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Общая характеристика днссертацпн 
Стремление современного общества к созданию единого политико-

экономического пространства вызывает острую потребность в 
специалистал, занимающихся социально-политическими вопросами и 
одновременно на профессионально достаточном уровне владеющидп! 
иностранными языками. Вследствие этого Российская Федерация, 
рассчитывающая на одну из доминирующих ролен на международной 
политической арене, нуждается в кадрах, готовых и способных к 
адекватному извлечению профессиональной информации из различных 
зарубежных источников посредством чтения, что отралчсио в целях 
профессионально направленного обучения иностранным языкам. 

Постоянно увеличивающийся объем доступной профессиональной 
информации предъявляет новые требования к эффективности обучения 
чтению на иностранном языке в вузе для достижения обучаемыми 
полного, точного и более глубокого понимания изучаемых источников. 
Многочисленные исследования в этом направлении (С. К. Фо;юмк1та, 
3. И. Клычникова, А.А.Леонтьев, В. А. Бухбиндер, Т. М. Дридзе, 
О. А. Ариничева, Н. Ф. Воропаева, Н. В. Иванова, М. К. Колкова, 
Ю. В. Одинцова, А. В. Рубцова, Т. Ю. Терновых и др.) преследуют своей 
целью решить эту задачу. Однако в современной отечественноГ| 
методической науке отмечается некоторый дисбаланс в пользу обучения 
полному и точному пониманию, в то время как параметру глубины 
понимания не уделяется достаточного внимания. 

Специфика профессиональной подготовки студентов социально-
политических специальностей предполагает формирование способности к 
участию в межкультурной иноязычной коммуникации на прочной основе 
широких и глубоких знаний о социуме партиера по общению и, 
следовательно, приближенной к авторской интерпретации информации, 
заложенной в тексте. Очевидно, что целью чтения в дашюм случае 
становится не только количественная сторона понимания (полнота) и 
правильность понимания языковой формы текста (точность), но и 
способность интерпретировать текст с иозиши! исторического 
социокультурного контекста его возникновения (глубина). Таким образом, 
адекватное и глубокое понимание текста по специальности, несмотря на 
то, что он является относительно законченным произведением в 
структурно-композиционном и смьюловом планах, немыслимо без учета 
широкого контекста его порождения и является важной задачей 
совершенствования иноязычной профессионально направленной 
компетентности обучаемых. 

Проблемой соотношения текста и контекста занимаются 
исследователи многих направлений, среди которых видное место 
занимают школы дискурс-анализа. В их русле в зарубежной 
лингводидактике получил свое начало подход к обучению иноязычному 



чтению, который можно условно обозначить как «дискурс-
ориентированный» (А. Lezberg, А. Hilferty, G.Cook, М. McCarthy, 
R. Carter, D. Nunan, M. Celce-Murcia, E. Olslitain, C. Wallace). Поскольку в 
отечественной парадигме подходов отсутствует названный подход, 
возникает потребность в его осмыслении и адаптации к российским 
реалиям, что также предполагает пересмотр существующей системы видов 
чтения и выделение нового, с позиций целевой установки, вида, 
дискурсиого чтения, являющегося диалектическим единством прочтения 
текста и контекста и направленного на полное, точное и глубокое 
понимание иноязычного дискурса. Таким образом, цель данного вида 
чтения наиболее точно отвечает требованиям, предъявляемым к владению 
профессионально направленным чтением обучаемыми. 

Итак, актуальность данного исследования определяется следующими 
факторами: 
• необходимостью обучения дискурсному виду чтения в качестве 

обязательного для студентов социально-политических специальностей в 
свете социального заказа общества; 

• значимостью овладения студентами социально-политических 
специальностей, изучающими английский язык в качестве обязательной 
дисциплины, дискурсным чтением с целью развития и 
совершенствования иноязычной профессионально направленной 
компетентности; 

• потребностью в теоретических исследованиях и практических 
разработках в области обучения дискурсному чтению на иностранном 
языке; 

• неполным соответствием существующих подходов к обучению чтению 
современным требованиям к специалистам социально-политической 
сферы, отраженных в государственных образовательных стандартах. 

Объектом данного исследования является процесс обучения 
дискурсному чтению на анпщйском языке студентов старших курсов 
социально-политических специальностей. 

Предметом нсследовання выступает методика обучения 
дискурсному чтению на английском языке студентов социально-
политических специальностей с опорой на когнитивные и 
метакогнитивные стратегии. 

Цель даипо!! работы состоит в теоретическом обосновании и 
практической разработке методики обучения дискурсному чтению на 
aHrjHiHCKOM языке студентов социальпо-политических специальностей 
старших курсов. 

Гипотеза данного исследования сводится к тому, что обучение 
дискурсному чтению на английском языке студентов социально-
политических спецнальностей будет эффективным, если оно: 



а) направлено на формирование когнитивных, организационных и 
коррективно-регулирующих умений в дискурсном чтенш!;-
б) учитывает психолого-педагогические особенности условий обучения; 
в) осуществляется в рамках дискурс-ориснтпрованного подхода, 
являющегося методологической основой обучения в избранных условиях; 
г) оптимизировано за счет использования обучаемылп! когнитивных и 
метакогнитивных стратегий; 
д) подразумевает особую единицу отбора содержания обучения -
дискурсное событие; 
е) характеризуется модульной организацией содержания ' обучения с 
учетом междисциплинарных связей на гор1гзонтальном уровне п 
контекстуально-событийной основы на вертикальном уровне; 
ж) предполагает использование комплекса упражнений, включающего в 
себя три самостоятельных блока. 

