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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТЖА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Реферируемая диссертация посвящена 

проблеме повышения у учащихся общеобразовательных школ мотивации к 

чтению художественных текстов на иностранном языке (ИЯ). Как известно, 

вопросам, связанным с обучением чтению на ИЯ, посвящен целый ряд 

исследований (М.П. Андреева, Л.И. Колесник, Н.Ф. Коряковцева, С.Ф. 

Фоломкина, О.Н. Иванова, H.A. Селиванова, Г.А. Г^ажкина, Г.Г. Губина, A.B. 

Колединова A.A. Вейзе, Е.К. Прохорец, H.A. Магомедова и др.). Однако, в 

настоящее время, в связи с активной интеграцией России в целом и ее фаждан 

в частности в мировое культурное, социальное геополитическое пространство, 

проблема обучения чтению современных школьников приобретает особое 

звучание. В области иноязьиного образования ставятся задачи развития у 

школьников основных черт вторичной языковой личности (Н.Д. Гальскова), что 

предполагает формирование у них готовности и способности к 

межличностному и межкультурному общению, в том числе с носителями 

изучаемого языка. Совершенно очеввдно, что чтение различного рода 

иноязьиных текстов в условиях этого общения играет существенную роль. 

При этом в учебном процессе оно выступает и как цель обучения, и, 

одновременно, как важное средство развития навыков и умений других видов 

речевой деятельности на ИЯ. 

В то же время практика обучения ИЯ свидетельствует о том, что чаще 

всего у учащихся, особенно подросткового возраста, отсутствует интерес к 

иноязычному художественному тексту, они не испытывают желания читать на 

изучаемом языке. Подобная ситуация развивается на фоне снижения у 

современных подростков как в нашей стране, так и за рубежом потребности в 

чтении художественной литературы и на родном языке. Это, с одной стороны, 

подтверждает особую актуальность рассматриваемой в диссертации проблемы, 

связанной с повышением читательской мотивации учащихся основной школы, 

а, с другой, обусловливает сложность данной проблемы. 
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Известно, что феномен мотивации привлекает большое внимание 

исследователей (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, М. Аргайл, В.Г. Асеев, Дж. 

Аткинсон, Л.И. Божович, К.Левин, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомет-Эминов, А. 

Маслоу, Ж. Нюттен, 3. Фрейд, П. Фресс, В.Э Чудновский, П.М. Якобсон и др.). 

При всех имеющихся различиях в трактовке данного феномена [Вилюнас 1990, 

Годфруа 1992, Джидарьян 1976, Магомед-Эминов 1998, Madsen 1959 и др.], 

ученые едины в оценке его потенциала как механизма или процесса, 

побуждающего человека к активной деятельности и определяющего 

направленность и способы ее осуществления. Поэтому проблемы мотивации в 

теории и методике обучения ИЯ относятся к числу наиболее актуальных (И.А. 

Зимняя, A.A. Леонтьев, Л.И. Колесник, З.Н. Никитенко, С. Ндьяй и др.). 

Тем не менее вопросы посвященные мотивационно-побудительным 

аспектам обучения чтению художественного текста на ИЯ, остались до 

настоящего времени на периферии интересов ученых и практиков. Вместе с тем 

анализ мотивов, побуждающих школьников читать на ИЯ, а также учет 

структуры их мотивации к чтению иноязьиных текстов позволили бы повысить 

качество обучения чтению в школе. 

Таким образом, учитьшая вышеизложенное, можно выделить 

противоречия между: 

- высокими требованиями к уровню владения учащимися основной школы 

чтением, в том числе чтением художественных текстов, и недостаточной 

теоретической и практической обоснованностью процесса обучения этому виду 

речевой деятельности с последовательной опорой на мотивационно-

побудительную сферу личности обучающегося; 

- имеющимся богатым потенциалом психологической науки в области 

изучения мотивации человека и недостаточным использованием этого 

потенциала в решении проблемы, связанной с повышением мотивации 

учащихся к чтению на ИЯ; 



-между потребностями современной школы в научно-методическом 

сопровождении обучения чтению как средству развития у учащихся интереса к 

художественному тексту на ИЯ и отсутствием соответствующих технологий 

обучения данному виду речевой деятельности. 

Выявленные противоречия обнаруживают наличие проблемы 

исследования, которая состоит в необходимости разработки методики 

обучения чтению на ИЯ, направленной на повышение мотивации учащихся к 

читательской деятельности. 

Объект исследования: процесс обучения чтению художественных 

текстов на ИЯ. 

