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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  В  условиях  постоянно  развивающихся 
международных  контактов  владение  иностранным  языком  в  различных  сферах 
профессиональной  деятельности  приобретает  важное  социальное  значение.  Качественная 
профессиональная  подготовка  вкупе  со  знаниями  иностранного  языка  повышают 
конкурентоспособность  специалиста  на  рынке  труда.  На  сегодняшний  день  грамотные 
квалифицированные  специалисты,  владеющие  иностранным  языком  на  достаточно 
высоком  уровне,  становятся  все  более  востребованными.  Сложившиеся  условия 
общественного  развития  диктуют  новые  более  высокие  требования  к  профессионально
практическому  владению  иностранным  языком,  предъявляемые  выпускникам 
неязыкового  вуза.  В  этой  связи  актуальной  становится  разработка  инновационных 
методик обучения иностранному языку студентов неязыковых  специальностей. 

Основной  задачей  преподавания  иностранных  языков  в  неязыковом  вузе  является 
обучение пониманию профессионально ориентированных  текстов. Наличие  определенных 
объективных  факторов,  а  именно  приоритета  обучения  чтению  специальной  литературы 
на  иностранном  языке  по  сравнению  с  говорением,  традиционной  организации  учебного 
процесса,  ограниченного  количества  аудиторных  часов,  и  субъективных    низкой 
мотивации  студентов  к  изучению  иностранных  языков,  их  слабой  базовой  языковой 
подготовки,  загруженности  профилирующими  дисциплинами,  требует  особого  подхода к 
обучению студентов пониманию иноязычных текстов по специальности. 

Практика  преподавания  иностранного  языка  в  неязыковом  вузе  показывает,  что  в 
процессе  чтения  профессионально  ориентированных  иноязычных  текстов  возникают 
определенные  трудности  их  понимания.  Эти  трудности  обусловлены  в  большинстве 
случаев  недостаточной  языковой  подготовкой  студентов,  незнанием  ими  сложных 
грамматических  структур,  слабым  владением  универсальной  и  специальной  лексикой 
(профессиональным  тезаурусом). 

В  результате  анализа  практики  обучения  студентов  неязыкового  вуза  пониманию 
аутентичных  профессионально  ориентированных  текстов  было  выявлено  противоречие 

между необходимостью  свободного  ознакомительного чтения специальной литературы  на 
иностранном  языке  и  отсутствием  методики,  обеспечивающей  необходимый  уровень 
развития  у  студентов  неязыкового  профиля  умений  чтения  и  понимания  иноязычных 
текстов по специальности. 

Данное противоречие позволяет сформулировать проблему исследования,  которая 
заключается  в  том,  чтобы  показать,  как  сделать  процесс  понимания  иноязьиного  текста 
методически  управляемым  с  целью  извлечения  профессионально  значимой  информации 
на  основе  визуализации.  Обозначенная  проблема  имеет  важное  значение  в  контексте 
современного развития методической науки и требует тщательного изучения. 

Степень  теоретической  разработанности  проблемы.  В  методике  преподавания 
иностранных  языков  вопросам,  связанным  со  спецификой  обучения  пониманию 
иноязычных  текстов,  посвящен  целый  ряд  исследований  как  отечественных  (И.Л.Бим, 
Н.Д.Гальскова,  Н.И.Гез,  А.А.Гончаров,  Л.П.Доблаев,  Н.И.Жинкин,  И.А.Зимняя, 
З.И.Клычникова,  Р.П.Мильруд,  Е.И.Пассов,  С.Л.Рубинштейн,  Е.Н.Соловова,  С.Г.Тер
Минасова,  С.К.Фоломкика  и  др.),  так  и  зарубежных  (P.Bimmel,  W.Z.Bernstein,  S.Ehlers, 
H.Krumm,  G.Westhoff  и  др.)  ученых.  Психологи  и  психолингвисты  (И.М.Берман, 
А.А.Брудный,  В.А.Бухбиндер,  Л.С.Выготский,  Л.П.Доблаев,  Т.М.Дридзе,  Н.И.Жинкин, 
И.А.Зимняя,  А.А.Леонтьев,  Г.С.Костюк,  С.Л.Рубинштейн,  А.А.Смирнов  и др.)  исследуют 
понимание как процесс  продвижения от сенсорного  восприятия текста к его осмыслению, 
механизмы,  за  счет  которых  реализуется  этот  процесс,  и  возможности  управления  им. 
Внимание  методистов  (М.Л.Вайсбурд,  А.А.Вейзе,  А.А.Гончаров,  Р.П.Мильруд, 
Т.С.Серова,  С.Г.Улитина,  С.К.Фоломкина,  И.И.Халеева  и  др.)  направлено  на  понимание 
как  результат  чтения.  Взаимосвязь  обоих  аспектов  обуславливает  сложность  и 



многогранность  исследуемого  феномена,  создавая  благоприятные  условия  для  более 
глубокого его изучения. 

Несмотря на высокую  степень изученности вопроса, в настоящее  время в практике 
преподавания  иностранных  языков возникает необходимость  в разработке  новых  методов 
обучения,  нацеленных  на  достижение  выпускниками  неязыкового  вуза  необходимого 
уровня владения иностранным языком в сфере профессиональной деятельности. Одним из 
путей  разрешения  сложившейся  проблемы  может  служить  предлагаемая  нами  методика 
обучения  пониманию  аутентичных  текстов  по  специальности  с  использованием 
визуальных  опор.  Анализ  ряда  работ,  посвященных  обучению  иностранным  языкам  на 
основе  принципа  наглядности  (Е.А.Гогун,  Л.М.Зельманова,  А.В.Теремов,  Е.В.Чудинова, 
И.Шолпо,  MarieLuise  Brandi  и  др.),  показал,  что  использование  визуальных  средств  в 
учебном  процессе  практикуется  преимущественно  в  работе  с  учениками  младшей  и 
средней  школы  с  целью  снятия  определенных  трудностей  при  предъявлении  учебного 
материала  и  повышения  мотивации  учащихся.  Включение  визуализации  в  обучение 
иностранным  языкам  в  неязыковом  вузе  до  сих  пор  остается  без  должного  внимания  со 
стороны  отечественных  методистов.  В исследовании  представлено  современное  видение 
проблемы  и  предложена  методика  обучения  пониманию  профессионально 
ориентированных иноязычных текстов на основе визуализации текстового материала.  Под 
визуализацией  (лат.  visualis    зрительный)  мы  понимаем,  вопервых,  систему  знаково
символических  и  иконических  средств,  вовторых,  способ  понимания  профессионально 
ориентированного  иноязычного  текста,  основывающийся  на  зрительном  восприятии 
текстовой  информации,  представленной  в  виде  наглядных  изобразительносхемных 
образовмоделей. 