Для достижения поставленной цели и проверки основных положений 
гипотезы необходимо решить следующие задачи: 
• проанализировать условия обучения днскурсному чтению на 

английском языке студентов социально-политических специальностей и 
дать им психолого-педагогическую характеристику; 

• выполнить теоретическое обоснование дискурс-ориентированного 
подхода к обучению ирофессионально направленному иноязычному 
чтению и выделить принципы, посредством которых этот подход 
реализуется в заданных условиях; 

• рассмотреть политический дискурс как объект профессионально 
направленного иноязычного чтения студентов социально-политических 
специальностей и определить его лингвистические параметры; 

• теоретически обосновать существование дискурсного вида чтения и 
разработать таксономию его умений; 

• выявить средства оптимизации процесса обучения лискурсному 
чтению; 

• определить содержание обучения дискурсному чтению на английском 
языке на 4-ом курсе неязыкового вуза (социально-политические 
специальности) в условиях изучения английского языка в качестве 
обязательной дисциплины; 

• выделить принципы построения и разработать комплекс упражнении 
для обучения дискурсному чтению на английском язьиче; 

• экспериментально проверить предлагаемую методику. 
Рещения выше обозначенных задач осуществлялось с помощью 

следующих методов лсследования: 
• изучение и анализ научной литературы в области психологии, 

педагогики, коммуникативной лингвистики, лингвистики текста. 



дискурс-анализа, методики преподавания иностранных языков в школе 
и вузе; 

• анализ государственных образовательных стандартов, учебных планов, 
рабочих программ и пособии по обучению иностранным языкам в вузе 
по социально-политическим специальностям; 

• проведение эксперимента по проверке эффективности предлагаемой 
методики обучения дискурсному чтению; 

• статистико-математические методы обработки количественных данных; 
• педагогическое наблюдение; 
• анкетирование и тестирование студентов. 

Теоретическую базу исследования составляют: 
• основные положения пенхолингвистической теории речевой 

коммуникации (И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, 
В. А. Артемов, А. С. Лурия и др.); 

• методологические подходы семиосоциопсихологии (Н. И. Жинкин, 
B. Д. Тункель, Т. М. Дридзе и др.); 

• научные разработки в сфере дискурс-анализа (В. И. Карасик, 
Е, И. Шейгал, А. Г. Гурочкина, J. Blommaert, Р. Bourdieu, G. Brown, 
G. Yule, T. A. van Dijk, N. Fairclough, M. Foucault и др.); 

• постулаты социокультурного, интерактивного, проблемного, 
дифференциального, дискурс-ориентированного подходов к изучению 
иностранных языков и теоретические основы выбора оптимального 
метода обучения в заданных условиях (В. В. Сафонова, Г. В. Елизарова, 
H. В. Баграмова, И. Я, Лернер, И. А. Зимняя, Л. В. Московкин, G. Cook, 
M. McCarthy, M. Celce-Murcia, E. Olshtain и др.); 

• исследования в сфере обучения иноязычному профессионально 
направленному чтению (С. К. Фоломкина, 3. И. Клычникова, 
Н. Н. Сметанникова, W. Grabe, Т. Hudson, Т. Hutchinson, А. Waters и др.); 

• теории содержания обучения иностранному языку и его организации в 
рамках обучения чтению (Б. А. Лапидус, В. В. Краевский, Е. И. Пассов, 
C. Ф. Шатилов, Н. Д. Гальскова, Н. Ф. Воропаева, В. Goldschmid, 
J. D. Rüssel и др.); 

• типологии упражнений (И. Л. Ним, И. А. Грузинская, М. С. Ильин, 
Д. И. Изаренков, Е. И. Пассов, И. В. Рахманов, С. Ф. Шатилов и др.) 

• направления оптимизации и интенсификации процесса обучения в 
целом и обучения чтению в частности (Ю. К. Бабанский, 
Г. А. Китайгородская, И. Л. Бим, L. Baker, С. Block, M. Pressley и др.). 

В связи с основной гипотезой исследования па защиту выносятся 
следугощне положения: 
1, Объектом профессионально направленного иноязычного чтения 

студентов социально-политических специальностей должен 
выступать политический дискурс, так как он отражает их 



профессиональные потребности, более полно и точно отвечает 
требованиям государственного образовательного стандарта к 
выпускнику по указанным специальностям и имеет больший по 
сравнению с текстом образовательный и развивающий потенциалы. 
Следовательно, учитывая специфический объект чтения, целевой 
контингент необходимо обучать дискурсному чтению, целью 
которого является полное, точное и глубокое понимание читаемого, 
что становится возможным посредством задействования всех 
традиционных видов чтения (ознакомительного, просмотрового, 
поискового и изучающего) и реконструкции исторического 
социокультурного контекста возникновения, распространения и 
функционирования прецедентного текста путем формирования 
когнитивных, организационных и коррективно-регулирующих умений 
в дискуреном чтении. 

2. Обучение дискурсному чтению студентов социально-политических 
специальностей необходимо осуществлять в рамках дискурс-
ориентированного подхода с учетом следующих его методических 
закономерностей: а) зависимость успешности чтения от адекватной 
интерпретации социально-культурного исторического контекста (что 
реализуется через принципы дискуреного погружения, 
абстрагирования от родного дискурс-сообщества); б) зависимость 
результативности чтения от способности чтеца к антиципации и 
вероятностному прогнозированию, сформированных умений 
актуализации фоновых знаний и языковой догадки, умений 
адекватной интерпретации лингвистической информации, заложенной 
в тексте (что реализуется через принципы осмысления деталей внутри 
события, понимания событий через его детали); в) зависимость 
эффективности чтения от уровня сформированности когнитивных и 
метакогнитивных стратегий (что реализуется через принципы 
ведущей роли метакогниции, самостоятельности). 