Предмет нсследоваиия: система методов и приемов работы с 

иноязычным художественным текстом, направленных на формирование у 

учащихся основной школы мотивации к чтению. 

Цель исследования: теоретически обосновать и апробировать в опытном 

обучении технологию обучения учащихся подросткового возраста, чтению 

иноязьмного художественного текста, направленную на повышение их 

мотивации к данному виду деятельности. 

Гипотеза исследования: успешное обучение подростков чтению 

художественных текстов на ИЯ как средстау повышения их читательской 

мотивации будет в полной мере определяться следующими факторами: 

- последовательным учетом интересов потребностей и индивидуально -

психологических особенностей обучающихся подросткового возраста; 

- технологией обучения чтению иноязьлных художественных текстов, 

базирующейся на структуре мотивации учащихся к чтению вообще и на ИЯ в 

частности; 

- реализацией методов и приемов обучения чтению, интегрирующих 

процессы познания и творчества учащихся в ходе работы с иноязычным 

текстом. 



Цель и гипотеза исследования обусловили постановку и решение 

следующих исследовательских задач: 

1. Определить мотивационно-побудительный потенциал 

художественного текста и возможные пути использования этого потенциала в 

процессе обучения учащихся ИЯ. 

2. Выявить специфику социальной сферы «чтения» подростков и 

определить причины, влияющие на снижение интереса современных 

школьников к чтению. 

3. Дать определение феномену «мотивация к чтению на ИЯ» и выявить 

ее структурные компоненты. 

4. Определить особенности мотивации чтения на ИЯ, при опоре на 

которые возможна разработка системы методов и приемов работы с 

иноязычным художественным текстом. 

5. Разработать систему методов и приемов работы с иноязьиным 

художественным текстом, способствующих проявлению у учащихся интереса к 

данному виду деятельности. 

6. Проверить опытным путем эффективность разработанной технологии 

обучения в аспекте повыщения мотивации учащихся к чтению 

художественного текста на ИЯ. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составили: 

- идеи о деятельностной пр1фоде развития личности (К.Н. Вентцель, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин); 

- концептуальные положения о развитии языковой личности (Н.Д, 

Арутюнова, Ю.Н. Караулов, P.M. Фрумкина и др.) и вторичной языковой 

личности (Н.Д. Гальскова, И.И. Халеева, Т.К. Цветкова и др.); 

- теории мотива и мотивации (Л.И. Божович, Н.Г. Морозова, Е.П. Ильин, 

А.Н. Леонтьев, Л.С. Славина, М.В. Матюхина, В.Э. Мильман, Е.В. Маркова, Й. 

Лингарт); 



- теория учебной мотивации (И.А. Зимняя, Л.И. Божович, З.Н. Никитенко 

В.Э. Мильман, Л.С. Славина и др.), 

- теория текста (Н.С. Валгина, И.Р. Гальперин, Ю. И. Земская, 

Н.М. Никонова, В.И. Провоторов и др.), 

- психология чтения (С.Л. Вальдгард, З.И. Кльиникова, A.B. Колединова, 

Г. В. Пранцова, Е.С. Романичева, О.И. Никифорова и др.); 

- основные положения теории и методики обучения иностранным языкам 

(И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.П. Каменецкая, Н.Ф. Коряковцева, и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования: 

методы теоретического познания: анализ научной литературы по 

психологии, педагогике, лингводидактике, методике обучения ИЯ, 

вероятностное прогнозирование; 

методы элтирического познания: анализ федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ по ИЯ для основной школы; изучение педагогического опыта; 

включенное наблюдение за деятельностью учащихся и учителей; беседа; 

анкетирование; опытное обучение и анализ полученных результатов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые: 

- иноязьиный художественный текст рхсматривается как средство 

повышения мотивации учащихся к чтению на ИЯ; 

- проведен сопоставительный анализ предпочтений подростков в чтении в 

России и Германии и выявлены факторы, обусловливающие снижение 

мотивации современных немецких и российских подростков к чтению вообще и 

художественной литературы в частности; 

- научно обоснована технология работы с иноязычным художественным 

текстом, направленная на повышение мотивации учащихся подросткового 

возраста к чтению на ИЯ, учитывающая их актуальные интересы и 

рас1фывающая творческий потенциал каждого из них. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем: 

выявлен мотивационно-побуцительный потенциал художественного 

текста на ИЯ, его структурных, семантических и вербально-

манифестированных особенностей; 

- определены структурные компоненты мотивации учащихся к чтению 

художественного текста на ИЯ; 

- теоретически обоснована и разработана система методов и приемов 

работы с художественным текстом на ИЯ, последовательно учитывающая все 

компоненты мотивации к чтению на ИЯ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная технология работы с немецкоязычным художественным текстом 

может быть использована в процессе обучения другим ИЯ; разработанный 

комплекс упражнений может служить основой для создания учебных пособий 

по ИЯ; теоретические положения и практические рекомеццации могут быть 

использованы в курсе теории и методики обучения ИЯ. 

