по иностранному 
языку  Учащийся  должен  практически  владеть  системой  изучаемых  ино
странных языков, знаниями ее функционирования  применительно  к различ
ным сферам речевой коммуникации,  а также быть способным  осуществлять 
общение на межкультурном уровне  Это предполагает владение  комплексом 
умений,  которые  обеспечивают  успешность  межкультурного  взаимодейст
вия  Эффективность  взаимодействия  культур  напрямую зависит как от спо
собности использовать средства иностранного языка в целях общения, так и 
от  способности  понимать  иную  культуру, распознавая  ее характеристики  и 
механизмы в сопоставлении с родной культурой. Данные способности лежат 
в  основе  межкультурной  компетенции.  Выделение  исследователями  меж
культурной  компетенции  в  контексте  целей  иноязычного  образования  про
диктовано  потребностями  современного  поликультурного  общества  (НД 
Гальскова, СИ. Гармаева, Н И  Гез, Е В  Малькова, О.Д  Митрофанова, Л М. 
Орбодоева, Л П  Халяпина, А.Н  Щукин и др) 

Чтение, как  известно, занимает одно из самых значимых  мест по час
тоте и важности  его использования в разных сферах межкультурной комму
никации  Человека  окружает  большое  разнообразие  текстов. В рамках род
ной  культуры  внимание  не  акцентируется  на  специфике  текстов,  которые 
воспринимаются  как  естественное  явление  жизни  своего  народа  При взаи
модействии  с  таким  многообразием  иноязычных  текстов  часто  возникают 
трудности,  непонимание  и  порой  недоумение  Это  связано  со  спецификой 
инофонного  текста.  Такой  текст  презентует,  с  одной  стороны,  особенности 
функционирования  иностранного языка, а с другой стороны, информацию о 
национальнокультурной  специфике  народа,  его  культурных  традициях  и 
повседневном  поведении.  Возникает  необходимость  организовать  процесс 
обучения чтению  разнообразных  текстов как продукту  культуры  с  позиции 
формирования  у учащихся  способности  к организации  межкультурного  об
щения 

В  условиях  осознания  прагматической  и культурной  ценности  обуче
ния иностранным языкам внимание концентрируется на определенней типо
логии текстов,  которые  обслуживают повседневную  коммуникацию   праг
матических  текстах.  Понятие  «прагматический  текст»  было  введено  в  пре
подавание  иностранных языков И Л. Бим. В аттестационных  требованиях к 
уровню  владения  иностранным  языком  учащимися  общеобразовательных 
школ автор выделяет такой тип текстов, относя к ним несложные  аутентич
ные  тексты  разного  жанра,  регулирующие  повседневную  жизнь  людей  в 
стране изучаемого языка (объявления, вывески, рекламу и т  д.) 
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Использование  прагматических  текстов  в учебном  процессе  приобре
тает  наибольшую  актуальность  на  старшем  этапе  в  школах  с  углубленным 
изучением  иностранного  языка  Это  связано  с  тем,  что  учащиеся  старших 
классов  имеют  широкий  спектр  возможностей  выхода  в  реальный  диалог 
культур  Такой диалог может быть осуществлен как в рамках учебного про
цесса,  так  и  во  внеучебной  деятельности.  Практика  показывает,  что  не  все 
старшеклассники  готовы  к эффективному  социальному  взаимодействию  на 
межкультурном уровне 

Методика  обучения  чтению  иноязычных  прагматических  текстов  в 
школах с углубленным изучением предмета, включая старший этап, еще да
лека от совершенства  Анализ имеющейся учебнометодической литературы, 
включая  учебники  по  французскому  языку,  анкетирование  учителей  и уче
ников,  наблюдения  за  учебным  процессом,  а  также  проведенный  анализ 
уровня  сформированное™  умений  чтения  прагматических  текстов  у  уча
щихся старших классов школ с углубленным изучением иностранного языка 
показал  не  всегда работа  с такими текстами  ориентирована  на  формирова
ние практических  навыков и умений  пользоваться прагматическими  текста
ми  в  контексте  межкультурного  взаимодействия  Работа  осуществляется 
разрозненно,  бессистемно.  Не  все  темы  учебников  включают  прагматиче
ские  тексты  Не  используется  разнообразный  спектр  текстов  Не  все  виды 
чтения задействованы в учебном процессе. Прагматические тексты обладают 
большим потенциалом для компарации фактов родной культуры и культуры 
страны изучаемого языка  Это имеет определенное значение для развития и 
воспитания школьников 

Все  вышеизложенное  обусловило  актуальность  избранной  темы  ис
следования 

Очевидны и противоречия, которые возникают 
  между  целями  и задачами  процесса  формирования  у учащихся  спо

собности  по  осуществлению  межкультурной  коммуникации  и  несформиро
ванностью  коммуникативных  умений,  позволяющих  полноценно  участво
вать в диалоге культур, 

  между  существующими  приемами  и способами  работы над  чтением 
как  видом  речевой  деятельности  и  недостаточным  его  использованием  как 
средства формирования способности к межкультурному взаимодействию; 

  между  наличием  прагматических  текстов  в  содержании  учебного 
предмета «Иностранный язык» и неэффективной работой с данными видами 
текстов,  не  учитывающей  особенности  формирования  коммуникативных 
умений чтения с позиции межкультурного общения. 

На  основе  обозначенных  противоречий  возникает  проблема,  какова 
методика обучения чтению прагматических  текстов в контексте  формирова
ния межкультурной компетенции старших школьников? 

Цель  исследования: разработка методики  формирования  коммуника
тивных умений чтения прагматических текстов как составляющих межкуль
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турной  компетенции  на  старшем  этапе  школ  с  углубленным  изучением 
французского языка 

Объект исследования: процесс обучения чтению иноязычных текстов 
на  старшем  этапе  школ  с  углубленным  изучением  предмета  в  контексте 
межкультурного целеполагания 

Предмет  исследования:  методика  обучения  чтению  прагматических 
текстов  как основа формирования  межкультурной  компетенции  на старшем 
этапе в школе с углубленным изучением предмета 

Гипотеза  исследования,  обучение  чтению  иноязычных  прагматиче
ских текстов будет способствовать развитию у учащихся умений разных ви
дов чтения и формированию межкультурной компетенции, если. 