3. Учет лингвистических особенностей политического дискурса 
обязателен при разработке методики обучения профессионально 
направленному иноязычному чтению с тем, чтобы корректно 
определить лексический и грамматический минимумы обучения и 
последовательно и преемственно организовать образовательный 
процесс в целях обучения студентов адекватной интерпретации 
вербального поведения коммуникантов и достижения понимания 
читаемого на уровне смысла. 

4. Содержание обучения дискурсному чтению должно быть отобрано на 
основе особой макроединицы - дискуреного события, которое 
понимается как система исторически связанных текстов, 
обусловленная социально-культурной реальностью коммуникантов и 
реконструирующая исторический контекст прецедентного текста. 



Отбор названной единицы осуществляется в соответствии с двумя 
группами критериев: а) учитывающих специфику отбора дискурсных 
событий как единого комплекса (критерии принадлежности события 
иноязычному профессиональному дискурсу обучаемых и 
профессиональной ценности); б) учитывающих специфику отбора 
составных частей дискурсного события (критерии значимости, 
аутентичности, посильности осмысления дискурсного события, 
тематической отнесенности, профессиональной типичности и 
функциональности). 

5. Обучение дискурсному чтению должно подразумевать модульную 
организацию учебного материала: на горизонтальном уровне - с 
учетом междисциплинарных связей и наличием вводного и итогового 
модулей; на вертикальном уровне - на контекстуально-событийной 
основе с учетом этапности искомого вида чтения: введение в эпоху 
события, чтение прецедентного текста, погружение в контекст, 
«чтение» дискурса и формирование отношения. 

6. Блок комплекса упражнений для обучения дискурсному чтению, 
предназначенный для формирования умений в собственно 
дискурсном чтении должен включать в себя три типа упражнений 
(дискурсно-ориентирующие, контекстно-погружающие и дискурсно-
осмысляющие), охватывающих все виды выполняемых учебных 
действий в процессе обучения. Названный блок упражнений следует 
строить в соответствии с: (1) принципом адекватности основных 
типов и разновидностей упражнений лингвопеихологическим 
характеристикам вида речевой деятельности; (2) принципом учета 
положительного влияния различных видов речевой деятельности друг 
на друга; (3) принципом системности; (4) принципом учета этапности 
в овладении чтением; (5) принципом построения обучения чтению как 
познавательного процесса; (6) принципом проблемной 
направленности заданий. 

7. В контексте повышенных требований по подготовке в области 
иностранного языка к выпускникам социально-политических 
специальностей и ограниченности аудиторной нагрузки комплекс 
упражнений для обучения дискурсному чтению необходимо 
расширить за счет двух блоков упражнений, направленных на 
поэтапное формирование у целевой группы когнитивных стратегий и 
управляющими ими метакогнитивных стратегий, с целью 
оптимизации процесса обучения и овладения обучаемыми приемами 
автономной учебной деятельности. 
Научная новизна исследования заключается во введении в 

терминологическую систему методической науки понятия дискурсного 
вида чтения, определении его места в существующей системе видов 
чтения, ориентированных на повышение иноязычной профессионально 



направленной компетентности в социально-политической сфере, и 
разработке таксономии умений в нем; выделении методических 
закономерностей и выдвижении принципов дискурс-ориентированного 
подхода; создании структуры содержания обучения дискурсному чтению и 
использовании дискурсного события как единицы отбора материала. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 
научно-теоретических основ методики обучения дискурсному чтению на 
английском языке студентов старших курсов социально-политических 
специальностей, лингводидактическом анализе особенностей 
политического дискурса, определении содержания обучения дискурсному 
чтению, уточнении критериев отбора содержания обучения и 
теоретическом обосновании организации учебно-речевого материала, 
выделении средств оптимизации процесса обучения дискурсному чтению 
и создании соответствуюшего комплекса упражнений с предложением 
авторской типологии упражнений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 
предлагает экспериментально проверенный комплекс упражнений для 
обучения дискурсному чтению на английском языке студентов социально-
политических специальностей, изучающих иностранный язык в качестве 
обязательной дисциплины. Материалы диссертационного исследования 
могут быть таюке использованы в курсе лекций по методике обучения 
профессионально направленному иностранному языку. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в 
выступлениях на XXXVII и XXXIX международных филологических 
конференциях в Санкт-Петербургском государственном университете в 
2008 и 2010 гг., на научно-практической конференции Санкт-
Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. 
М. А. Бонч-Бруевича в 2009 г., на научном симпозиуме стран Северной 
Европы по проблемам письменной речи в г. Вааса (Финляндия) в 2011 г., 
на научно-методических семинарах кафедры иностранных языков и 
лингводидактики Санкт-Петербургского государственного университета, 
кафедры Культура-Язык-Медиа университета г. Мальме (Швеция), а также 
кафедры лингвистических исследований университета г. Умео (Швеция) в 
2007-20П гг.. 

Предлагаемая в диссертации методика обучения дискурсному чтению 
на иностранном языке студентов социально-политических специальностей 
прошла экспериментальную проверку в период с 2009 по 2011 гг. на 
Гуманитарном факультете Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича. 

Цель и задачи исследования определили структуру диссертации. 
Содержание исследования, изложенное на 188 страницах машинописного 
текста, включает введение, две главы, заключение и 6 приложений. 



Библиографический список, прилагаемый к работе, содержит 202 
источника на русском и английском языках. 

Осповное содержание диссертационного исследования 
В первой главе «Теоретические вопросы обучения дискурсному 

чтению на иностранном языке студентов социально-политических 
специальностей» дается психолого-педагогическая характеристика 
условий обучения, обосновывается необходимость осуществлять обучение 
в рамках дискурс-ориентированного подхода, выводятся закономерности 
подхода и выделяется номенклатура принципов обучения, проводится 
лингводндактический анализ политического дискурса, вводится 
дискурсный вид чтения и выделяется таксономия его умений, 
изыскиваются средства оптимизации процесса обучения. 