Таким  образом,  актуальность  обозначенной  выше  проблемы  и  ее  недостаточная 
разработка  послужили  основанием  для  определения  темы  исследования,  которую  мы 
сформулировали  следующим  образом:  «Обучение  пониманию  профессионально 
ориентированных иноязычных текстов на основе визуализации  (неязыковой вуз)». 

Объект  исследования    обучение пониманию  профессионально  ориентированных 
иноязычных текстов. 

Предмет  исследования  составляет  разработка  модели  понимания 
профессионально  ориентированных  иноязычных  текстов  на  основе  визуализации  и  ее 
реапизация в обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 

Вышеизложенное  позволяет  определить  цель  исследования    разработать 
методику  обучения  пониманию  профессионально  ориентированной  иноязычной 
информации  с  ориентацией  на  семиотически  комплексные  тексты,  включаюшие 
визуальные  опоры,  и  экспериментально  проверить  ее  в  процессе  обучения  иностранным 
языкам студентов неязыковых  специальностей. 

Гипотеза  исследования.  Эффективность  обучения  пониманию  профессионально 
ориентированных  иноязычных  текстов  на  основе  визуализации  в  неязыковом  вузе 
обеспечивается за счет: 

•  включения  в.  процесс  обучения  иностранному  языку  модели  понимания 
семиотически  комплексного текста, в структуре которого сочетаются вербальные и 
визуальные  компоненты,  обеспечивающие  процесс  восприятия  и  смысловой 
обработки текстовой информации и способствующие достижению высокого уровня 
понимания; 

•  формирования  и  развития  стратегий  понимания  семиотически  комплексного 
текста: прогнозирующих, вербальновизуальных и конструктивных; 

•  ,  разработанной  системы заданий, направленной  на развитие выделенных  стратегий 
и повышение уровня обученности пониманию профессионально  ориентированного 
иноязычного текста на основе визуализации. 
В  соответствии  с  проблемой,  объектом,  предметом,  целью  и  гипотезой 

исследования были сформулированы следующие задачи: 
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•  раскрыть визуализацию как способ понимания профессионально  ориентированного 
иноязычного  текста,  основывающийся  на  зрительном  восприятии  текстовой 
информации,  представленной  в  виде  наглядных  изобразительносхемных  образов
моделей; 

•  обосновать понятие семиотически  комплексного текста как средства  визуализации 
иноязычной  информации; 

•  провести  отбор  семиотически  комплексных  текстов  для  обучения  пониманию  в 
процессе информативного чтения; 

•  разработать  стратегии  понимания  семиотически  комплексного  текста  и  систему 
заданий, направленных на развитие выделенных  стратегий; 

•  осуществить практическую проверку разработанной  методики в процессе обучения 
иностранным языкам на неязыковых  факультетах. 
Методологической  основой  исследования  явились  концептуальные  научные 

работы  в  области  психологии  понимания  (А.А.Брудный,  Т.М.Дридзе,  Н.И.Жинкин, 
И.А.Зимняя,  А.А.Леонтьев,  С.Л.Рубинштейн,  А.А.Смирнов  и  др.);  исследования  по 
проблеме  понимания текста  (Л.С.Выготский, А.А.Гончаров, Е.С.Давиденко,  Л.П.Доблаев, 
И.А.Зимняя,  З.И.Клычникова,  Н.Ю.Лапина,  Р.П.Мильруд,  И.И.Халеева  и  др.); 
теоретические  основы  методики  преподавания  иностранных  языков  (И.Л.Бим, 
Н.Д.Гальскова,  Н.И.Гез,  Р.П.Мильруд,  Е.И.Пассов,  С.Г.ТерМинасова,  С.Ф.Шатилов, 
С.К.Фоломкіша  и  др.);  работы  по  методике  обучения  иностранным  языкам  на  основе 
дидактического  принципа  наглядности  (Б.В.Беляев,  Е.А.Гогун,  Л.М.Зельманова, 
И.А.Зимняя,  А.В.Теремов,  Е.В.Чудинова,  И.Шолпо,  MarieLuise  Brandi  и  др.); 
теоретические  положения  методики  обучения  чтению  иноязычных  текстов  (П.Биммель, 
Г.Вестхофф,  Н.Д.Гальскова,  Н.И.Гез,  Т.С.Серова,  Е.Н.Соловова,  Д.Хамблин, 
А.В.Щепилова  и  др.);  теория  семиотически  осложненных  и  креолизованных  текстов 
(Е.Е.Анисимова,  М.Б.Ворошилова,  С.С.Морозова,  О.В.Пойманова,  Ю.А.Сорокин, 
Е.Ф.Тарасов,  Б.Шпиллнер  и  др.);  концепция  учебных  стратегий  (Г.Вестхофф,  Т.А.  ван 
Дейк, О.С.Иссер, В.Кинч и др.). 