 выявлены объекты усвоения в соответствии  со стратегиями чтения и 
структурой межкультурной компетенции, 

 разработана система упражнений, обеспечивающих обучение разным 
видам чтения  и формирование  межкультурной  компетенции  на основе ино
язычных прагматических текстов, 

  разработана  и  реализована  методическая  модель  обучения  чтению 
иноязычных прагматических текстов как основа формирования межкультур
ной компетенции 

В соответствии с целью, предметом, объектом и гипотезой были опре
делены задачи: 

1. Рассмотреть  сущность  и  структуру  межкультурной  компетенции  в 
контексте целей иноязычного образования. 

2  Определить роль и место текста как основы межкультурной  комму
никации в процессе обучения иностранному языку 

3  Уточнить  понятие  «прагматический  текст»,  выявить  структурно
лингвистические и типологические особенности такого типа текстов 

4  Разработать типологию прагматических текстов и принципов их от
бора для старшего этапа школ с углубленным изучением иностранного язы
ка 

5  Выделить коммуникативноважные умения, характерные для чтения 
прагматических текстов как составляющих межкультурную компетенцию 

6  Разработать и апробировать методическую модель обучения чтению 
прагматических  текстов  как  основу  формирования  межкультурной  компе
тенции 

Методы  исследования  Для  решения  поставленных  задач  и  доказа
тельства выдвинутой гипотезы использовались методы исследования: анализ 
научных  источников  по  теме  исследования  (лингвистической,  научно
методической,  педагогической,  психологической,  культуроведческой  лите
ратуры, действующих  программ  школьного  образования  на  старшем  этапе, 
учебных материалов по французскому языку для старшего этапа школ с уг
лубленным изучением предмета), наблюдение за педагогическим процессом; 
анкетирование  учителей  и  учащихся;  опрос  и  беседа  с  информантами
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носителями  языка,  тестирование  учащихся,  количественная  и  качественная 
обработка фактических данных, моделирование; эксперимент 

Методологическую  основу  исследования  составили:  а)  коммуника
тивный  подход  в  обучении  иностранному  языку  (Н В  Барышников,  И Л 
Бим, Г И. Воронина, Н Д  Гальскова, Н И  Гез, И А. Зимняя, А А. Леонтьев, 
Р П  Мильруд, Е И  Пассов, Г.В  Рогова, В В  Сафонова, Е Н. Соловова, С К 
Фоломкина, B.C. Цетлин, А.Н  Шамов, С.Ф  Шатилов, А В  Щепилова и др), 
б)  лингвострановедческий  и  социокультурный  подход  (МА  Богатырева, 
Е Н  Верещагин,  В Г  Костомаров, Г. Д  Томахин, Р П  Мильруд,  О Г  Обе
ремко,  В В  Сафонова,  П.В  Сысоев,  В П  Фурманова,  Н В  Языкова,  J М 
Adam,  М  Byram,  G.  Zarate,  RW  Schmidt);  в)  личностнодеятельностный 
подход (Л С  Выготский, И А  Зимняя, А А. Леонтьев и др),  г) когнитивный 
подход  (С А  Аристов, Б В  Беляев, И.Л. Бим, Н И  Жинкин, А А  Залевская, 
И П. Сусов, А Н. Шамов, В.А  Штофф и др.). 

Теоретические  основы  исследования:  а)  теория  межкультурной 
коммуникации  (В А  Артемов, О Р. Бондаренко, О Г. Оберемко, Г.Г. Почеп
цов, В В Сафонова,  П В.  Сысоев,  С Г. ТерМинасова,  Л Б  Якушина  и  др); 
б)  теория  языковой  личности  (ГИ  Богин,  В.И  Карасик  ЮН.  Караулов, 
Л П  Клобукова, В В  Рыжов, И И  Халеева, Л.П  Халяпина и др ); в) комму
никативной  теории текста  (Г.А. Антипов, Н С  Валгина,  Т М.  Дридзе,  О Л 
Каменская, Г.В  Колшанский, В Г. Почепцов и др), г) теоретические основы 
обучения  иностранным  языкам  (ИЛ  Бим,  НД  Гальскова,  Н.И  Гез,  Р П 
Мильруд, Е.И. Пассов, Г В  Рогова, С Ф  Шатилов, А Н  Шамов, А Н  Щукин 
идр) 

Опытноэкспериментальная база исследования. Экспериментальная 
работа проводилась на базе школы с углубленным изучением  французского 
языка № 53 (г. Н. Новгород), школы № 22 (г  Дзержинск Нижегородской об
ласти)  Всего в исследовании  принимало участие 92 ученика и 4 преподава
теля 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с 
2002 г  по 2009 г 

На  первом этапе  (20022004  гг)  были  определены  проблема,  цели и 
задачи предстоящего исследования, разрабатывались вопросы теоретическо
го  обоснования  проблем,  связанных  с  организацией  работы  с  прагматиче
скими текстами, уточнялся научный' аппарат исследования. 

На  втором  этапе  (20052008  гг.)  уточнялась  и  проверялась  рабочая 
гипотеза; разрабатывалась и внедрялась в практику авторская модель обуче
ния чтению  иноязычных  прагматических  текстов  как основе  формирования 
межкультурной компетенции в рамках формирующего эксперимента, прово
дился контрольный эксперимент; уточнялись организационные аспекты обу
чения,  направленного  на  формирование  коммуникативных  умений  чтения 
прагматических текстов как составляющих межкультурной компетенции. 
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На  третьем этапе  (20082009  гг.)  осуществлялась  количественная  и 
качественная  обработка  опытноэкспериментальных  данных,  формулирова
лись выводы, оформлялся текст диссертации 

Научная новизна исследования: 
 выявлена методическая ценность прагматических текстов как средст

ва формирования межкультурной компетенции; 
  создана методическая  модель обучения чтению  прагматических тек

стов как основа формирования межкультурной компетенции; 
 создана и описана типология прагматических текстов; 
  научно  обоснован  методический  компонент,  ориентированный  на 

формирование  коммуникативных  умений  чтения  прагматических  текстов 
как основы межкультурной компетенции, включающий этапы работы, прие
мы работы, систему соответствующих упражнений. 