Проведенный анализ условий обучения профессионально 
направленному иностранному языку студентов социально-политических 
смсшкыыюсгсП показал наличие ряда благоприятных предпосылок для 
рсализашп: методики обучения дискурсному чтению. Во-первых, при 
адекватном построении учебного процесса данная возрастная группа 
характеризуется достаточно высокой степенью восприимчивости к 
извлечению из текстов не только поверхностной, но и глубинной 
информации, следовательно необходимо активно использовать 
имеющийся потенциал обучаемости и готовность целевой аудитории к 
овладению дискурсным чтением. Во-вторых, личностная и 
профессиональная значимость формируемых в нем умений обеспечивает 
высокую мотивацию обучения данному виду чтения. В-третьих, целевая 
группа студентов уже имеет определенную базу знаний, сформированных 
навыков и умений в дисциплинах специализации, что позволяет 
задействовать ресурс межпредметной координации с целью 
интенсификации образовательного процесса. 

Известно, что эффективность методики будет высока, если она 
воплощается в русле подхода, в достаточной мере учитывающего условия 
ее реализации. Было установлено, что по отношению к обучению 
профессионально направленному иноязычному чтению указанных 
студентов таковым является дискурс-ориентированный подход, который 
позволяет максимально подробно и детализировано рассматривать текст в 
его историческом социокультурном контексте. 

В виду того, что названный подход зародился в зарубежной 
лингводидактике и не имеет детально разработанной методологии, 
потребовалось определить его инвариантные компоненты, необходимые 
для интеграции в отечественное методическое поле и отражающие 
специфику обучения профессионально направленному иноязычному 
чтению, выделить его методические закономерности и разработать 
номенклатуру вытекающих из них принципов, что представлено в 
нижеследующей таблице. 
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Таблица 1 
Закономерности и принципы дискурс-ориентированного подхода 

Л'2 
Тип 

закономерностей Закономерности Принципы 

о 7 

й § 
£.1 

| 1 
й 5 
г I 

1 § 

формирование толерантности и уважения 
к представителям ииокультур у обучаемых 
обеспечивается воспитывающе-
развивающим характером обучения 

• принцип профессионально 
направленного диалога культур 

• принцип рефлексивно-
эмпатической направленности 
образовательного процесса 

• принцип коллективного 
взаимодействия 

плодотворность образовательного 
процесса гарантируется системным и 
преемственным взаимодействием 
обучающего, обучаемого и изучаемого 
объекта 

• принцип профессиональной 
направленности иноязычного 
чтения 

' принцип учета 
междисциплинарных связей 

гармоничность педагогического 
взаимодействия определяется 
соответствием целей обучаемого 
целям преподавателя 

• принцип доступности и 
посильности . 

• принцип учета индивидуально-
психологических особенностей 

успешность чтения зависит от адекватной 
интерпретации социально-культурного 
исторического контекста 

• принцип дискурсного 
погружения 

' принцип абстрагирования от 
родного дискурс<оо6щества 

результативность чтения зависит в равной 
степени как от способности чтеца к 
содержательной антиципации, 
актуализации фоновых знаний и языковой 
догадки, ТЭК и от адекватной 
интерпретации лингвистической 
информации, заложенной в тексте, 
начиная с уровня графем 

эффективность чтения определяется 
уровнем сформированности когнитивных 
и метакогнитивных стратегий в системе 

* принцип осмысления деталей 
внутри события 

• принцип понимания событии 
через его детали 

»принцип ведущей роли 
метакогниции 

»принцип самостоятельности 

Реализация предлагаемой методики в рамках дискурс-
ориентированного подхода потребовала уточнения исследовательской 
позиции по разграничению терминов «текст» и «дискурс». В настоящей 
работе за основу были взяты определения, предложенные Г. Куком, 
который рассматривает текст как «языковые формы, временно и 
искусственно изолированные от контекста для нужд анализа», а дискурс 



как «значимое и общее для участников взаимодействие текста и 
контекста». 

В ходе сравнения образовательных и развивающих потенциалов 
текста и дискурса был сделан вывод, что в условиях изучения 
профессионально направленного иностранного языка студентами 
социально-политических специальностей на старших курсах объектом 
чтения должен выступать именно дискурс, так как он более точно 
отражает профессиональные потребности обучаемого контингента, 
поскольку позволяет им применять полученные на занятиях в̂  рамках 
специализации дисциплинах знания, и более полно отвечает требованиям 
государственного образовательного стандарта к выпускнику по указанным 
специальностям в связи с тем, что способствует получению широкого 
представления об иноязычном социуме. 

Результаты лингводидактического анализа политического дискурса, 
отнесенного к профессиональному для обучаемого контингента, 
свидетельствуют, что наличие подъязыка профессионального общения 
обеспечивает возможность корректно определить лексический и 
грамматический минимумы обучения, его институциональность 
ограничивает набор статусно-ролевых отношений, подлежащих усвоению, 
а учет жанровой специфики и выявление стратегий, речевых тактик, 
клише, ритуалов и поведенческих стереотипов ведет к пониманию 
ч1ггаемого на уровне смысла. 

Учитывая специфический объект чтения и тот потенциал повышения 
иноязычной профессионально направленной коммуникативной 
компетентности, которым он обладает, в терминологическую систему 
методической науки было введено понятие «дискурсное чтение». 
Интегральной основой дискурсного чтения являются такие устоявшиеся 
виды чтения как просмотровое, ознакомительное, изучающее. Вместе с 
тем, предлагаемый вид чтения отличается от названных как по целевой 
установке, так и по характеру протекания процесса. 