База исследования - опытное обучение проводилось в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 

1245» г. Москвы, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1380» г. 

Москвы. 

Исследование проводилось в три этапа: 

На первом этапе (2009-2010 гг.) был осуществлен выбор и теоретическое 

осмысление темы, объекта и предмета исследования, сформулированы его цель 

и задачи; дано методологическое обоснование; выдвинута рабочая гипотеза; 

изучалась и анализировалась научная и учебно-методическая литература; 

разрабатывалась программа опытно-экспфиментальной проверки 

теоретической концепции исследования. На данном этапе использовался 

комплекс методов: изучение и анализ философской, социологической, 

лингвистической, психологической, педагогической и методической 

литературы; изучались особенности организации обучения чтению на ИЯ в 



школе. Были определены реальное состояние рассматриваемой проблемы, а 

также сущность и содержание понятий «художественный текст» и 

«художественный текст на ИЯ», «мотивация» и «мотивация к чтению 

иноязьиного художественного текста». 

На втором этапе исследования (2010-2011гг.) осуществлялось опытное 

обучение с целью апробации разработанной технологии работы с 

художественным текстом в основной школе; уточнялась рабочая гипотеза, 

отрабатьшались и провфялись технологии развития у учащихся мотивации к 

чтению художественного текста на ИЯ, вносились коррективы в систему 

методов и приемов обучения чтению. 

На третьем этапе исследования (2011 г.) анализировались, обобщались и 

оформлялись результаты проведенного опытного обучения с использованием 

методов статистической обработки экспериментальных данных, проводилось 

внедрение обоснованной технологии обучения чтению в практику работы 

учителей немецкого языка; обобщались полученные в ходе проведения 

опытного обучения результаты; осуществлялась работа по оформлению 

диссертации. 

Достоверность и обоснованность полученных в исследовании результатов 

обеспечены использованием комплекса теоретических и эмпирических 

методов, адекватных проблеме исследования; всесторонним анализом 

проблемы на междисциплинарном уровне; опорой на результаты 

фундаментальных исследований в области психологии, лингвистики, 

педагогики, лингводидактики и методики обучения ИЯ; положительными 

результатами опытного обучения. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе 

обсуждения основных его положений и предварительных результатов на 

заседаниях кафедры немецкого языка и СТО ГБОУ ВПО «Московский 

городской педагогический университет», ежегодных научно-практических 

конференциях института иностранных языков МГПУ. 



На защиту выносятся следующие положения: 

1. Иноязычный художественный текст, нрезентирующий литературную 

норму изучаемого языка и мотивированное его употребление, строяпщйся на 

использовании образно-ассоциативных качеств речи, а также 

характеризующийся определенной семантической структурой, которая 

отражается в его фабуле, сюжете, мотиве и др., воздействует на эмоциональную 

сферу личности учащегося, пробуждая у него положительные эмоции и интфес 

к процессу чтения. При этом мотивационно-побудительный эффект 

художественного текста обусловлен, во-первых, образностью вьфазительных 

средств автора, нестандартностью и комизмом описываемых ситуаций, 

злободневностью сюжета, актуальностью для подростков рассматриваемых 

проблем и, во-вторых, достижением учащимся удовлегворенности за счет 

успеха в решении задач, связанных с чтением и стимулирующих его 

(учащегося) креативные и аналитические способности. 

2. Изменение модели чтения подростков и модели их информационного 

поведения, устойчивая тенденция к снижению мотивации к чтению 

художественной литературы характерны как для современных российских, так 

и немецких школьников и обусловлены действием целого ряда 

взаимосвязанных факторов социального, социокультурного и информационно-

коммуникационного характера. 

3. Мотивация к чтению художественного текста на ИЯ есть активное 

состояние психики подростка, связанное с его с личностными свойствами и 

побуждающего его к чтению. В структуру данной мотивации входит 

совокупность взаимосвязанных элементов, а именно: индивид [личность]-^ 

ситуация —» мотивы чтения —> общие потребности —* потребность в чтении 

—> цель чтения —> эмоции интерес —+ удовлетворенность, учет которых при 

разработке технологии обучения чтению будет способствовать формированию 

у подростков интфеса к чтению иноязьиной художественной литературы. 