Теоретическая  значимость  исследования,  а)  выявлена  закономер
ность  использования  прагматических  текстов  как  средства  формирования 
межкультурной  компетенции,  б)  уточнено  определение  «прагматический 
текст», в) сформулированы принципы обучения чтению прагматических тек
стов; г) определены принципы их отбора; д) уточнены научные представле
ния  о  межкультурной  компетенции  в  контексте  целей  обучения  иностран
ным языкам; е) получили развитие положения  педагогического  моделирова
ния 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  содер
жащиеся в нем положения и выводы вносят существенный вклад в развитие 
практики  обучения чтению на иностранном языке с позиции  формирования 
межкультурной  компетенции,  осуществлено  методическое  моделирование 
процесса  формирования  коммуникативных  умений  чтения  прагматических 
текстов  как  составляющих  межкультурной  компетенции,  разработана  и  ап
робирована  методическая  модель  обучения  чтению прагматических  текстов 
как  основа  формирования  межкультурной  компетенции. Предложенная  мо
дель  используется  в работе  учителей  французского  языка  образовательных 
учреждений  г.  Нижнего  Новгорода  и  Нижегородской  области  Она  может 
быть использована при обучении иностранным языкам в учебных заведениях 
разных типов и профилей, включая вуз 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  по
ложения исследования обсуждались на заседаниях  кафедры лингводидакти
ки и методики преподавания иностранных языков НГЛУ им  Н А. Добролю
бова, на  семинарах  на факультете  повышения  квалификации  НГЛУ. Теоре
тические положения и результаты  исследования докладывались  на научных 
конференциях  (г. Н. Новгород 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009), были от
ражены  в  14 публикациях,  в т.  ч.   одна  публикация размещена  в  научном 
журнале  «Известия РГПУ им Н А. Герцена», рекомендованном  ВАК Мини
стерства образования и науки РФ (2009) 

Материалы исследования  внедрены в практику работы учителей школ 
№ 53, 22 г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
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Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес
печивается  исходными  методологическими  позициями,  опорой  на достиже
ния  лингводидактики,  методики,  психологаи,  теории  воспитания  и  теории 
обучения,  использованием  различных  методов  педагогического  исследова
ния; качественными и количественными  данными, полученными в ходе экс
периментального обучения 

Положения, выносимые на защиту7: 
1  Обучение  чтению  иноязычных прагматических  текстов детермини

ровано  а)  целями  обучения  иностранным  языкам  с позиции  диалога куль
тур, б) умениями,  составляющими  компоненты  межкультурной  коммуника
ции; в)  задачами  обучения чтению на иностранном  языке на старшем этапе 
школ с углубленным изучением иностранного языка 

2  Методическая модель обучения чтению прагматических текстов, со
ставляющая  основу  формирования  межкультурной  компетенции,  учитывает 
особенности  развития  коммуникативных  умений  чтения  в  контексте  меж
культурного  взаимодействия  и реализуется  в целостном  процессе  обучения 
иностранному  языку.  Модель  включает:  а)  концептуальноцелевой  компо
нент, б) содержательный компонент; в) конкретнометодический  компонент, 
г) результативный компонент. 

3  Конкретнометодический  компонент модели обучения чтению праг
матических текстов как основы формирования межкультурной  компетенции 
включает1  а)  этапы  работы  с  прагматическими  текстами,  б)  конкретные 
приемы  работы;  в)  целостную  систему  упражнений.  Система  состоит  из 
комплексов упражнений,  ориентированных  на восприятие, понимание и ин
терпретацию  прагматических  текстов  в  контексте  межкультурного  взаимо
действия. 

Структура  исследования  введение,  три  главы  и  выводы  по  главам, 
заключение,  библиографический  список  (228  источников,  в  т  ч.  195    на 
русском языке, 33 — на иностранном языке), приложения  Кроме текстового 
материала работа иллюстрирована таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обосновывается  актуальность  темы исследования, опре
деляется  объект,  предмет,  цель, задачи  исследования,  формулируется  гипо
теза,  указываются  методологические  и  теоретические  основы  работы,  рас
крываются  методы  исследования,  отражается научная новизна  и теоретиче
ская  значимость  исследования,  его  практическая  значимость  и  достовер
ность, содержатся сведения об апробации результатов исследования, форму
лируются положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  межкуль
турной компетенции на основе прагматических текстов на французском 
языке» рассматривается  межкультурная компетенция в контексте  целепола
гания  обучения  иностранным  языкам  и  ее  структура,  анализируется  текст 
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как основа межкультурной коммуникации, уточняется понятие «прагматиче
ский текст», предлагается типология прагматических текстов, осуществляет
ся их структурнокомпозиционный  и лингвистический анализ 

Современная система языкового образования нацелена на создание об
разовательной модели, позволяющей расширить круг лиц, способных высту
пать  в  качестве  субъекта  межкультурной  коммуникации.  Проблематика 
межкультурного  общения  интенсивно  исследуется  в сфере  образования  как 
отечественными, так и зарубежными исследователями (Е М  Верещагин, В Г. 
Костомаров, Л Г  Кузьмина,  О Г  Оберемко, Г Г. Почепцов, В В  Сафонова, 
П В  Сысоев, С Г  ТерМинасова, В П. Фурманова, И И. Халеева, J. Ladmiral, 
D. Hymes, J  Lazar, G. Fischer, R  Schmidt). 

Ориентация  обучения  на  контекст диалога  культур  перестраивает  со
временное  преподавание  иностранных  языков,  диктуя  необходимость  вы
движение цели формирования межкультурной компетенции как основопола
гающей  Изучение  целого ряда  отечественных  и зарубежных  исследований 
(Н Д. Гальскова, Н И  Гез, Е В  Малькова, О Д  Міггрофанова, Л М. Орбодое
ва, Л. П. Халяпина, А Н  Щукин, М  AbdallahPretceille,  J. House, A  Knapp
Potthoff,  G. Fisher  и др ) позволил  сделать  вывод  о том, что  межкультурная 
компетенция является комплексной категорией  В ее структуре можно выде
лить лингвистический,  когнитивный  и  аффективный  компоненты. Лингвис

тический  компонент  включает1  а)  языковой  уровень,  подразумевающий 
владение  системноструктурной  организацией  иностранного  языка; б) рече
вой уровень, выражающийся через овладение коммуникативными умениями 
в четырех основных видах речевой деятельности   чтении, говорении, ауди
ровании,  письме.  Оба  уровня  обусловлены  культурными  различиями  по 
взаимодействию  Когнитивный  компонент  представляет  собой  комплекс 
умений: а) оперировать фоновыми знаниями  иноязычной  и родной культур, 
б)  интерпретировать  явления инофонной культуры с позиции её представи
телей; в) распознавать концепты иной культуры, г) определять нормы пове
дения, характерные для иноязычных партнеров; д) воспринимать и осмысли
вать инокультурные стереотипы поведения  Аффективный компонент пред
полагает  овладение  умениями  оценивать,  принимать  различия  явлений  чу
жой культуры  через  призму родной  культуры. Данная  составляющая  вклю
чает также личностные  качества учащегося, в которых проявляется его пси
хологическая  готовность к межкультурному  взаимодействию, его толерант
ность, выдержка, такт, рефлексия и т. д. 