Целью дискурсного чтения и оцениваемыми параметрами выступают 
не только и не столько полнота и точность понимания, что имеет место с 
иными видами чтения, но и глубина понимания в качестве ведущего 
критерия профессиональной ценности чтения. Неслучайно А. Р. Лурия 
указывал на то, что именно «глубина прочтения» отличает различных 
людей в значительно большей степени, чем полнота восприятия. 

Процесс дискурсного чтения характеризуется диалектическим 
единством прочтения текста и контекста, что становится возможным путем 
реконструкции исторического социально-культурного контекста 
возникновения, распространения и функционирования текста. Опираясь на 
поддержку Ю. М. Лотмана, доказавшего, что «текст не дает конечной 
интерпретации - он лишь указывает границы рисуемой им картины мира», 
и Т. М. Дридзе, отмечавшую, что восстановление ориентировочной фазы 



текстовой деятельности помогает проникнуть в намерения автора, 
утверждаем, что именно реконструкция большого контекста способствует 
глубине понимания, так как позволяет раскрыть мотивы, побудительно-
волевые смысловые категории текста, лежаш;ие в основе читаемого, в то 
время как полнота и точность будут достигаться с помощью уже 
устоявшихся видов чтения. 

Исходя из дифференциации значимых учебных действий и 
основываясь на выделении глубины в качестве ведущего показателя 
понимания, было установлено, что для овладения днскурсным чтением 
необходимо формирование когнитивных, организационных и коррективно-
регулирующих умений. 

Когнитивные умения в дискурсном чтении направлены на извлечение 
имплицитно заложенной информации в тексте, ее преобразование и 
конструирование культурно-исторического смысла. К ним относятся: 
• умение интерпретировать дискурс, осмыслить не факты текста, а их 

импликации, то есть осознать их значение в контексте; 
• умение определить идею текста, которая вербально не выражена; 
• умение вывести суждение на основе прочитанного; 
• умение дать оценку фактам текста, его целостному содержанию; 
• умение установить эффект текста. 

Организационные умения в дискурсном чтении имеют своей целью 
создание основы для достижения глубины понимания. Были выделены: 
• умение корректно отбирать тексты, объединенные с исходным 

макроконтекстом; 
• умение распределить отобранные тексты по компонентам большого 

контекста возникновения, распространения и функционирования текста 
с целью его реконструкции. 

Коррективно-регулирующие умения нацелены на решение задач 
определения причин неадекватного понимания текста в его контексте, 
выявления их источника и корректировки процесса интерпретации 
читаемого, а также на самостимулирование означенного поиска: 
• умение самостоятельно корректировать процесс дискурсного чтения; 
• умение экстраполировать удачный опыт учета большого контекста в 

интерпретации читаемого на работу с другими профессионально 
направленными текстами; 

• умение критически осмыслить результаты собственной интерпретации 
дискурса. 

В связи с тем, что в отечественной высшей школе наблюдается 
тенденция сокращения аудиторных часов со смещением акцента на 
самостоятельную работу студентов, было решено изыскать пути 
оптимизации процесса обучения дискурсному чтению. Основываясь на 
широком спектре исследований (Ю. К. Бабанский, Г. А. Китайгородская, 



и . л . Бим 3. И. Клычникова, Н. Н. Сметанникова, N. Anderson, S. G. Paris, 
С. Block, М. Pressley, W. Grabe, J. Guthrie и др.) было установлено, что 
формирование когнитивных и управляющих ими метакогнитивных 
стратегий вьютупает средством оптимизации в заданных условиях, так как 
уровень их сформированности коррелирует с затраченными на достижение 
приемлемого результата временными ресурсами. 

Под когнитивными стратегиями понимается совокупность 
сознательных операций, направленных и поддерживающих 
конструирование смысла читаемого. Исходя из характера и сущности 
дискурсного чтения были выделены когнитивные стратегии на всех этапах 
работы с прецедентным текстом, что позволило методически грамотно 
организовать процесс их формирования. 

Таблица 2 
Когнитивные стратегии в дискурсном чтении 

Предтекстовой этап Текстовой этап ПослстекстоЕой этап 

• определение цели чтения 
• вьщвижение гипотезы о 

содержании по заголовку 
• определение структуры и жанра 
• изучение графггческой 

оргашпацин текста 
• просмотровое тгенпе для 

выделения основной 1шеи 
• оцеик! фоновых знаний по 

проблеме 

• проверка гипотезы об основной 
идее текста 

• ведение заметок по содержанию 
• определение тональности текста 
• нахождение маркеров 

иптертекстуальности 
• поиск 1шплш11т10Г0 смысла 

текста 
• сравиение собственных зиан1ш 

по проблеме с читаемым 

. коисошщация и интеграция 
получешой шформашш 

• оценка содержания текста и 
намерения автора 

• критическая оценка личного 
осмысления текста 

• определение источшшов 
дополнительной информации 

• использование информацш! в 
проф. направл. деятельности 

Вместе с тем результаты ряда исследований (D. August, J. И. Flavel, 
R. Clift, L. Baker, R. Garner, T. Hudson и др.) и осуществленного 
педагогического наблюдения указали на то, что залогом успеха 
использования когнитивных стратегий является адекватность выбора той 
или иной стратегии для решения поставленной цели чтения. В этой связи 
были выделены следующие трудности, с которыми сталкиваются 
обучаемые: отсутствие гибкости в использовании когнитивных стратегий, 
слабый мониторинг понимания, неадекватный выбор когнитивной 
стратегии из имеющегося репертуара, малое количество и низкая 
эффективность используемых когнитивных стратегий и 
несформированный алгоритм работы с текстом. 

Характер выявленных трудностей свидетельствовал о том, что в 
большинстве случаев йсточник когнитивных неудач лежит в 
неэффективном управлении, что следует преодолевать путем 
формирования у обучаемых метакогнитивных стратегий, определяемых 
как совокупность осознанных операций, направленных на планирование и 
управление процессом чтения с последующей рефлексией. 