Методы  исследования  были  выбраны  с  учетом  специфики  предмета,  задач, 
поставленных в работе, и гипотезы: 

•  теоретические    изучение  и  анализ  психологопедагопіческой  и  методической 
литературы  по  проблеме  обучения  пониманию  иноязычного  текста,  учебно
методической  литературы  по  иностранному  языку  для  студентов  неязыковых 
специальностей; 

•  эмпирические    изучение  и  обобщение  передового  отечественного  и  зарубежного 
практического  опыта,  целенаправленное  педагогическое  наблюдение  за  практикой 
обучения  пониманию  студентов  неязыковых  факультетов,  опрос  студентов  на 
предмет  определения  сферы  профессиональных  интересов,  проведение 
диагностирующего, промежуточного и итогового срезов; 

•  разведывательный  и  обучающий  эксперименты,  проведенные  со  студентами 
неязыковых  специальностей  на  основе  разработанной  методики  обучения 
пониманию профессионально  ориентированных иноязычных текстов; 

•  статистическая  обработка  и  графическая  репрезентация  полученных 
экспериментальных  данных. 
Опытноэкспериментальная  база  исследования  включает  студентов  второго 

курса  архитектурностроительного  факультета  Мордовского  государственного 
университета  имени  Н.П.  Огарева,  обучающихся  по  специальностям  «Промышленное  и 
гражданское  строительство»  и  «Архитектура».  Количество  студентов,  принимавших 
участие в эксперименте, составило  120 человек. 

Основные  этапы исследования. На первом  этапе  (20042006  годы)  был  проведен 
обзор  научнометодической  литературы  по  теме  диссертационного  исследования, 
научных  трудов  и  современных  публикаций  по  психологии,  лингвистике,  методике 

5 



преподавания  иностранных  языков  и  смежным  наукам  в  контексте  темы  диссертации, 
проанализирован  опыт  работы  по  обучению  чтению  в  неязыковом  вузе,  разработаны 
концептуальные основы диссертационного исследования, выдвинута  гипотеза. 

На  втором  этапе  исследования  (20062007  год)  была  разработана  методика 
обучения  пониманию  специальных  иноязычных  текстов,  уточнена  рабочая  гипотеза, 
подготовлены  материалы  для  учебного  пособия  по  немецкому  языку  для  студентов 
архитектурностроительного  факультета. 

На  третьем  этапе  (20072008  год)  осуществлялась  экспериментальная  проверка 
гипотезы,  проводилась  систематизация  и  обобщение  полученных  в  ходе  исследования 
результатов, были сформулирозаны выводы и оформлен текст диссертации. 

Научная новизна исследования  заключается в следующем: 
•  предложена  модель  понимания  профессионально  ориентированного  иноязычного 

текста  с  учетом  содержательного  и  процессуального  аспектов,  включающих 
раскрытие  семантических  связей  на основе визуализации  в процессе  восприятия  и 
смысловой обработки  информации; 

•  разработаны  стратегии  понимания  семиотически  комплексного  текста: 
прогнозирующие,  вербальновизуальные  и  конструктивные,  и  система  заданий, 
посредством  которых  осуществляется  управление  процессом  смыслового 
восприятия, понимания и усвоения текстовой  информации; 

•  выделены  уровни  понимания  профессионально  ориентированного  иноязычного 
текста:  содержательноинформационный,  критический  и прагматический,  которые 
соотносятся с видами информативного чтения; 

•  определен  семантический  объем  термина  визуализация  как  системы  знаково
символических и иконических средств и способа понимания иноязычного текста по 
специальности,  основывающегося  на  зрительном  восприятии  текстовой 
информации,  представленной  в виде  наглядных  изобразительносхемных  образов
моделей, обеспечивающих прагматический уровень понимания текста; 

•  раскрыто  понятие  семиотически  комплексного  текста,  в  структуре  которого 
задействованы  коды  двух  семиотических  систем,  и  показана  семантическая 
соотнесенность  вербального  и визуального  компонентов текста, выражаемая  через 
прямую или опосредованную связь изображения с вербальной  информацией. 
Теоретическая  значимость диссертационной работы заключается  в том, что в ней 

предложена  методика  обучения  пониманию  профессионально  ориентированных 
иноязычных  текстов  на  основе  визуализации  текстового  материала  как  один  из  способов 
управления  процессом  обучения  иностранному  языку  для  специальных  целей,  а также  в 
доказательстве  целесообразности  использования  в  обучении  иностранному  языку  в 
неязыковом  вузе  семиотически  комплексных  текстов  как  средства,  способствующего 
смысловому восприятию и переработке профессионально значимой информации. 

Практическая  ценность  проведенного  исследования  состоит  в  разработке 
практических  материалов для обучения информативному  чтению на основе  семиотически 
комплексных  текстов,  которые  могут  найти  применение  в  работе  со  студентами 
неязыковых  вузов,  в  возможности  использования  методических  рекомендаций  при 
создании  учебных  пособий  по  обучению  чтению  специальных  иноязычных  текстов,  в 
структуре которых присутствует визуальный  компонент. 

Апробация  и  внедрение  результатов  осуществлялись  в  ходе  практической 
работы  диссертанта  в  качестве  старшего  преподавателя  иностранного  (немецкого)  языка 
Мордовского  государственного  университета имени Н.П. Огарева, начиная с 2000 года  по 
настоящее  время.  Экспериментальная  методика  обучения  пониманию  профессионально 
ориентированных  иноязычных  текстов  на  основе  визуализации  неоднократно 
обсуждалась  на  заседаниях  кафедры  иностранных  языков  для  естественнонаучных  и 
инженерных  специальностей,  методических  семинарах  и  научнопрактических 
конференциях  в  Мордовском  государственном  университете  имени  Н.П.  Огарева  (2002
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2008  гг.).  Основные  теоретические  и  практические  положения  диссертационной  работы 
отражены  в  восьми  опубликованных  тезисах  и  статьях.  На  основе  опытного  обучения 
было  подготовлено  и  опубликовано  учебное  пособие  по  немецкому  языку  «Moderne 
Architektur  Deutschlands:  Gebaudetypen  und  Baufonnen»  дчя  студентов  второго  курса 
архитектурностроительного  факультета. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечивается 
опорой  на  научную  методологию  исследования,  обусловлена  применением  адекватных 
методов и личным участием соискателя в экспериментальной работе. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Теоретической  предпосылкой  построения  модели  понимания  профессионально 
ориентированного  иноязычного  текста  служат  выделенные  нами  уровни 
понимания    содержательноинформационный,  критический  и  прагматический, 
которые  соответствуют  логике  восприятия  и  смысловой  переработки  текстовой 
информации в процессе информативного чтения. 