Основными мотиваторами при работе учащихся с художественным текстом 
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выступают эмоции, их желание получить в процессе чтения искомый результат, 

овладеть новыми знаниями и способами действий, стрешение узнать из текста 

новые факты, не испытывать неприятных ощущений, самореализация и 

соответствие нормам принятого в конкретном учебном коллективе поведения. 

4. При разработке методов и приемов обучения, направленных на 

повышение мотивации учащихся к чтению художественных текстов на ИЯ, 

следует задействовать как мотивационно-побудительный потенциал самих 

художественных текстов, проявляющийся в различных текстовых аспектах, так 

и структуру мотивации читательской деятельности подростков. Основными 

условиями, мотивирующими читательскую деятельность подростков, являются 

учет их тендерных и личностных особенностей, актуальной модели 

информационного поведения, создание проблемных ситуаций, ощущение 

комфорта в интеракции внутри группы, ощущение каждым из подростков себя 

полноценным членом учебной группы. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Основное содержание работьь 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель 

и задачи работы, определяются объект и предмет исследования, гипотеза, 

методы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, указываются теоретико-методологические основы, формулируются 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Проблемы мотивации современных подростков к 

чтению» рассматривается мотивационно-побудительный потенциал 

иноязьиного художественного текста, анализируются особенности социальной 

сферы «чтение» российских и немецких подростков и факторы, определяющие 

их пристрастия в чтении. 

Анализ работ, выполненных в русле социолингвистики, 

психолингвистики, когнитивной лингвистики, педагогики, истории педагогики, 
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показьтает, что чтение (и как процесс декодирования речевьк сообщений, и 

как средство обучетя , и как цель обучения, и как результат) выполняет в 

обществе целый ряд функций: информирующую, воспитьтающую, 

социализирующую, образовательную и др. Общим для всех функций является, 

прежде всего, то, что чтение является инструментом привития человеку нормы 

языка определенного лингвосоциоэтнического сообщества, без владения 

которой, практически, невозможно его адекватное общение с представителями 

данного сообщества. Большая роль в этом отводится художественному тексту. 

Художественный текст, в отличие от нехудожественного, обладает 

специфической коммуникативно-эстетической функцией, образно-

ассоциативным качеством речи, нарративным и эпическим характером, 

насыщенностью эмоционально-риторическими структурами [Вапгина 1998]. 

Учет данных особенностей художественного текста не может не отразиться 

позитивно на повышении у учанщхся мотивации к чтению. 

Художественный текст отличается также присутствующим в нем 

эстетическим идеалом и своим семантическим единством, который отражается 

в его фабуле, сюжете, мотиве и др. При этом интерес подростка к читаемому в 

полной мере зависит от степени его (п0Щ50Стка) «растворения» в фабульно-

сюжетной ткани текста, от уровня овладения им понятийно-образной сферой 

произведения. Воздействуя на эмоциональную сффу личности, 

художественный текст позволяет сформировать у читателя положительные 

эмоции. Последнее имеет большое значение, поскольку, как известно из 

психологии, именно положительные эмоции пробуждают интерес к тому или 

иному объекту. Анализ психологической литературы показал, что потенциал 

художественного текста в создании у подростков положительных эмоций 

может реализовываться по «двустороннему» пути: 1) непосредственно в 

процессе чтения текста, чему способствуют образность выразительных средств 

автора, нестандартность и комизм описываемых ситуаций, злободневность, 

актуальность сюжета; 2) в результате достижения учащимся 
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удовлетворенности по поводу успешно выполненного задания, связанного с 

прочтением и анализом содержания текста, а также возможностью проявить 

собственные креативные и аналитические способности. 

Названные выше специфические стороны художественного текста 

присущи также и иноязычному художественному тексту, который представляет 

собой искусную организацию языковых средств ИЯ, отражающих, как каждый 

художественный текст, определенное идейно-тематическое и образное 

содержание, способное вызывать у читателя эстетический эффект [Есин А.Б., 

1999.]. Как известно, хтетика текста, совокупность и взаимодействие его 

семантических, вербальных и парапингвистических составляющих являются 

важным фактором, способным привлечь внимание подростка к тексту и 

пробудить у него интерес к чтению. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что иноязычный художественный текст обладает мощным мотивационно-

побудительным потенциалом, который обусловлен прису1Щ1ми ему 

структурными, семантическими и вербально-манифестированными 

особенностями. 