Межкультурный  диалог  осуществляется  посредством  текстовой  дея
тельности  В основе  такого диалога лежит текст как высшая  форма органи
зации  речи  Текст,  являясь  неотъемлемым  компонентом  коммуникативной 
деятельности  человека,  обладает  следующими  коммуникативными  свойст
вами.  а) коммуникативная  обусловленность,  б) информативность,  в) интен
циональность, г) наличие темы, д) ситуативность, е) межтекстуальная  связь 
Определение характеристик текста с позиции его значимости в межкультур
ном  общении  позволяет  детерминировать  данную  категорию  как  основу 
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межкультурной  коммуникации  Отсюда  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
формирование  межкультурной  компетенции  осуществляется  на основе раз
ного  рода  иноязычных  текстов,  в  том  числе  и  прагматических  Анализ  ис
следований,  посвященных  вопросам  специфики  построения  текстов  разных 
стилей (И Б  Руберт, Е И  Беляева, Л А  Борходоева, Н С  Валгина), позволил 
уточнить определение  «прагматический  текст». Под прагматическими тек

стами  понимаются  тексты,  которые  относятся  к  сфере  нехудожественной 
коммуникации, массовой коммуникации и характеризуются  функционально
стью,  практичностью, регуляцией  в  плоскости  предметнообъектной  среды 
Таким текстам свойственно практически полное совпадение  прагматической 
установки текста  и прагматической  установки  автора  К этой  категории  от
носится  большое  количество текстов  информационного, регулятивного,  ин
структирующего  характера,  которые  окружают  человека  в  сфере  его  соци
альной активности  В соответствии с доминирующим способом  воздействия 
на  адресата  предложена  следующая  типология  прагматических  текстов  а) 
информативнорепрезентативные; б)  инструктивнодирективные, в)  убе

ждающевоздействующие, г) документальные 

Таблица 1 
Перечень прагматических текстов 

в соответствии с выделенной типологией 
Информативно

репрезентативные 
меню,  вывески, 
таблички  инфор
мационного  харак
тера,  объявления, 
справочные  мате
риалы, программы, 
расписания,  про
гноз  погоды,  аст
рологический  про
гноз,  афиша, план, 
карта, схема и т  д. 

Инструктивно
директивные 

инструкции  по ис
пользованию 
предметов,  по  со
блюдению  правил 
поведения,  кули
нарные  рецепты, 
вывески, указатели 
инструктирующе
директивного  ха
рактера,  инструк
тирующий  путево
дитель  музею  и 
т. д 

Убеждающе
воздействующие 
реклама,  афиша, 
анонс, этикетка с 
рекламным  ком
понентом,  текст 
гада, текст путе
водителя и т. д 

Документальные 

удостоверения  лич
ности,  медицинского 
страхования,  води
тельское  удостовере
ние,  свидетельство о 
рождении,  документ 
об  образовании  (ди
плом,  аттестат,  сви
детельство),  финан
совый документ (чек, 
квитанция) и т  д 

Определение типа текста в процессе обучения чтению  прагматических 
текстов  облегчают  понимание  цели  коммуникации,  поставленной  автором 
того или иного источника 

Анализ  структурнолингвистических  параметров  прагматических  тек
стов выявил, что такие тексты имеют специфические особенности на компо
зиционном,  синтаксическом,  грамматическом  и лексическом  уровнях  Сами 
тексты характеризуются* а) логичностью, б) конкретностью, в) эксплицитно
стью  презентации  информации;  г)  наличием  национальномаркированной 
лексики; д) стереотипностью синтаксических и грамматических конструкций 
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в  зависимости  от типа текста  Необходимость  выделения  данных  черт про
диктована  лингводидактической  задачей  обучения  Указанные  особенности 
лежат  в  основе  понимания  текста,  в  последующей  его  интерпретации  Это 
важно  для  формирования  коммуникативных  умений  чтения,  особенно    в 
контексте межкультурной компетенции. 

Во  второй  главе  «Содержание  обучения  чтению  прагматических 
текстов на старшем этапе школ с углубленным  изучением  французского 
языка»  описываются  цели, задачи и содержание обучения чтению на фран
цузском языке  на старшем  этапе  школ  с углубленным  изучением  предмета, 
определяются принципы отбора прагматических текстов для названного эта
па обучения,  характеризуются  умения чтения  прагматических  текстов  с по
зиции чтения как вида речевой деятельности  Эти умения составляют основу 
формирования межкультурной  компетенции 

Анализ  цечеполагания  и  аспектов  обучения  чтению  на  французском 
языке на старшем этапе школ с углубленным изучением предмета позволяет 
утверждать, что  обучение  чтению как форме межкультурного  взаимодейст
вия является целевой доминантой  Целевыми установками  в области обуче
ния чтению, как известно, являются изучающее, ознакомительное, поисковое 
и просмотровое чтение, что связано с глубиной проникновения в содержание 
текста  Лингвистический компонент содержания обучения чтению предпола
гает  использование  разных  типов  текстов,  включая  прагматические,  в кон
тексте  тем  и  коммуникативных  ситуаций  общения,  обусловливающих  ти
пичное для той или иной сферы языковое или неязыковое поведение в рам
ках  иноязычной  культуры  в  сопоставлении  с родной  культурой  Основыва
ясь  на результатах  анализа  вопросов  восприятия  и  смысловой  переработки 
информации, представляется возможным выделить умения чтения на уровне 
восприятия,  понимания и интерпретации  информации  как составных  частей 
психологического аспекта обучения чтению  Формирование и развитие меж
культурной  компетенции  на  старшем этапе  приоритетнее  осуществлять  по
средством обучения восприятию, пониманию и интерпретации разного рода 
текстов с различной глубиной проникновения в их содержание. 