2.  Разработанная  модель  понимания  профессионально  ориентированного 
иноязычного текста на основе визуализации  включает  семиотически  комплексные 
тексты,  семантическое  пространство  которых  представляет  собой  синтез 
вербального и неверб&тьного кодов. 

3.  Визуализация  профессионально  ориентированного  иноязычного  текста 
представляет  собой  систему  знаковосимволических  и  иконических  средств, 
обеспечивающую  такие  уровни  понимания,  как  содержательноинформационный, 
критический и прагматический. 

4.  Структурная  организация  семиотически  комплексного  текста  в  виде  вербально
визуальных  блоков  способствует  эффективному  пониманию  текстовой 
информации  в  процессе  информативного  чтения.  Это  становится  возможным  за 
счет  одновременной  активизации  и  синхронной  согласованной  работы  систем 
правого и левого полушарий головного мозга реципиента. 

5.  Разработанная  система  заданий,  направленных  на  формирование  и  развитие 
выделенных  стратегий  понимания  семиотически  комплексных  текстов: 
прогнозирующих,  вербальновизуальных  и  конструктивных,  обеспечивает 
управление  процессрм  понимания  профессионально  ориентированного 
иноязычного текста при чтении. 
Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка  использованных  источников  и  двух  приложений.  Основной  текст 
изложен  на  171  странице,  включает  11  схем,  2  таблицы,  4  рисунка,  4  фотографии  и  3 
графика. Библиография включает  158 источников (27   на иностранном языке). 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы исследования,  определяются  цели 
и  задачи,  выдвигается  гипотеза,  освещается  методология  исследования,  излагаются  его 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  положения, 
выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Специфика  понимания  иноязычного  текста  в  процессе 
информативного  чтения  на  основе  визуализации»  состоит  из  трех  параграфов.  В  первом 
параграфе  рассматриваются  психологический  и  лингвистический  аспекты  понимания 
иноязычного  текста.  Во  втором  параграфе  представлена  характеристика  видов  чтения, 
выделяемых  в отечественной  и зарубежной методике, дано определение  информативного 
чтения,  выделены  уровни  понимания  профессионально  ориентированного  иноязычного 
текста.  В  третьем  параграфе  раскрывается  специфика  визуализации  в  понимании 
иноязычной текстовой информации в процессе информативного чтения в неязыковом вузе 
на примере семиотически комплексных текстов. 

Вторая  глава  «Модель  понимания  профессионально  ориентированного 
иноязычного текста на основе визуализации и ее реализация в обучении немецкому языку 
в  неязыковом  вузе»  включает  три  параграфа.  В  первом  параграфе  дано  описание 
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структуры  и  содержания  модели  понимания  иноязычного  текста  по  специальности. Во 
втором  параграфе представлены  принципы  отбора  семиотически  комплексных  текстов 
для обучения иностранному языку. В третьем параграфе выделены и описаны стратегии 
понимания семиотически комплексных текстов. 

Третья  глава  «Экспериментальное  обучение  пониманию  иноязычного  текста  на 
основе  визуализации»  состоит  из  двух  параграфов.  В  первом  параграфе  представлена 
система  заданий  по  формированию  стратегий  понимания  семиотически  комплексных 
текстов. Во втором параграфе описаны организация методического  эксперимента, этапы 
его проведения, представлен  анализ полученных в ходе эксперимента результатов, даны 
методические рекомендации. 

В  заключении  обобщаются  основные  данные,  полученные  в  результате 
проведенного  исследования,  и  намечаются  перспективы  их  использования  в  методике 
преподавания  иностранных  языков  в  неязыковом  вузе.  В  приложение  включены 
аутентичные профессионально ориентированные тексты и задания к ним. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  диссертационного  исследования  «Специфика  понимания 
иноязычного  текста  в  процессе  информативного  чтения  на  основе  визуализации» 
проведен  анализ  научных  работ  в  области  психологии  чтения,  лингвистики, 
психолингвистики, педагогики и методики преподавания иностранных языков; раскрыты 
психологический  и  лингвистический  аспекты  понимания;  обобщены  различные  точки 
зрения  по  проблеме  обучения  пониманию  иноязычных  текстов;  сформулированы 
основные понятия диссертационного исследования: визуализация, средства визуализации, 
семиотически комплексный текст и его вербальновизуальная целостность. 

В  главе  рассмотрен  процессуальный  аспект  понимания  иноязычного  текста, 
представляющего собой совокупность перцептивномыслительных  действий реципиента, 
направленных  на извлечение  из текста информации, ее осмысление и усвоение, а также 
понимание как результат мыслительной деятельности реципиента при чтении. 

В  преподавании  иностранного  языка  студентам  неязыкового  вуза  в  качестве 
приоритетной цели на наш взгляд должно стать обучение информативному чтению, под 
которым  следует  понимать  «профессионально  ориентированное  чтение  как  вербальное 
письменное  общение,  направленное  на  новое  в  тексте,  его  рематический  ряд,  ... 
завершающееся  удовлетворением  профессиональных  информационных  потребностей,  а 
именно:  оценкой,  присвоением,  последующим  использованием  потребительски 
необходимой информации источников и созданием вновь своей» [Серова, 2006: 10]. 