Однако интерес к чтению как таковому у современных подростков весьма 

низок, что подтверждается, в частности, результатами проведенного изучения 

социальной сферы «чтения» российских и немецких подростков. В этих целях в 

диссертации анализировались социологические опросы школьников России и 

Германии, касающиеся их пристрхтий в чтении. На основании сравнительных 

данных сделан вывод о том, что тенденция к снижению интереса к чтению 

характерна для всех реципиентов, независимо от национальности и 

лингвистической принадлежности. При этом в условиях «медийного дискурса» 

меняются модель чтения подростков и модель их информационного поведения. 

Например, чтение печатной литературы не входит в список приоритетов 

немецких подростков и не относится к приоритетным видам их деятельности в 

свободное время, поскольку большинство немецких подростков отдают 

предпочтение современным медийным средствам (телевидение, компьютерные 
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системы, мультимедийные средства). В свою очередь,- чтение российских 

подростков, как отмечается в исследовании В.П. Чудиновой, становится все 

более функциональным и утилитарным. С одной стороны, оно служит для 

получения нужной учебной информации, с другой, - для развлечения, что 

влечет за собой определенный «перекос» в жанрово-тематическом репфтуаре 

(чтение иллюстрированных журналов, комиксов, детективов, книг с более 

легкими, простыми и короткими текстами, как правило, не высоких 

художественных достоинств). В российском контексте причины данного 

положения имеют социальный (степень стратификации и социального 

расслоения общества и др.), социокультурный (наличие/отсутствие грамотных 

«руководителей детским чтением» - учителей, воспитателей, библиотекарей; 

наличие/отсутствие традиции чтения в семье и др.) и информационно-

коммуникационный (доступность и развитость медиакультуры и др.) характер 

[Чудинова 2006]. 

Таким образом, возникает острая необходимость активизации интереса к 

чтению у современных подростков, ибо недостаток чтения и, прежде всего, 

художественной литературы, приводит к общему падению уровня культуры 

общества и создает серьезные трудности в овладении чтением художественных 

текстов на ИЯ по причине отсутствия у учащихся мотивации к данному виду 

деятельности. 

Во второй главе «Структура мотивационной сферы личности школьника 

и ее особенности в учебном процессе по иностранному языку» посвящена 

рассмотрению феномена, мотивации как сложной психолого-социальной 

системы и мотивации к чтению иноязьиного художественного текста. 

Как известно, мотивация теснейшим образом связана с коммуникацией в 

человеческом сообществе. На эту основную особенность мотивации указывает, 

в частности, П.М. Якобсон, говоря о том, что «когда люди общаются друг с 

другом, то прежде всего возникает вопрос о мотивах, побуждениях, которые 

толкнули их на такой контакт с другими людьми, а также о тех целях, которые с 
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большей или меш.шей осознанностью они ставили перед собой» [Якобсон 

1973]. 

В отечественной психологии мотивация рассматривается по-разному: и как 

совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т.е. определяющих 

поведение человека [Madsen 1959, Годфруа 1992], и как совокупность мотивов 

[напр. Платонов 1986], и как побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее ее направленность, и как процесс психической регуляции 

конкретной деятельности [Магомед-Эминов 1998], и как процесс действия 

мотива и механизм, определяющий возникновение, направление и способы 

осуществления конкретных форм деятельности [Джидарьян 1976], и как 

совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность 

[Вилюнас 1990]. 

В настоящем исследовании мотивация трактуется как сложный 

многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека - его поведения, 

деятельности. Как отмечает В.Г. Асеев, мотивационная система человека имеет 

гораздо более сложное строение, чем простой ряд заданных мотивационных 

констант. Данная система включает в себя не только автоматически 

осуществляемые установки и текущие актуальные стремления человека, но и 

область идеального, которая в данный момент не является актуально 

действующей, но выполняет важную для человека функцию, давая ему ту 

смысловую перспективу дальнейшего развития его побуждения, без которой 

текущие заботы повседневности теряют свое значение [Асеев 1974]. 