Целесообразность  использования  прагматических  текстов  в  процессе 
обучения  чтению  в  контексте  формирования  межкультурной  компетенции 
продиктовано  их  функциональностью  и  высокой  социокультурной  ценно
стью.  С  целью  уточнения  текстотеки  прагматических  текстов,  предназна
ченных для чтения на старшем этапе школ с углубленным изучением  фран
цузского  языка,  осуществлен  отбор  текстового  материала.  Он  отбирался  в 
соответствии  со  следующими  принципами.  1) социокультурной  ценности с 
позиции диалога  культур,  2) методической  значимости  с точки  зрения  обу
чения  чтению  как  виду  речевой  деятельности, лежащей  в  основе  межкуль
турного  взаимодействия,  3)  функциональноцелевой  направленности  в кон
тексте практической ценности на межкультурном уровне 

Процесс обучения чтению прагматических текстов как способ форми
рования  межкультурной  компетенции  строится  на  основе  формирования  и 
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развития  определенных  объектов  усвоения  В качестве  таких  объектов  мы 
выделили  следующие  коммуникативные  умения  1) умения,  ориентирован
ные на  восприятие  иноязычного  прагматического  текста; 2) умения,  ориен
тированные  на понимание  иноязычного  прагматического  текста,  3) умения, 
ориентированные  на  интерпретацию  иноязычного  прагматического  текста 
Каждая  группа  умений  характеризуется  взаимодействием  иноязычной  и 
родной  культур на лингвистическом,  когнитивном  и аффективном  уровнях 
Все это подразумевает формирование межкультурной компетенции как цели 
обучения  Коммуникативные  умения чтения прагматических текстов как со
ставляющих межкультурной компетенции отражены на рис  1 

В третьей  главе «Методика  обучения  чтению прагматических  тек
стов  на  старшем  этапе  школ  с  углубленным  изучением  французского 
языка»  осуществляется  анализ  методики  обучения чтению  прагматических 
текстов  в  действующих  УМК  по  французскому  языку  на  старшем  этапе 
школ с углубленным изучением предмета, описывается методическая модель 
обучения  чтению  прагматических  текстов  как  основа  формирования  меж
культурной  компетенции;  приводятся  результаты  экспериментальной  апро
бации этой методики 

С  целью  исследования  проблемы  организации  работы  с  прагматиче
скими текстами на старшем этапе обучения иностранному языку школ с уг
лубленным изучением предмета был предпринят анализ действующих УМК 
по  французскому  языку.  Определенная' представленность  прагматических 
текстов в учебниках свидетельствует о признании методического потенциала 
прагматических  текстов  Тем  не  менее,  в  основном  УМК  прагматические 
тексты  представлены  бессистемно,  они не отличаются разнообразием. В за
рубежных УМК тематическая  наполняемость таких текстов не совсем  соот
ветствует требованиям нормативных документов. Работа с прагматическими 
текстами  осуществляется  нецеленаправленно,  безотносительно  формирова
ния умений  в  определенном  виде чтения,  без учета  специфики  формирова
ния межкультурной компетенции. 

Процесс обучения чтению прагматических текстов как основы форми
рования способности к межкультурному взаимодействию представлен в виде 
методической модели  Созданная методическая модель включает такие ком
поненты, как:  1) концептуальноцелевой;  2) содержательный,  3) конкретно
методический, 4) результативный (рис  2). 

Концептуальные  положения  системы  обучения  чтению  прагматиче
ских  текстов  как  способ  формирования  межкультурной  компетенции  опре
деляются  следующими  принципами.  1)  коммуникативнопрагматической 
направленностью  обучения,  2)  культурноориентированной  направленно
стью обучения; 3) диалогом культур; 4) функциональностью,  5) ситуативно
стью, 6) аутентичностью; 7) сознательностью 

В  качестве  цели  модели  выступает  формирование  коммуникативных 
умений  чтения  прагматических  текстов  как  составляющих  элементов  меж
культурной компетенции 



Ч т е н и е  п р а г м а т и ч е с к и х  текстов  к а к  форма  межкультурно 

Изучающее 

Уровень восприятия 
• 

о»™.4. 
прагматическ 

он установке 

СПреДОЕНИеТВИЫ, 

адресатаянофош, 
способа 
прагматичссай 
установка  твпа 
тепла,  перших 
цитирование 
сцшария 
шюфошюй 
ив»И)пякпішио 
й ситуации итл 

У 

Поисковое 

Текстовые 
умепия 

вьдашие 
шиисиентов 
текла, опорпьк 
элементов, 
орисшацияв 
тактовом  поле, 
рашишиие 
пацвоиалыю
маркировашой 
жилки, 
малых 
фашшыхзвявий 
ивофоппой 
ср<да, различии 

всоопюшшввс 

родвш 
КуЛЬТурОИИТД 

^ч  ... . . . . J 

Полпое 
понимание 

пнимапнеивнш 
оовокулыурши 
информации, 
сущссівснпьп 
фактов,  доалш, 
опредаиіве 
лаичшаассяиі, 
последовательности 
фактов, 

пашмпие 
НОШКЯТОВИВОЙ 

культуры, 

ітимушікаівввых 

апуапив, 

стереотипов 

поведении, 

различии шлепни 

культур 

^ 

_ J ^ 

Ознакомительн 

Г 

• " 

Уровень  понимания 
—  ^—^'  ~~~"——ЛЗГ— 

Понимание  Общее  [ 

искомой 
информации 

выборочное 
ИШЯЯНе 

социокультурной 
ииформадея, 

штшигдсіалсйв 
шпересукшри 

ітфоршщш, 

ссшвъкфоиовъп 
зпапиишюиерзвд 

пашмашс 

КОШЮПОВНПОИ 

культуры, 

коммуннкатпшьа 

овтуацнйв 
стереотипов 

поведения, 

рамичнйввлепвй 

культур 

L 

понимание 

пепимжие 
павши 
соднокультурпов 
информации, 
осповшл 
фактов, 
ооших. 
фоповыхзиаішя 
ипоисреда 
ІЮШШШе 