В соответствии с такими критериями, как полнота и глубина понимания текстовой 
информации  и  когнитивная  способность  реципиента,  заключающаяся  в  совершении 
мыслительных  операций, выведении умозаключений и принятии смысловых решений и 
обеспечивающая  понимание  профессионально  ориентированной  текстовой информации, 
мы предлагаем  выделять три уровня понимания иноязычных текстов по специальности: 
содержательноинформационный,  критический,  прагматический.  Специфика  процесса 
понимания  таких  текстов  обуславливается  ориентацией  будущего  специалиста  на 
извлечение  и  усвоение  текстовой  информации,  имеющей  практическую  ценность  и 
значимость  в  профессиональной  деятельности.  Так,  содержательноинформационный 
уровень предполагает  понимание основного содержания текста, извлечение фактической 
информации,  формулировку  темы  текста.  На  критическом уровне  происходит 
переосмысление  и  анализ  прочитанного,  дается  оценка  извлеченной  информации.  На 
прагматическом уровне  осуществляется  трансформация  текстовой  информации  в 
наиболее удобную для  усвоения  форму  с тем, чтобы надолго  сохранить  ее в памяти и 
практически  использовать  в  дальнейшей  учебной  и  профессиональной  деятельности, 
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комбинирование  извлеченной  из  текста  информации  с  приобретенными  ранее  знаниями 
по данной теме и конструирование  собственного информационного  продукта. 

Выделенные уровни соотносятся с видами информативного  чтения: 
•  информативноперцептивным,  суть  которого  заключается  в  присвоении 

читателем  текстовой  информации  в  том  виде,  в  котором  она  представлена  в 
оригинале,  сопровождающимся  ведением  записей,  отражающих  инвариантное 
содержание текста; 

•  информативнооценочным,  целью  которого  является  конкретизация  смыслового 
содержания  текста,  сопоставление  извлеченной  информации  с  имеющимися 
знаниями  по  изложенным  в  тексте  вопросам  с  целью  оценки  ее  полноты, 
новизны,  оригинальности,  важности,  полезности  и  использования  в  учебной, 
научной или трудовой профессиональной деятельности; 

•  информативнопродуктивным,  представляющим  собой  перечитывание  текста
оригинала  и  сделанных  записей,  на  основе  чего  читатель  формирует  и 
формулирует собственные мысли (устно или письменно)  на предмет  изложенной 
в тексте информации. 

Таблица  1. Уровни понимания  профессионально 
ориентированного иноязычного  текста. 

Уровни понимания 
профессионально 
ориентированного 

иноязычного текста 
Содержательно

информационный 

Критический 

Прагматический 

Деятельностное  содержание 
уровней  понимания 

Понимание основной  информации 
текста, определение темы текста и 
круга рассматриваемых  в нем вопросов 

Анализ извлеченной  текстовой 
информации, оценка ее новизны, 
актуальности,  профессиональной 
значимости и практической ценности 

Трансформация и комбинирование 
извлеченной из текста информации с 
имеющимися знаниями по теме и 
конструирование  собственного 
информационного  продукта 

Виды информативного 
чтения 

Информативно
перцептивное чтение 

Информативно
оценочное чтение 

Информативно
продуктивное чтение 

В главе раскрыто также понятие визуализации как системы  знаковосимволических 
средств и способа понимания иноязычного текста по специальности, основывающегося  на 
зрительном  восприятии  текстовой  информации,  представленной  в  виде  наглядных 
изобразительносхемных  образовмоделей,  обеспечивающих  прагматический  уровень 
понимания текста.  Достижение  прагматического  уровня  понимания  осуществляется  за 
счет включения в учебный процесс семиотически  комплексных текстов. 

Семиотически  комплексный  текст  мы  рассматриваем  как  сложное  текстовое 
образование,  в  котором  вербальный  и  невербальный  компоненты  при  одинаковой 
семантической  значимости  и  невозможности  замены  или  пропуска  одного  из  них 
образуют  единое  визуальное,  структурное,  смысловое  и  функциональное  целое. 
Структура  семиотически  комплексного  текста  организована  последовательностью 
вербальновизуальных  блоков  (ВВБ).  Вербальновизуальный  блок  характеризуется,  во
первых,  внешней  структурной  связностью  вербальных  и  визуальных  элементов  и,  во
вторых,  их  внутренней  семантической  соотнесенностью.  Он  представляет  собой 
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отдельный,  определенным  образом  организованный  компонент  текстового  единства, 
размер  которого  рассчитан  на  усвоение  студентом  данного  объема  информации 
полностью,  «без  потерь».  Количество  вербальновизуальных  блоков,  включенных  в 
структуру иноязычного текста, зависит от степени его информационной  насыщенности. 

Взаимное  интегрирование  вербального  и  визуального  компонентов  иноязычного 
текста по специальности  предполагает его вербальновизуальную  когерентность  (схема 2) 
как в структурном, так и в и семантическом плане, что создает благоприятные условия для 
восприятия  профессионально  ориентированной  информации  на  иностранном  языке 
студентами неязыкового вуза. 

Схема 1. Вербальновизуальная  когерентность 
семиотически комплексного текста. 

семиотически комплексный  текст 

Взаимодействие  вербального и визуального компонентов текста, осуществляемое в 
рамках вербальновизуального  блока, определяет двустороннюю  направленность  процесса 
восприятия  иноязычной  текстовой  информации.  Оказывая  комплексное  прагматическое 
воздействие  на  реципиента,  вербальновизуальный  блок  активизирует  работу  как 
динамической  системы правого полушария мозга человека, которое отвечает за обработку 
воспринимаемой  информации  во  внутреннем  схемноизобразительном  коде,  так  и 
системы  левого  полушария,  перекодирующего  информацию  в  код  натурального  языка. 
Синхронная  согласованная  работа  обоих  полушарий  головного  мозга  в  процессе 
смыслового  восприятия  иноязычной  информации  обеспечивает  глубокое  и  отчетливое 
понимание текста в единстве его формы и содержания. 