Вслед за И.А. Зимней [Зимняя 2008] считаем, что, рассматривая феномен 

мотивации, необходимо учитывать всю структуру мотивационной сферы 

человека. Следовательно, мотивация подростков к чтению художественной 

литературы, как и любая мотивация, имеет системный характер. Данная 

система, как показывает анализ психологической литературы, включает в себя 

следующие элементы: индивид [личность]-* ситуация чтения -> мотивы 

чтения потребность чтения —>цель чтения —> эмоции интерес—> 
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удовлетворенность. При этом в указанной цепочке индиввд и ситуация чтения 

выступают в качестве независимых, самостоятельных элементов, остальные 

являются изменяемыми и изменяющимися. В диссфтации дается описание 

каждому из них применительно к обучению подростков чтению иноязьиных 

художественных текстов, вскрываются их взаимосвязи и 

взаимообусловленность (например, мотива и потребностей, мотивации и 

эмоций, интфеса и удовлетворенности и тд.), делается вывод о том, что 

мотивация при работе с иноязычным художественным текстом должна 

формироваться у подростков при учете и задействовании всех указанных 

элементов, как в отдельности, так и в их совокупности. 

Особое внимание уделяется интересу учащихся к чтению, 

рассматриваемому, прежде всего, как проявление их потребности в данном 

виде деятельности. Основными мотиваторами, вызывающими у подростков 

потребность в чтении и интерес к читаемому, являются эмоции, которые могут 

проявляться и быть задействованы в различных фазах работы над текстом. 

Кроме этого, в качестве мотиваторов выступают стремление учащихся узнать 

из текста новую, актуальную для них информацию, их желание получить в 

процессе чтения искомый результат, самореализация и соответствие нормам 

принятого в конкретном учебном коллективе поведения. Для этого важно в 

ходе работы над текстом: 

•создавать ситуации, в которых каждый подросток ощущает себя 

полноценным членом учебного коллектива, чувствует себя комфортно, 

испытьтает положительные эмоции; 

•использовать проблемные ситуации, направленные на успешное 

преодоление учащимися возникающих в процессе чтения сложностей, при этом 

необходимость преодоления сложности должна осознаваться ими и 

соотноситься с мотивами деятельности чтения; 

•учитьшать гендерные и личностные особенности учащихся 

подросткового возрхта, актуальную для них модель информационного 
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поведения, типичную для медиаобщества, в котором существенный акцент в 

сфере общения делается на использование современных технических средств 

коммуникации. 

Третья глава «Методика работы с иноязычным художественным 

текстом» посвящена обоснованию технологии обучения как совокупности 

методов и приемов обучения, направленных на повышение у учащихся 

мотивации чтения художественных текстов на ИЯ, а также их апробации в 

опытном обучении в условиях основной школы. 

Разработанная технология обучения чтению строится с учетом 

выявленного мотивационно-побудительного потенциала иноязычного 

художественного текста, а именно: его семантических (сюжет, фабула, 

мотив/мотивы, лейтмотив, мораль), макроструктурных (начало, эскалация, 

кульминация, деградация, концовка) и микроструктурных (главы, разделы, 

абзацы, сверхфразовые единства и др.), а также вербально манифестированных 

(на макроуровне и микроуровне) особенностей. Она базируется на 

следующих принципах: 

- личностно ориентированная направленность обучения чтению 

художественных текстов (отбор и организация содержания обучения с опорой 

на возрастные интересы и потребности учащихся подросткового возраста, 

гендерные характеристики групп, социальный статус конкретного учащегося в 

группе его сверстников и т.п.); 

- последовательный учет особенностей текста, стимулирующего интерес 

учащихся к его прочтению в оригинале на ИЯ; 

- опора на структурные элементы мотивации чтения при разработке 

упражнений, направленных на развитие у учащихся интереса к иноязьиному 

художественному тексту. 

Технология, цель которой - обучение учащихся чтению художественных 

текстов на изучаемом языке и, одновременно, повышение их мотивации чтения, 

включает в себя следующие задания: 
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I. Повышение мотивации к чтению художественного текста на 

основе его семантических особенностей: 

1) исходя из заголовка произведения и названий глав, 

сформулировать фабулу текста (предварительно учитель объясняет учащимся, 

что следует понимать под фабулой произведения), 

2) кратко сформулировать сюжет главы, опираясь на заданные 

ключевые слова; 

3) работая в парах, составить схему сюжета главы, используя 

возможности компьютерной техники; 

4) отметить в тексте места, где говорится о ..., определить мотивы 

поведения героев, составить краткий текст (10-12 предложений) как пересказ 

соответствующих фрагментов произведения; 

5) при помощи системы компьютерных смайликов обозначить 

эмоциональную сферу героя/героини; 

6) определить в качестве лейтмотива текста глагол/существительное, 

который/ое чаще других встречается в тексте и без которого сюжет главы 

теряет смысл, сформулировать связанный лейтмотивом микротекст-пересказ 

текста; 

7) описать свои эмоции в тех или иных жизненных ситуациях, и 

оценить эти эмоции по 10-балльной шкале; 

8) составить текст 8М8-сообщений на немецком языке, используя 

заданные языковые средства и проблему и отправить ее своим одноклассникам, 

обсудить полученную информацию; 

9) кратко сформулировать мораль главы и т.д. 