Развитие перечисленных ниже метакогнитивных стратегий 
соответствует предъявляемым к обучению и воспитанию в высшей школе 
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требованиям и имеет ряд педагогических преимуществ, включая 
делегирование студентам ответственности за результат чтения, 
становление у обучаемых позитивного Я-образа как могущих читать и 
понимать иноязычные профессионально направленные тексты, 
формирование способности к рефлексии и самостоятельному учению: 

1) анализ поставленной цели чтения; 
2) определение явных и скрытых трудностей достижения цели чтения; 
3) отбор адекватных когнитивных стратегий для решения задач чтения; 
4) выбор тактики использования когнитивных стратегий; 
5) мониторинг внимания и понимания читаемого; 
6) оценивание успешности использования когнитивных стратегий в 

процессе чтения; 
7) корректировка, комбинирование и приостановка использования 

когнитивных стратегий в процессе чтения; 
8) анализ вклада когнитивных стратегий в достижение поставленной 

цели после чтения; 
9) экстраполирование положительного опыта использования 

когнитивных стратегий. 

Интегративное целое метакогнитивных стратегий, управляющих 
когнитивными стратегиями и позволяющих обучаемым достигнуть 
автономности в осуществлении учебной профессионально направленной 
деятельности, выступает в роли метакогтщьш и позволило на практике 
реализовать одноименный принцип дискурс-ориентированного подхода. 

Во второй главе «Практические вопросы обучения дискурсному 
чтению на иностранном языке студентов социально-политических 
специальностей» предлагается структура содержания обучения, 
производится его отбор и организация, разрабатывается комплекс 
упражнений по формированию умений, когнитивных и метакогнитивных 
стратегий в дискурсном чтении и анализируются результаты 
экспериментальной апробации предлагаемой методики обучения в 
заданных условиях. 

Проблемой содержания обучения занимался целый ряд видных 
отечественных методистов (В. В. Краевский, Б. А. Лапидус, И. Я. Лернер, 
Е. И. Пассов, С. Ф. Шатилов и др.). В настоящем исследовании под 
содержанием обучения дискурсному чтению на иностранном языке 
студентов социально-политических специальностей понимается 
многоуровневая категория, методически интерпретирующая цель обучения 
на трех стадиях образовательного процесса. Подробно рассмотренное 
Г. В. Елизаровой понятие «отношения» нашло свое отражение в 
разработанной структуре содержания обучения искомому виду чтения, 
представленной в нижеследующей таблице. 



Таб.пща 3 

Стадия Уровень Хяра1сгеристика 

И 
Цель Понимание читаемого на уровне культурно-исторического смысла для 

использования в профессиональных целях 

11 
Объект Политический дискурс 

Тексты 
социально-

политической 

Языковые 

лексико-грамматические и 
графические средства 

§ 

Тексты 
социально-

политической 

средства 
речевые клише 

направленности 
Речевые жанры 

1 Дискурсное 
событие 

средства речевые стратсти и тактики 
а 

Средства 

Дискурсное 
событие 

участники, их статусно-ролевые отношения и 
культурно-специфические особенности 

1, источнгаси гак! ̂юрмашш 
а Большой контекст история события 

1 мифологемы, ритуалы, поведеичесю1е 
стереотипы 

Модели 
заданий и 

Задания и упражнения, направленные на формирование умений в 
дискуосном чтении 

упражнений Задашм и упражнения , направленные на формирование стратегий 

Ъ когаитивные 
3 з: Умения в дискурсном чтении организационные 

1 коррективно-регулирующие 1 когнитивные 

1 
Результат стратегии 

метакогнитквные 

развенчанные стереотипы 
% 

Отношение преодоленные предрассудки Отношение 
контекстно обусловле1пп.га уровень 
обобщения 

В целях более корректного описания содержания обучения 
дискурсному чтению и соблюдения ведущего в отборе и организации 
принципа достаточности единицей отбора было определено дискурсное 
событие, трактующееся как система исторически связанных текстов, 
обусловленная социально-культурной реальностью коммуникантов, 
отражающей микро-, мезо- и макроконтекст. В этой связи общие критерии 
отбора были распределены по двум группам: а) учитывающие специфику 
отбора дискурсных событий как единого комплекса (критерии 
принадлежности события иноязычному профессиональному дискурсу 
обучаемых и профессиональной ценности); б) учитывающие специфику 
отбора составных частей дискурсного события (критерии значимости, 
аутентичности, посильности осмысления дискурсного события, 
тематической отнесенности, профессиональной типичности и 
функциональности). 
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Разработанное и отобранное содержание обучения дискурсному 
чтению было организовано в соответствии с представленной ниже 
моделью. 

Таблица 4 
Модель организации содержания обучения дискурсному чтению 

Горизонтальная организация содержания 

Вводный Дискурсное Дискурсное Итоговый 
модуль событие 1 событие 2 модуль 

Этап Цель Структурно-содержательное наполнение модуля 

Введение в 
эпоху события 

Создание 
ожиданий 

• визуальный ряд 
• высказывания современников 
• шарада 

Чтение 

Дотекстовой 
этап 

• презентация участников 
• инвентаризация знаний, 
стереотипов 

• знакомство с биографией 
• прогнозирование содержания 

прецедентного 
текста с 
первичной 
обработкой 
контекста 

Понимание 
текста на 
уровне 
значения 

Текстовой этап 

• чтение с целью общего понимания 
• работа с интретекстуальными 
элементами 

• чтение с целью полного понимания 

прецедентного 
текста с 
первичной 
обработкой 
контекста 

Послете кетовой 
этап 

• контроль полноты понимания 
текста 

• контроль точности понимания 
текста 

Пофужение в 
контекст 

Осмысление 
контекста 
события 

• чтение исторически свяанных текстов 
• обсуждение культурно- исторического контекста на 
основе полученной информации 

Чтение дискурса 

Понимание 
читаемого на 
уровне 
культурно-
исторического 
смысла 

• контроль индивидуального понимания дискурсного 
события 

• выявление интенций и намерений 
• чтение экспертной оценки изучаемого события 
• высказывание собственного понимания 
• осмысление и комментарий карикатур 

современников 

формирование 
отношения 

Итоговый 
контроль 

• написание итогового эссе 

Особо следует отметить, что в настоящем исследовании была 
использована модульная организация содержания обучения, в рамках 
которой модуль определяется как автономная варьируемая структурно 



алгоритмизированная единица организации содержания обучения, 
базирующаяся на дискурсном событии. 