Особенности  сруктурной  организации  семиотически  комплексных  текстов  дают 
все  основания  использовать  их  в  учебном  процессе  как  наиболее  приемлемую  форму 
презентации  иноязычной  информации  для  студентов  неязыкового  профиля.  Это 
становится  абсолютно  очевидным  при  практической  работе  со  студентами  инженерных 
специальностей,  уровень  владения  иностранным  языком  которых  на  фоне  их 
профессиональных  знаний  не  является  высоким.  Точный  и  четкий  язык  схем,  чертежей, 
рисунков,  графиков,  формул  сообщает  искомую  информацию  в  привычной  для  них, 
экономичной  и легко доступной форме, тогда как вербальная информация на иностранном 
языке  требует  приложения  определенных  усилий  для  ее  декодирования.  Визуальный 
компонент  семиотически  комплексного  текста,  к  примеру,  в  виде  плана  архитектурного 
сооружения,  схематического  изображения  деталей  внутренней  или  внешней  отделки, 
горизонтальной  проекции  здания  и  т.п.,  помогает  студентам  быстро  ориентироваться  в 
содержании  вербальной части и правильно его декодировать. 

Во  второй  главе  диссертации  «Модель  понимания  профессионально 

ориентированного  иноязычного  текста  на  основе  визуализации  и  ее  реализация  в 

обучении  немецкому  языку  в  неязыковом  вузе»  описана  структура  и  содержание 
разработанной  модели  (схема 4). Содержательный  аспект модели  включает  семиотически 
комплексный  профессионально  ориентированный текст, структура которого  представлена 



сочетанием  вербального  и  визуального  компонентов.  Процессуальный  аспект  отражает 
все  этапы  перцептивной,  мыслительной  и  продуктивной  деятельности  реципиента  в 
процессе  информативного  чтения иноязычного  текста.  В качестве  третьей  составляющей 
модели выделены стратегии понимания семиотически комплексного текста: 

прогнозирующие  представляют  собой  комплекс  действий,  направленных  на 
формирование  и  тренировку  умения  предвосхищать/  предвидеть  дальнейшее  развитие 
содержания  текста  по  вербальным,  визуальным  и  смысловым  опорам  в  текстовом 
пространстве; 

вербаіьновизуалъные  включают  действия,  направленные,  вопервых,  на 
разрешение возникающих  при чтении проблемных  ситуаций  языкового  характера и, во
вторых,  на  достижение  полного  и  отчетливого  понимания  текстовой  информации  при 
помощи вербальных и визуальных  опор; 

конструктивные  обеспечивают  организацию  продуктивной  деятельности 
реципиента  на посттекстовом  этапе. Они включают действия, направленные  на  прочное 
усвоение  профессионально  значимой  информации,  извлеченной  из  текста,  равно  как  и 
на создание новых информационных  продуктов,  отражающих специфику  данной  сферы 
профессиональной  деятельности.  Таким  образом,  посредством  выделенных  стратегий 
осуществляется  управление  процессом  смыслового  восприятия,  понимания  и  усвоения 
профессионально значимой информации текста. 

Схема 2. Модель понимания иноязычного 
текста на основе визуализации. 

МОДЕЛЬ ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

МЕХАНИЗМЫ СМЫСЛОВОЙ 
ОБРАБОТКИ 

• *  > 
иноязычный 

ТЕКСТ 
СТРАТЕГИИ 

ПОНИМАНИЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

АККОМОДАЦИЯ 

ПРОГНОЗИРУЮЩИЕ 

ВЕРБАЛЬНО
ВИЗУАЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ 

УРОВНИ ПОНИМАНИЯ: 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КРИТИЧЕСКИЙ 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ 

В диссертации был проведен отбор текстового материала на основе визуализации с 
учетом следующих принципов: 

Принцип  профессиональной  значимости  текстовой  информации.  Речь  идет  об 
информации,  вопервых,  соответствующей  тематике  той  специализации,  по  которой 
студенты  получают  свое  основное  образование,  вовторых,  сообщающей  полезные  и 
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интересные  сведения  из  области  профессиональной  сферы  деятельности,  втретьих, 
заимствованной  из современных аутентичных  источников. 

Принцип  информационной  насыщенности  текста.  Понятие  информационной 
насыщенности  иноязычного текста по специальности  складывается из таких  аспектов, как 
новизна  текстовой  информации,  ее  познавательная  ценность,  информативная  плотность 
текста,  его лексическое  и грамматическое  наполнение, наличие в текстовом  пространстве 
профессионально ориентированного изображения. 

Принцип  семантической  соотнесенности  вербального  и визуаіьного  компонентов 

в  структуре  текста.  Вербальная  часть  специального  иноязычного  текста  и  его 
визуальный  компонент  должны  образовывать  единое  структурное,  смысловое  и 
функциональное  целое,  взаимно  дополнять  друг  друга,  оказывая  комплексное 
прагматическое воздействие на реципиента. 

В  соответствии  с  указанными  критериями  были  отобраны  тексты,  вошедшие  в 
учебное  пособие  по  немецкому  языку  для  студентов  архитектурностроительного 
факультета. 

Методика  обучения  пониманию  иноязычных  специальных  текстов  на  основе 
визуализации  строится  сообразно  разработанной  модели  и  может  быть  представлена 
следующим образом (схема 3). 

Схема 3. Методика обучения  пониманию 
иноязычного текста на основе визуализации. 

ЦЕЛЬ 
> 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 
> 

Смысловое восприятие и понимание иноязычного текста 
Уровни понимания:  содержательноинформационный; 

критический; 
прагматический. 