II. Повышение мотивации чтения художественного текста на основе 

его структурных особенностей: 

1) опираясь на названия глав произведения, определить его 

кульминационную главу; 
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2) прочитать текст/фрагмент произведения и озаглавить его; 

3) прочитать текст, напечатанный сплошной строкой, без абзацев, и 

определить его смысловые части (абзацы), сравнить результаты с оригиналом; 

4) прочитать текст в электронной форме с пропущенными (или 

неверно расставленными) знаками препинания, провести корректную правку 

текста (работа в группах) и др. 

III. Повышение мотивации чтения художественного текста на основе 

его вфбально манифестированных особенностей: 

1) найти в тексте и подчеркнуть вербальные средства оформления 

ретроспекции («возврата читателя назад»)/ проспекции («забегание вперед») 

(предварительно учанщмся объясняется, в чем заключаются эти особенности 

текста и какими языковыми средствами они могут выражаться); 

2) на основе заданного начала отрывка, содержащего проспекцию, 

спрогнозировать (устно/письменно) его содержание по определенному 

параметру, сравнить полученные варианты с оригиналом; 

3) найти в тексте предложения с заданным языковым явлением, 

разработать модели предложений, содержащих эти явления, и аргументировать, 

почему в том или ином предложении используется та или иная языковая форма; 

4) найти в тексте фразеологизмы, входящие в состав современного 

немецкого молодежного сленга, перевести их на русский язык и т.д. 

В диссфтации показано, каким образом при выполнении того или иного 

задания задействуются структурные элементы системы мотивации чтения 

иноязьиного художественного текста и какие дополнительные мотиваторы при 

этом используются. Так, например, при парной форме работы в качестве 

основного элемента структуры мотивации могут выступать семантические 

особенности художественного текста, а дополнительного мотиватора - новые 

информационно-коммуникационные технологии (компьютер, мобильный 

телефон), работа с которыми представляет для современного подростка особый 

интерес. 
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При описании особенностей технологии работы с художественным 

текстом на ИЯ особое внимание уделяется также соответствующей подготовке 

учителя, который должен быть способен ориентироваться и учитывать 

характеристики ученического коллектива и составляющих его отдельных 

личностей. Например, при отборе литературы для чтения это могут быть 

параметры, связанные с общей успеваемостью группы или отдельных ее 

учеников, их половозрастными (тендерными) особенностями, интересами, 

пристрастиями в учебном процессе и вне его и др. В ходе работы с текстом речь 

может идти о создании ситуаций, в которых каждый учащийся получает 

реальную возможность проявить себя как личность, реализовать свою 

потребность в самоудовлетворении. Последнее, как известно, особенно важно 

для учащихся с низким уровнем успеваемости. 

Работа с иноязычным художественным текстом должна органично 

сочетаться с мотивами и потребностями учащихся, которые могут 

реализовываться и удовлетворяться на основе и с учетом следующих групп 

факторов: 1) соперничество, стремление к лидерству, самореализации и 

взаимопомощи; 2) желание получать положительные оценки; 3) отсутствие 

страха и потребность в комфорте; 4) интерес к современным средствам 

массовой коммуникации. 

Разработанная технология апробировалась в опытном обучении в 

условиях основной школы. В нем приняли участие учащиеся (общее 

количество - 84 человека) седьмых и восьмых классов, изучающие немецкий 

язык в качестве первого иностранного. Из принявших участие в опытном 

обучении учащихся 44 человека занимались в группах по методике, не 

учитывающей разработанную в исследовании структуру мотивации к чтению, 

40 - по разработанной в настоящей диссфтации технологии. 

Эффективность разработанной технологии обучения чтению 

художественного текста на иностранном языке определялась по следующим 

критериям: 1) скорость реакции учащихся на презентируемые задачи (в 
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частности, вьивлялось, насколько изменяется скорость реакции учащихся при 

изменении формы заданий); 2) скорость выполнения заданий, объем и 

изменение объема прочитанного; 4) учет статистики положительных отзывов 

учащихся о ходе опытного обучения; 5) учет статистики 

положительных/отрицательных отзывов учащихся о новых формах работы с 

художественным текстом на уроке иностранного (немецкого) языка. 