іашпдповиош 
культуры, 

коммуішкаішш 
ых ситуации, 

стереотипов 

поведения, 

различии 
явлений культур 

р 

опре 

пра 
соци 

іпф 
ацк 
содр 

потр 

пдп 
і т 

іиф 
І Ш 
инф 
гац 
кул 
нсым 

сшу 
нов 
рает 

L  к™ м 

"  ^ 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Рис.1  Коммуникативные умения чтения прагматических текстов как составляю 
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Данная  цель  реализуется  посредством  решения  задач,  направленных 
на развитие  следующих  способностей,  а)  извлечение  и  переработка  социо
культурной  информации  прагматического  текста,  б)  интерпретация  социо
культурной  информации  прагматического  текста;  в) интерпретация  концеп
тов  культуры,  стереотипов  поведения  в  компарации  с  родной  культурой, 
г)  построение  эффективных  моделей  поведения  в  межкультурном  аспекте, 
д)  толерантное  восприятие  и  адекватная  интерпретация  социокультурной 
информации 

Содержательный компонент модели реализуется  в единстве  его трех 
составляющих,  лингвистической,  психологической  и  методологической. 
Лингвистический аспект реализуется через языковые средства, аутентичные 
прагматические тексты, тематические блоки, темы, ситуации межкультурно
го взаимодействия, а также через систему знаний о национальнокультурных 
особенностях, о концептах культуры,  стереотипах поведения, формирование 
которых  осуществляется  посредством  чтения  иноязычных  прагматических 
текстов 

Психологическая  составляющая  содержательного  компонента  склады
вается  из  коммуникативных  умений чтения  прагматических  текстов,  учета 
мотивов  и интересов учащихся при овладении чтением такого вида текстов 
как одной из опосредованных форм межкультурной коммуникации 

Содержание методологической составляющей направлено на обучение 
учащихся  некоторым  приемам учебной деятельности  Эти приемы ориенти
рованы  на развитие  умений  самостоятельно  организовывать  работу  с праг
матическими  текстами  с  целью развития  коммуникативных  умений  чтения 
как составляющих межкультурной компетенции. 

Конкретнометодический  компонент  реализует  методику  работы  с 
прагматическими  текстами  в контексте обучения чтению как средству  фор
мирования межкультурной компетенции. Он включает этапы работы с праг
матическим  текстом,  приемы  работы  и  систему  упражнений.  Система  уп
ражнений  состоит  из  1)  комплекса упражнений  на  формирование умений 

восприятия прагматического текста,  2) комплекса упражнений на форми

рование умений  понимания прагматического текста в соответствии с ви

дом чтения,  3) комплекса упражнений на формирование умений  интерпре

тации прагматического текста, 4) контролирующих упражнений. 

Комплекс упражнений  на  формирование умений  восприятия прагма

тического  текста  включает:  а)  упражнения  на  ориентацию  в  прагматиче
ской установке текста (определение темы, адресата, доминирующей  прагма
тической  установки,  прогнозирование  сценария  поведения  и т  д.)  и  б) уп
ражнения на формирование текстовых умений (выделение компонентов тек
ста,  опорных  элементов,  выделение  национальномаркированной  лексики, 
основных фоновых знаний инофонной среды в соотношении  с родной куль
турой и т  д ) 
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Комплекс упражнений на формирование умений понимания прагмати

ческого  текста  нацелен  на  развитие  умений  осмысления  информации  в 
рамках  общего,  просмотрового,  поискового  или  детального  понимания  ин
формации  прагматических  текстов  с  учетом  взаимодействия  иноязычной  и 
родной культур. 

На этапе выполнения комплекса упражнений на формирование умений 

интерпретации учащиеся  учатся  а)  оценивать  социокультурную  информа
цию, б) определять  стратегии, модели вербального или невербального пове
дения;  в)  делать  обобщения  На  этом  же  этапе  осуществляется  оценочно
эмоциональный  анализ  социокультурной  информации  в компарации  с род
ной культурой 

В качестве контролирующих упражнений могут выступать все упраж
нения,  входящие  в  состав  предыдущих  комплексов,  применяемые  с  целью 
контроля  сформированкости  коммуникативных  умений  чтения  прагматиче
ских  текстов,  а также разные  виды  специальных  тестов  (тест  соответствия, 
клоузтест, тест множественного выбора и т. д.) 

Результативный  компонент  предложенной  методической  модели 
предполагает:  а)  оценку  достижения,  б)  качество реализации  поставленной 
цели в контексте  предлагаемой  модели  Сформированность  коммуникатив
ных умений  чтения на  уровне восприятия, понимания и интерпретации  ин
формации  оценивается  в  соответствии  с уровнями  высокий,  средний,  низ
кий. 

Целью  экспериментального  обучения  была  проверка  эффективности 
предложенной  методической  модели  обучения чтению прагматических  тек
стов  как  основы  формирования  межкультурной  компетенции  учащихся 
старших классов школ с углубленным изучением французского языка. 

Экспериментальная работа  осуществлялась  в  три  этапа  Первый 

этап (диагностический)  включал подготовительную  и организационную  ра
боту,  необходимую  для  подготовки  всего  экспериментального  обучения 
Данные, полученные в ходе подготовительного этапа, позволили  сформули
ровать задачи и гипотезу экспериментального обучения. 

Исходный  уровень  коммуникативных  умений  чтения  прагматических 
текстов  как  составляющих  межкультурной  компетенции  учащихся,  вошед
ших в экспериментальные  и контрольные  группы, был примерно  одинаков 
Это  было  выявлено  в  ходе  диагностического  среза  на  подготовительном 
этапе. 