Семиотически  комплексные тексты, в структуре которых 
вербальный и визуальный компоненты образуют 
единое смысловое и функциональное  целое 
Стратегии понимания:  прогнозирующие 

вербальновизуальные 
конструктивные 

Система заданий:  А   рецептивные (до чтения текста) 
В   рецептивные (во время и после чтения 

текста) 
С   продуктивные 

Сформированность стратегий  понимания 
семиотически комплексных текстов на 
основе системы заданий 

Прогрессия  в обучении достигается  за счет включения  семиотически  комплексных 
текстов,  выделенных  стратегий  их  понимания  в  процессе  информативного  чтения, 
обеспечивающего  такие  уровни  понимания  профессионально  ориентированного  текста, 
как  содержательноинформационный,  критический,  прагматический.  Обучение  по 
предложенной  методике  представляет  собой  управляемый  процесс,  которым  руководит 
преподаватель  иностранного  языка.  Деятельность  студента  сводится  к  выполнению 
комплекса  специальных  заданий,  нацеленных  на  развитие  стратегий  понимания 
семиотически комплексных текстов. 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  «Экспериментальное  обучение 

пониманию  иноязычных  текстов  по  специальности  на  основе  визуализации» 

представлена  система  заданий  по  формированию  стратегий  понимания  семиотически 
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комплексных  текстов,  а  также  дано  описание  этапов  организации  и  проведения 
методического  эксперимента. 

Соответственно  выделенным  типам  стратегий    прогнозирующим,  вербально
визуальным  и  конструктивным    были  составлены  специальные  комплексы  заданий, 
направленные  на  развитие  у  студентов  навыков  чтения  профессионально 
ориентированных  иноязычных  текстов  с  опорой  на  визуальный  компонент.  Все  задания 
подразделяются  на: 

рецептивные  блока  А  (до  чтения  текста),  нацеленные  на  развитие 
прогнозирующих стратегий, например: 

1. Lesen Sie den Titel des Textes. Sehen Sie sich die IUusirationen zum Text an. 
Vermuten Sie, worum es im Text geht. 

2. Machen Sie ein Assoziogramm zum Texttitel. 
3. Notieren Sie einige WFragen zum Text. Versuchen Sie, sie zu beantworten. 

WFragen 
Worum...? 
Welches  Thema...? 
Was...? 
Wie...? 

Vermutliche Antworten  % richtig 

рецептивные  блока ВI  (во время  чтения текста) и ВII  (после прочтения  текста), 

направленные на развитие вербальновизуальных стратегий, например: 
В 1 . 1 . Lesen Sie den Text. Finden Sie im Text die Fachworter. Versuchen Sie, deren 

Bedeutung zu erklaren. Sind diese Begriffe  fur  die Beschreibung der Abbildungen  niitzlich? 
2.  Markieren  Sie  im  Text  die  Information,  die  eine  Erlauterung  zu  den  Abbildungen 

enthalt. 
ВI I .  1. Verbinden Sie die Satzteile dem Sinn nach. 

2. Nummerieren Sie die Satze, die dem Inhalt des Textes entsprechen, in ihrer 
Reihenfolge. 

продуктивные  блока С, формирующие конструктивные стратегии, например: 
1. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen. 
2. Machen Sie eine Presentation des Entwurfs vom Jiidischen Museum. Benutzen Sie die  

Abbildungen zum Text. 
Экспериментальная  проверка  эффективности  методики  обучения  пониманию 

иноязычных  специальных  текстов  на  основе  визуализации  проводилась  на  базе 
архитектурностроительного  факультета  Мордовского  государственного  университета 
имени  Н.П.Огарева  в  период  с  2005  года  по  2007  год.  Экспериментальная  работа 
осуществлялась  в  два  этапа.  Первый  этап  (20052006  учебный  год)  был  посвящен 
проведению  разведывательного  эксперимента,  который  позволил  утвердиться  в 
перспективности и обоснованности выдвинутой гипотезы. 

На  втором этапе  (20062007  учебный  год)  был  проведен  основной  эксперимент.  В 
качестве  участников  эксперимента  были  выбраны  две  группы  студентов  второго  курса 
архитектурностроительного  факультета.  Количество  испытуемых  в  каждой  группе 
составило  12  человек.  Состав  обеих  групп  определялся  по  итогам  диагностирующего 
среза,  посредством  которого  были  выявлены  индивидуальные  показатели 
сформированное™  стратегий  понимания профессионально  ориентированных  иноязычных 
текстов  на  основе  визуализации,  а  также  уровень  общей  языковой  подготовки  каждого 
участника  эксперимента.  Это  позволило  сформировать  две  равноценные  группы,  первая 
из  которых  в  дальнейшем  будет  обозначаться  как  контрольная  группа  (КГ),  вторая  
экспериментальная группа (ЭГ). 

Проведенный  диагностирующий  срез  (график  1)  выявил:  отсутствие  у  студентов 
обеих  групп  сформированных  навыков  быстрого  ориентирования  в  текстовом 
пространстве,  за  счет  чего  происходило  снижение  темпа  чтения  текста  и  выполнения 
предложенных  заданий; навыков соотнесения информации, извлеченной из вербального и 
визуального  компонентов  текста;  навыков  обращения  к сфере  профессиональных  знаний 
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и  умений  в  процессе  информативного  чтения,  а  также  возникновение  психологических 
барьеров  (неуверенности  в  собственной  язьжовои  компетенции)  в  процессе  выполнения 
некоторых заданий. 

График  ]. Результаты диагностирующего  среза. 
Ось координат X   шкала значений 
коэффициента  обученности стратегиям  понима
ния иноязычного текста на основе  визуализации 
Ось координат У   ось исследуемых  категорий 
Кп   показатель коэффициента  обученности 
прогнозирующим  стратегиям 
Квв   показатель коэффициента  обученности 
вербальновизуальным  стратегиям 
Кк   показатель коэффициента  обученности 
конструктивным  стратегиям 

Обучающий  эксперимент  проводился  в  естественных  условиях  в  режиме 
еженедельных аудиторных практических занятий (одно аудиторное занятие в неделю) при 
временных  затратах  в  50  минут  рабочего  времени  на  эксперимент.  Период  обучающего 
эксперимента  продолжался  6  месяцев,  с  октября  2006  года  по  май  2007  года.  В  конце 
декабря  2006  года  в  контрольной  и  в  экспериментальной  группах  был  проведен 
промежуточный  срез,  позволивший  определить  основные  тенденции  проводимого  в 
рамках эксперимента обучения. 