На подготовительном этапе опытного обучения проводилось 

предварительное анкетирование учащихся с целью выявления, во-первых, 

проблем, которые особенно волнуют современных подростков, и, во-вторых, их 

пристрастий в чтении. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

сфере интересов подростков-участников опытного обучения доминантой 

обладают современные средства массовой коммуникации, в первую очередь, 

компьютф и Интернет, чтение занимает в рейтинге приоритетов предпоследнее 

место. В то же время, учащиеся выразили желание читать художественную 

литературу, которая, правда, находится в середине рейтинга их предпочтений. 

Среди проблем, которые представляются подросткам особенно значимыми, на 

первом месте стоят проблемы взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

а также проблемы, связанные с организацией досуга. Полученные данные 

составили основу для выбора литературного произведения, отражающего 

проблемы современных немецких подростков: роман австрийской 

писательницы Кристины Нестлингер «Die Ilse ist weg», изданный в 1974 г., но 

не утративший свою актуальность и в настоящее время. 

В ходе опытного обучения динамика мотивации отслеживалась с помощью 

промежуточных и постэкспериментиальных срезов, а также включенного 

наблюдения, бесед, анкетирования. Наглядно данную динамику можно 

представить на рисунке 1, где на вертикальной оси отмечены баипы, а на 

горизонтальной - категории оценочных заданий: 

категория 1 - работа с текстом на основе его семантических особенностей, 

категория 2 - работа с текстом на основе его структурных особенностей, 
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категория 3 - работа с текстом на основе его вербально манифестированных 

особенностей. 

Рис.1. Динамика мотивации учащихся к чтению художественных текстов 

наИЯ 

1 -
Г 
цв • 
• 
г г 

У 

Подгруппа 1 (контрольная) 

Ш Подгруппа 2 
(экспериментальная) 

Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Полученные данные свидетельствуют о явном повышении мотивации к 

работе с иноязычным художественным текстом в экспериментальной 

подгруппе. В процентном соотношении рост составил 35 % относительно 

подгруппы, в которой не применялись опытные технологии обучения. Помимо 

этого можно заметить, что наибольший интерес у учащихся вызьшают задания, 

которые строятся на основе семантических (работа с фабулой и над 

лейтмотивом) и структурных (работа по разделению текста на смысловые 

части) особенностей художественного текста и нацеливают читателя на 

творческую переработку содфжания, поиск решений заявленных в тексте 

проблем и др. 

Меньший интерес проявили учащиеся к заданиям, связанным с 

вербально манифестированными особенностями текста. Более наглядно это 

выражено у учащихся контрольной подгруппы. 

Падение уровня мотивации относительно работы над семантическими и 

структурными особенностями текста в подгруппе 1 составляет 23 %. В свою 
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очередь эту тенденцию в подгруппе 2 удалось практически полностью 

нивелировать. В процентном соотношении снижение интереса в этой подгруппе 

к данному виду деятельности составило лишь 2,5 %. 

В результате работы над художественным текстам по предлагаемой в 

исследовании технологии уровень мотивации подростков к чтению 

художественных произведений существенно возрастает. Совокупный уровень 

мотивации в экспериментальной подгруппе более чем на 45 % выше чем в 

контрольной. 

Опытное обучение также показало, что наиболее эффективными 

организационными формами работы с текстом являются групповая (парная) 

форма работы, организация соревнования в группах, образованных, в том числе 

по тендерному признаку, самостоятельное чтение учащимися текста во 

внеучебное время, использование возможностей компьютерных технологий. 

Таким образом, опытное обучение подтвердило гипотезу исследования; 

последовательный учет интересов, потребностей и индивидуально -

психологических особенностей подростков, использование технологии работы 

с иноязычным текстом, базирующейся на его мотивационно-побудительном 

потенциале и опирающейся на структуру мотивации чтения, реализация 

методов и приемов обучения, интегрирующих процессы познания и творчества 

учащихся в процессе чтения, обусловливают успешность обучения данному 

виду речевой деятельности и повышают мотивацию учащихся к чтению 

художественного текста на ИЯ. 

В Приложении представлены: рейтинг проблем, актуальных для 

подростков, принимавших участие в опытном обучении, рейтинг видов 

деятельности, осуществляемых в свободное время, характеристика интереса 

учащихся к различным жанрам текста, образец предлагаемой учащимся 

визуализации части художественного текста. 
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