Горизонтальная организация модулей была обусловлена учебными и 
профессиональными потребностями обучаемого контингента, 
нредгтсанной трудоемкостью данного аспекта и параллельно 
проходившими занятиями дисциплин специализации, и определило их 
количество и порядок развертывания, то есть осуществлялась на 
междисциплинарной основе. 

Вертикальная организация подразумевала определение наполнения 
алгоритмизированной структуры содержания каждого отдельного модуля 
и выполнялась на событийно-контекстуальной основе, учитывающей 
этапноеть дискурсного чтения. 

Описанные выше структура содержания обучения и подход к его 
организации предопределили вид разработанного комплекса упражнений 
по обучению дискурсному чтению. Данный комплекс был построен в 
соответствии с: (1) принципом адекватности основных типов и 
разновидностей упражнений лингвопсихологическим характеристикам 
вида речевой деятельности, (2) принципом учета положительного влияния 
различных видов речевой деятельности друг на друга, (3) принципом 
системности, (4) принципом учета этапности в овладении чтением, (5) 
принципом построения обучения чтению как познавательного процесса, 
(6) принципом проблемной направленности заданий; и включал три блока 
упражнений: блок упражнений, направленных на формирование 
когнитивных стратегий, блок упражнений, направленных на 
формирование умений в дискурсном чтении, и блок упражнений, 
направленных на формирование метакогнитивных стратегий. 

Блок упражнений, предназначенный для формирования умений в 
собственно дискурсном чтении содержал три типа упражнений, которые 
были выделены на основе дискурсного события, отражали этапноеть и 
характеризовали сущность деятельности обучаемых: дискурсно-
ориентирующие, контекстно-погружающие и дискурсно-осмысляющие 
упражнения. 

Дискурсно-ориентируюгцие упражнения соответствовали первым 
двум этапам дискурсного чтения, введение в эпоху события и чтение 
прецедентного текста, и были направлены на создание определенных 
ожиданий и понимание прецедентного текста на уровне значения. С 
помощью этого типа была заложена основа и определено направление 
деятельности обучаемых в дискурсном чтении. 

Контекстно-погружающие упражнения выполнялись на третьем 
этапе дискурсного чтения и способствовали осмыслению большого 
контекста дискурсного события. Акцент был сделан на учебно-
исследовательском компоненте деятельности студентов социально-
политических специальностей. Обучаемые, вначале под руководством 



преподавателя, а затем самостоятельно, ставили перед собой учебно-
исследовательские задачи, требующие поиска, объяснения и 
доказательства интертекстуальных связей между текстами, в результате 
решения которых они открывали новое знание о прецедентном тексте. 

Дискурсно-осмысляющие упражнения были использованы на этапе 
чтения дискурса, и предназначались для достижения глобальной цели 
дискурсного чтения. В процессе выполнения упражнений студенты 
расширяли свое понимание изучаемого дискурса на основе реконструкции 
большого контекста, сличали свое мнение как с экспертным, так и с 
мнением современников события. 

Как следует из модели организации обучения дискурсному чтению 
студентов социально-политических специальностей, его завершающим 
этапом являлось формирование отношения посредством написания 
итогового эссе по событию. Использование развернутой письменной речи 
в качестве средства контроля глубины понимания отвечало методическому 
принципу учета положительного влияния различных видов речевой 
деятельности друг на друга и многократно отмечалось отечественными и 
зарубежными методистами (И. Я. Зимняя, Н. Ф. Коряковцева, 
С. К. Фоломкина, Т. Gunning, Т. Hudson, R. Kern и др.). Кроме того, 
результаты разведывательного эксперимента показали, что жанр эссе 
позволяет студентам максимально полно, последовательно и доказательно 
отразить их понимание дискурсного события на уровне культурно-
исторического смысла. 

Разработка и апробация вышеописанного комплекса упражнений 
осуществлялась в ходе разведывательного эксперимента и 
экспериментального обучения, включавшего констатирующий, 
промежуточный и итоговый срезы. 

Разведывательный эксперимент проходил в весеннем семестре 
2009/2010 учебного года в целях первичного апробирования элементов 
методики обучения дискурсному чтению, составления четкого 
представления о профессиональных интересах обучаемого контингента и 
определения уровня развития стратегий чтения. В эксперименте приняли 
участие шесть подгрупп студентов четвертого курса со специализацией 
«Регионоведение» на Гуманитарном факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций им. профессора 
М. А. Бонч-Бруевича. 

Результаты разведывательного эксперимента указали на правильность 
наших предположений о том, что предлагаемая методика обучения 
дискурсному чтению на иностранном языке может быть эффективна в 
целевой аудитории, при условии включения целенаправленной работы 
обучаемых по реконструкции культурно-исторического контекста, 
использования эссе как средства контроля глубины понимания читаемого 
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и использования стратегий чтения в качестве средств оптимизации 
процесса обучения. 