Обучение  осуществлялось  в  рамках  двух  программ:  для  контрольной  и 
экспериментальной  группы.  Обучающая  программа  в  контрольной  группе  строилась 
согласно традиционным  принципам и формам обучения чтению иноязычной литературы в 
вузе.  Студенты  экспериментальной  группы  занимались  по  разработанной  нами  методике 
обучения  пониманию  профессионально  ориентированных  иноязычных  текстов  на  основе 
визуализации  текстовой  информации.  Суть  опытного  обучения  в  экспериментальной 
группе  заключалась  в  том,  чтобы  в  ходе  аудиторных  практических  занятий  по 
иностранному  языку  обеспечить  регулярное  и  целенаправленное  формирование  у 
студентов прогнозирующих,  вербальновизуальных и конструктивных  стратегий. 

В  качестве  основных  параметров  обученности  пониманию  профессионально 
ориентированных  иноязычных  текстов  были  выделены:  извлечение  из  текста 
необходимой  профессионально  значимой  информации;  интегрирование  информации 
вербального и визуального  компонентов текста; оценка текстовой информации на  предмет 
ее  новизны,  актуальности,  профессиональной  значимости;  комбинирование  новой 
информации с имеющимися  знаниями по теме. 

В  ходе  проведения  промежуточного  среза  (график  2)  и  анализа  его  результатов 
было  установлено,  что  применение  испытуемыми  в экспериментальной  группе  стратегий 
понимания  иноязычного  текста  на  основе  визуализации  обеспечило,  вопервых,  более 
глубокое,  полное  и  отчетливое  осмысление  текстовой  информации,  вовторых, 
сокращение  временных  затрат  на  выполнение  заданий  к тексту.  В  свою  очередь  данные, 
полученные  на  этапе  промежуточного  тестирования  в  контрольной  группе,  не  на  много 
превысили  первоначальные  показатели.  Причем  этот  небольшой  процент  роста 
коэффициентов  Кп,  Квв  и  Кк  следует  отнести  на  счет  расширения  диапазона 
лексических,  грамматических  и профессиональных  знаний за истекший  период  обучения, 
а  отнюдь  не  за  счет  повышения  уровня  обученности  студентов  стратегиям  понимания 
профессионально ориентированного иноязычного текста. 

На  заключительном  этапе  фазы  реализации  эксперимента  по  истечении  всего 
периода  обучения  был  проведен  постэкспериментальный  срез  (график  3).  При  его 
проведении нами преследовались  следующие цели: 
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•  определить  степень  обученности  участников  эксперимента  стратегиям  понимания 
иноязычных  специальных  текстов на основе визуализации; 

•  провести  сравнительный  анализ  результатов,  полученных  в  контрольной  и  в 
экспериментальной  группах; 

•  определить  эффективность  разработанной  методики  по  отношению  к 
традиционным  методам обучения чтению иноязычных  текстов по  специальности. 

График 2. Результаты промежуточного  среза.  График 3. Результаты итогового среза. 

Кп  Квв  Кк  '  Кп  Квв  Кк 

В  течение  всего  периода  обучающего  эксперимента  студенты  экспериментальной 
группы  занимались  по  специально  разработанной  системе  заданий,  нацеленных  на 
формирование  стратегий  понимания  семиотически  комплексных  текстов  в  процессе 
информативного  чтения,  систематическое  выполнение  которых  в  условиях  управления 
учебным  процессом  обеспечило  достижение  студентами  прагматического  уровня 
понимания специального иноязычного текста на заключительном  этапе эксперимента. 

На основании  полученных  в ходе методического  эксперимента данных  мы  пришли 
к  заключению  о  том,  что  применение  предлагаемой  нами  методики  обеспечивает 
достаточный  и стабильный  уровень  сформированности  у студентов  стратегий  понимания 
семиотически  комплексных  текстов.  Экспериментально  доказанная  эффективность 
разработанной  методики дает основания для ее активного внедрения в практику  обучения 
пониманию иноязычных текстов в неязыковом  вузе. 

В  заключении  подводятся  общие  итоги  исследования,  которые  позволяют 
сформулировать основные выводы: 

1. Интеллектуальная  деятельность  реципиента  в процессе  информативного  чтения 
направлена  на  извлечение  из  текста  профессионально  значимой  информации,  ее 
переработку,  оценку,  усвоение  с целью использования  в дальнейшей  учебной  и  трудовой 
деятельности,  трансформацию  и  комбинирование  с  имеющимися  знаниями,  а  также 
создание  собственного  информационного  продукта, что находит отражение  в достижении 
содержательноинформационного,  критического  и  прагматического  уровней  понимания 
читаемого. 

2.  Модель  понимания  профессионально  ориентированного  иноязычного  текста  на 
основе  визуализации  включает  семиотически  комплексные  тексты,  процесс  восприятия и 
смысловой  обработки  которых  зависит  от  степени  сформированности  прогнозирующих, 
вербальновизуальных  и  конструктивных  стратегий.  Визуализация  как  система  знаково
символических  средств  обеспечивает  прагматический  уровень  понимания  иноязычных 
текстов по специальности. 

3.  Разработанная  методика  обучения  пониманию  профессионально 
ориентированных  иноязычных  текстов  на  основе  визуализации  текстовой  информации 
представляет  собой  эффективный  способ  управления  процессом  обучения  иностранному 
языку в неязыковом вузе. 

4.  Методический  эксперимент  показал,  что  прогрессия  в  обучении  пониманию 
профессионально  ориентированных  иноязычных  текстов  в  неязыковом  вузе 
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обеспечивается  за  счет  формирования  и  развития  выделенных  стратегий  на  основе 
системы заданий рецептивного и продуктивного характера. Зафиксированные показатели 
выделенных  критериев  обученности  свидетельствуют  о  достижении  прагматического 
уровня понимания специальных текстов студентами экспериментальной группы. 

Проведенное  исследование  подтвердило  выдвинутую  гипотезу.  Перспективность 
настоящего  исследования  мы связываем с дальнейшей разработкой  проблемы  обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. 
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