Сформированность  коммуникативных  умений  чтения  на  уровне  вос
приятия, понимания  и  интерпретации  информации  оценивался  в  соответст
вии с уровнями: высокий, средний, низкий 

Высокий уровень  сформированное™  коммуникативных  умений чтения 
прагматических  текстов,  ориентированных  на  восприятие  информации, 

предполагает 
  правильное  обозначение  темы,  адресата,  доминирующего  способа 

прагматической установки, типа текста; 
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 корректное прогнозирование информации в соответствии со сценари
ем инофонной коммуникативной ситуации, 

 правильное выделение компонентов текста, опорных элементов, точ
ное  распознавание  лексикограмматических  средств,  включающих  нацио
нальномаркированные явления языка; 

  полное  владение  знаниями  фактов  культуры  в  соответствии  с  кон
кретной ситуацией, установление различий с родной культурой на структур
нолингвистическом уровне текста 

Средний  уровень  коммуникативных  умений  чтения  прагматических 
текстов, ориентированных на восприятие информации, предполагает: 

  не  всегда  точное  обозначение  темы,  адресата,  доминирующего  спо
соба прагматической установки, типа текста, 

  не  полное  выделение  опорных  элементов,  компонентов  текста,  не 
всегда точное распознавание лексикограмматических  средств, включающие 
национальномаркированные  явления языка, 

 не всегда корректное прогнозирование информации в соответствии с 
конкретной ситуацией общения, 

 частичное владение знаниями фактов культуры в соответствии с кон
кретной ситуацией, установление различий с родной культурой на структур
нолингвистическом уровне текста. 

Низкий уровень показывает, что учащийся редко правильно определяет 
тему,  адресата,  способ прагматической установки, тип текста,  прогнозирует 
информацию  в  соответствии  с  конкретной  ситуацией  общения,  выделяет 
опорные элементы, компоненты текста, распознает  лексикограмматические 
средства,  включающие  национальномаркированные  явления  языка,  уста
навливает  различия  с  родной  культурой  на  структурнолингвистическом 
уровне текста. 

Высокий  уровень  коммуникативных  умений  чтения  прагматических 
текстов, ориентированных на понимание информации,  предполагает 

 для просмотрового чтения* точное определение темы и основной ин
формации  в режиме  быстрого  чтения  (просмотра),  корректное  определение 
соответствия  содержания личным  потребностям  и перспективы  использова
ния информации, правильной понимание важной информации; 

  для  ознакомительного чтения,  точное  понимание  главной  информа
ции, основных фактов, правильное обобщенное определение последователь
ности фактов;' 

 для поискового чтения, корректное выделение искомой информации, 
точное понимание деталей интересующей информации; 

  для  изучающего  чтения,  точное  понимание  главной  информации, 
правильное  выделение  наиболее  существенных  фактов,  точное  понимание 
деталей,  корректное  определение  логических  связей,  последовательности 
фактов, 
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 для всех видов чтения  полное понимание основных фоновых знаний, 
точное  понимание  концептов  культуры,  стереотипов  поведения,  различий 
явлений иноязычной и родной культур 

Средний  уровень  коммуникативных  умений  чтения  прагматических 
текстов, ориентированных на понимание, предусматривает: 

 для просмотрового чтения,  не точное определение темы и  основной 
информации  в режиме  быстрого чтения (просмотра), недостаточное  опреде
ление  соответствия  содержания  личным  потребностям  и  перспективы  ис
пользования  информации,  частично  правильное  понимание  важной  инфор
мации, 

  для  ознакомительного чтения: не совсем точное понимание  главной 
информации, основных фактов, частично правильное обобщенное  определе
ние последовательности фактов, 

 для поискового чтения: не совсем корректное выделение искомой ин
формации, не совсем точное понимание деталей интересующей информации, 

 для изучающего чтения, не всегда точное понимание  главной инфор
мации,  не  всегда  правильное  выделение  наиболее  существенных  фактов, 
точное  понимание  деталей,  частичное  определение  логических  связей,  по
следовательности фактов, 

  для  всех видов чтения  не  всегда полное понимание  основных фоно
вых знаний,  не совсем точное  понимание концептов культуры,  стереотипов 
поведения, различий явлений иноязычной и родной культур. 

Низкий уровень  коммуникативных умений чтения прагматических тек
стов показывает, что учащийся не умеет или частично умеет 

 определять тему и основную информацию в режиме быстрого чтения 
(просмотра),  корректно  определять  соответствия  содержания  личным  по
требностям и перспективы использования информации; правильно понимать 
важную информацию в контексте просмотрового чтения; 

  понимать  главную  информацию,  основные  факты,  обобщенно  опре
делять последовательность фактов в контексте ознакомительного чтения, 

  выделять  искомую  информацию,  понимать  детали  интересующей 
информации в контексте поискового чтения; 

  понимать  главную  информацию;  выделять  наиболее  существенные 
факты, понимать  детали, определять  лбгические  связи,  последовательность 
фактов в контексте изучающего чтения; 

 понимать основные фоновые знания, концепты культуры, стереотипы 
поведения, различия явлений иноязычной и родной культур в контексте всех 
видов чтения 

Высокий  уровень  коммуникативных  умений  чтения  прагматических 
текстов,  ориентированных  на  интерпретацию информации,  свидетельству
ет, что учащийся умеет. 

  корректно  оценить  информацию,  выразить  свое  мнение,  обобщить 
информацию, осуществить анализ информации; 
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  толерантно  воспринимать  и  принимать  особенности  явлений  иной 
культуры  в  сравнении  с родной  культурой,  проявляющиеся  в различиях  во 
мнениях, позициях, ценностных ориентирах; 

 использовать информацию адекватно условиям коммуникативной си
туации. 

Средний  уровень  коммуникативных  умений  чтения  прагматических 
текстов показывает, что учащийся 

  оценивает информацию,  выражает  свое мнение, обобщает  информа
цию, осуществляет ее анализ, но при этом допускаются ошибки на языковом 
и речевом уровне, влияющие на процесс межкультурной коммуникации; 

  толерантно  воспринимает,  но  не  принимает  особенности  явлений 
иной культуры, проявляющиеся в различиях во мнениях, позициях, ценност
ных ориентирах; 

 не всегда точно использѵ ет информацию в соответствии с условиями 
коммуникативной ситуации 

Низкий уровень  коммуникативных умений чтения прагматических тек
стов  обнаруживает  не  всегда  толерантное  восприятие  информации,  фактов 
культуры,  неадекватное  оценивание  информации,  некорректное  выражение 
своего мнения, трудности в обобщении и анализе информации, неточное ис
пользование информации  в соответствии с условиями коммуникативной  си
туации. 