Цель экспериментального обучения заключалась в проверке рабочей 
гипотезы настоящего диссертационного исследования и оценки 
эффективности предлагаемой методики обучения искомому виду чтения 
студентов социально-политических специальностей. Эксперимент 
проходил в рамках занятий по профессионально направленному 
английскому языку в двух группах студентов четвертого курса со 
специализацией «Регионоведение. Западная Европа» на Гуманитарном 
факультете Санкт-Петербургского государственного университета 
телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича в осеннем 
семестре 2010/2011 учебного года. Всего в эксперименте приняло участие 
28 человек. 

Экспериментальное обучение носило систематический 
распределенный характер, что предусматривало чередование 
экспериментальных занятий по формированию умений и стратегий в 
дискуреном чтении (2 академических часа в неделю) с занятиями, 
преследующими иные цели (6 академических часов в неделю). 

В процессе обработки данных, полученных в ходе экспериментальной 
проверки комплекса упражнений, была использована авторская методика 
определения уровня понимания читаемого, разработанная на основе 
положений контент- и интент-анализа в соответствии с предложенной 
щкалой понимания при дискуреном чтении. 

Таблица 5 
Шкаш уровней понимания при дискуреном чтении 

Уровень понимания при 
<)(К'^"Г/К'Н()Л1 чик'нни 

Параметры понимания Уровень понимания при 
<)(К'^"Г/К'Н()Л1 чик'нни Полнота 

(% понятых предикаций 
2-го порлдка) 

Точность 
(% понятых предикаций 
3-4 порядка) 

Глубина 
(% понятых 
интенции) 

фрагментарный <60 <50 <60 

Элементарный >60 >50 >60 

Пороговьп"! >70 >60 >70 

Достаточный >80 >70 >80 

Экспертньн"! >90 >80 >90 

В результате констатирующего, промежуточного и итогового срезов 
были получены следующие данные, отражающие распределение студентов 
по достигнутым уровням понимания в экспериментальной (ЭГ) и 
контрольной (КГ) группах на всех этапах обучения. На представленном 
ниже графике горизонтальная ось иллюстрирует расположение 
проведенных срезов относительно друг друга во времени, в то время как 
вертикальная ось показывает количество участников каждой из групп, 
принявших участие в экспериментальном обучении, в отдельности и 
достигнутый ими уровень понимания в дискуреном чтении согласно 
разработанной шкале. 
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График 1 
Распределение по уровням понимата в дискурсном чтении 
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Исходя из результатов констатирующего среза был сделан вывод, что 
принявшие участие студенты социально-политических специальностей не 
могут выявить скрытые интенции участников политического дискурса и не 
могут объяснить причины социально-культурных процессов изучаемого 
региона. Следовательно, организация обучения дискурсному чтению будет 
способствовать повышению их компетентности в профессионально 
направленном иностранном языке. 

Промежуточный срез зафиксировал качественный рост понимания 
прецедентного текста в экспериментальной группе, где интенции 
участников политического дискурса смогли обнаружить все студенты как 
минимум на элементарном уровне, причем 29 % достигли порогового 
уровня. Среди испытуемых контрольной группы было отмечено только 
некоторое увеличение понимающих на элементарном уровне (до 43 % 
обучаемых), что можно объяснить тем, что используемые 
профессионально направленные тексты были идентичными и, 
следовательно, содержали информацию об историческом 
социокультурном контексте. Вместе с тем внимание студентов 
контрольной группы не фокусировалось на его реконструкции, а было 
сосредоточено на работе с текстом в рамках традиционных видов чтения. 

Результаты итогового среза свидетельствовали о том, что все 
студенты экспериментальной группы смогли выявить интенции 
участников политического дискурса как минимум на пороговом уровне. 
Понимание 57 % испытуемых экспериментальной группы может быть 
охарактеризовано как достаточное, из них у 37,5 % была отмечена 
способность к экспертной оценке дискурсного события, в то время как 
лучшим индивидуальным показателем в контрольной группе стал 
пороговый уровень. 



Общая динамика глубины понимания в экспериментальной и 
контрольной группах, рассчитанная по среднему показателю, наглядно 
доказывает основную гипотезу исследования: 

График 2 
Динамика показателя глубины понимания в дискурсном чтении 
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Цель настоящей диссертационной работы заключалась в 
теоретическом обосновании нового вида чтения на иностранном языке с 
последующей апробацией на практических занятиях со студентами 
социально-политических специальностей. Как показало исследование, в 
теории и методике обучения иностранным языкам существовало 
достаточно большое количество предпосылок для выдвижения 
дискурсного чтения как самостоятельного вида, направленного на 
глубокое понимание читаемого и создающего благоприятные условия для 
повышения эффективности формирования профессиональной иноязычной 
компетентности названной категории обучаемых. 

Анализ психолого-педагогических условий обучения 
профессионально направленному иноязычному чтению позволил 
утверждать, что студенты социально-политических специальностей 
являются той целевой группой, где обучение дискурсному чтению 
отвечает как требованиям государственного образовательного стандарта, 
так и профессиональным потребностям студентов, что ведет к обретению 
занятиями по иностранному языку личностной значимости для названного 
контингента и положительно влияет на уровень их мотивации и 
обучаемости. 

Эффективность предложенной методики, направленной на овладение 
студентами социально-политических специальностей дискурсным 
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чтением, была подтверждена предпринятым эмпирическим исследованием, 
результаты которого свидетельствовали о качественно ином характере 
глубины понимания иноязычного профессионального дискурса в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой и, 
следовательно, достижении студентами экспериментальной группы 
понимания читаемого на уровне культурно-исторического смысла. 

Полученные экспериментальные данные позволили обозначить 
перспективы разработки вариантов методики обучения дискурсному 
чтению для ряда других языков и специальностей, незатронутых автором 
настоящего исследования. 
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