Второй этап эксперимента  состоял из собственно  экспериментального 
обучения  Материалом  эксперимента  явилось  разработанное  пособие,  при
меняемое на занятиях в экспериментальной  группе, которое органично соче
талось с работой на основе действующего УМК по французскому языку и не 
противоречило его общей концепции 

Результатом обучения явилось улучшение показателей по выполнению 
определенных действий с прагматическими текстами  Это свидетельствует о 
повышении  уровня  сформированности  коммуникативных  умений  чтения 
прагматических  текстов  как  составляющих  коммуникативной  компетенции 
Результаты представлены на рис. 3 и 4. 

ќ высокий уровень 

ќ средний уровень 

О низкий уровень 

Рис 3  Уровни сформированности коммуникативных умений чтения 
прагматических текстов в экспериментальной группе (итоговый срез) 
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Рис 4 Уровни сформированности коммуникативных умений чтения 
прагматических текстов в контрольной группе (итоговый срез) 

Совокупность коммуникативных умений восприятия, понимания и ин
терпретации прагматических текстов представляет собой уровень сформиро
ванности коммуникативных  умений  чтения  прагматических  текстов как со
ставляющих межкультурной компетенции в целом 

Было выявлено процентное соотношение учащихся с разными уровня
ми  сформированности  коммуникативных  умений  чтения  прагматических 
текстов  как  составляющих  межкультурной  компетенции  в  эксперименталь
ной и контрольной группах. Полученные результаты представлены на рис. 5 
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Рис 5 Распределение уровней сформированности коммуникативных умений 
чтения прагматических текстов в экспериментальной и контрольной группах 

На заключительном  этапе экспериментальной  проверки  был проведен 
отсроченный  срез  Он констатировал  стабильность  показателей  по  сформи
рованности  коммуникативных  умений  чтения  прагматических  текстов  как 
составляющих межкультурной компетенции  Полученные данные позволяют 
считать  предлагаемую  методику  обучения  чтению  прагматических  текстов 
эффективной  и  рациональной  Эксперимент  показал,  что  учащиеся  научи
лись читать прагматические тексты с различной целевой установкой  На ос
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нове  предложенной  методики  они  овладели  способностями  интерпретиро
вать и применять социокультурную информацию на межкультурном уровне 

В Заключении  представлены  выводы, сделанные на основе проведен
ного исследования 

1  В результате изучения вопросов современного иноязычного образо
вания  в  аспекте  диалога  культур  выявлена  значимость  формирования  меж
культурной  компетенции  как  основополагающей  цели  обучения  иностран
ным  языкам.  Установлено,  что  данная  структура  является  интегративной  и 
включает  следующие  составляющие  а)  лингвистический  компонент,  пред
полагающий  владение  системой  иностранного  языка  применительно  к  раз
личным видам речевой деятельности,  б) когнитивный компонент, включаю
щий  владение  знаниями  о  национальнокультурном  своеобразии  той  ино
фонной общности, чей язык изучается, в) аффективный  компонент, характе
ризующийся  умениями  интерпретировать  эти  знания  через  призму  родной 
культуры  и предполагающий  развитие личностных характеристик,  лежащих 
в основе психологической готовности к межкультурному  взаимодействию 

2  Определены  характеристики  текста  с  позиции  коммуникативной 
значимости,  что  позволяет  детерминировать  данную  категорию  как  основу 
межкультурной коммуникации. Формирование межкультурной  компетенции 
может  осуществляться  на  основе  разного  рода  иноязычных  текстов,  в  том 
числе и прагматических текстов 

3  Уточнено  понятие  «прагматический  текст». Дано  следующее  опре
деление  Прагматические  тексты    это  тексты,  которые  относятся  к  сфере 
нехудожественной  коммуникации,  массовой  коммуникации  и  характеризу
ются функциональностью, практичностью, регуляцией в плоскости предмет
нообъектной среды  Таким текстам свойственно практически полное совпа
дение прагматической установки текста и прагматической установки автора 
К этой категории относится большое количество текстов  информационного, 
регулятивного, инструктирующего  характера, которые окружают человека в 
сфере его социальной активности 

4. В соответствии с доминирующим способом воздействия на адресата 
разработана  типология  прагматических  текстов  Выявлены  специфические 
структурнолингвистические  характеристики  такого  типа  текстов,  прояв
ляющиеся через логичность, конкретность, эксплицитность презентации ин
формации, наличие национальномаркированных  языковых явлений, стерео
типность  синтаксических  и  грамматических  конструкций  в  зависимости  от 
типа текста 

5  Обучение чтению текстов разных стилей является целевой доминан
той на старшем этапе обучения иностранному языку в школах. Прагматиче
ские  тексты  являются  средством  формирования  коммуникативных  умений 
чтения, основой для  формирования межкультурной компетенции в процессе 
обучения иностранным языкам  Разработаны принципы отбора данного типа 
текстов 
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6  Выделены коммуникативные умения чтения прагматических текстов 
как  составляющих  межкультурной  компетенции,  а) умения,  ориентирован
ные  на  восприятие  информации  прагматического  текста,  б) умения,  ориен
тированные  на  понимание  информации  прагматического  текста,  в) умения, 
ориентированные на интерпрегацию информации прагматического текста 

7  Создана  методическая  модель  обучения  чтению  прагматических 
текстов как основа формирования межкультурной  компетенции  Это много
компонентная  система, состоящая из концептуальноцелевого,  содержатель
ного,  конкретнометодического  и  результативного  компонентов  Разрабо
танная модель ориентирована1  а) на учет особенностей прагматических тек
стов; б) на специфику  обучения разным видам чтения, в) на структуру меж
культурной компетенции 

8  Проведенное  исследование  подтвердило  справедливость  высказан
ной гипотезы, эффективность предложенных в диссертации теоретических и 
практических  путей  обучения  чтению  прагматических  текстов  как  основы 
формирования межкультурной компетенции. 

Исследование в данном направлении  представляется перспективным в 
плане  дальнейшего  изучения  проблем,  поднятых  в  рамках  диссертации 
Дальнейшему изучению подлежат проблемы  а) определение сферы исполь
зования  разработанной  методики  в  профильных  классах  средней  школы,  а 
также в языковом и неязыковом вузах, б) разработка мультимедийного курса 
по работе  с прагматическими  текстами;  в) разработка  комплекса  контроль
ных упражнений на основе информационнокоммуникативных  технологий 

Содержание  и  результаты  диссертационного  исследования  отра
жено в публикациях  автора: 
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