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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Время, удваивая объем информации 

каждые 10-15 лет, а объем знаний каждые 50 лет, выдвигает перед обществом и 

каждым человеком проблему овладения профессионально значимой 

информацией и ставит их перед необходимостью поиска ответов на жизненно 

важные вопросы. Особенно остро ощущается данная проблема в военных 

технических вузах, поскольку социальные изменения в обществе привели к 

качественной реорганизации Вооруженных сил Российской Федерации; к тому, 

что социум предъявляет новые требования к военным специалистам.  

Педагогическая наука отреагировала на эти процессы мощным потоком 

исследований, посвященных осмыслению путей реформирования образования. 

В них показано, что решение проблем образования требует совершенно иного 

уровня мышления, привычки оперировать иными категориями, 

руководствоваться иными представлениями о жизненных идеалах и ценностях. 

Общим проблемам профессионального образования посвящено немало 

фундаментальных теоретических трудов. Вопросы методологии современной 

педагогики исследовали М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

А.А. Кыверялг, В.М. Полонский, М.Н. Скаткин и др. 

Теоретические основы проблемно-развивающего обучения рассмотрены  

в  работах  Н.Г. Дайри, Ю.Н. Кулюткина, Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера, A.M. 

Матюшкина, М.И. Махмутова и др. Философское представление проблемы 

интеграции науки, образования и производства дают  труды  В.Г. Афанасьева, 

Б.Н. Кедрова, Г.И. Марчука, В.М. Розина, А.Д. Урсула, И.Т. Фролова и др. 

Идеи об интегральных характеристиках человека как личности получили   

свое   освещение   в   трудах   Б.Г. Ананьева,  А.Г. Асмолова,  М.Н. Берулавы,  

И.В. Бестужева-Лады,  А.А. Бодалева,  Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.П. 

Зинченко, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, В.А. Ядова и др. Современные 

концепции гуманизации образования разработаны в трудах  Т.Г. Браже,  Е.И. 

Белозерцева, А.А. Бодалева, С.Г. Вершловского, В.Г. Воронцова,   Э.Д. 
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Днепрова,  И.А. Колесниковой,  Ю.Н. Кулюткина,  А.Е. Марона,   А.А. Мелик-

Пашаева,   В.Г. Онушкина,   В.А. Сластенина, Г.С. Сухобской, Е.П. 

Тонконогой, А.П. Тряпициной, Е.И. Шиянова и др. 

Теоретические разработки в области содержания образования в 

различных      отраслях      его      осуществлены    С.И. Архангельским,    Ю.К. 

Бабанским,   М.Н. Берулавой,   В.П. Беспалько,   Б.С. Гершунским,   Л.Б. 

Ительсоном,   Н.В. Кузьминой,   Ю.А. Кустовым,   Н.Д. Никандровым, В.Г. 

Разумовским, Н.Ф. Талызиной и др. 

В  области  военного образования известны работы П.Н. Бабичева, А.В. 

Барабанщикова,   А.М. Воробьева,   В.Г. Данченко,   А.И. Каменева, В.П. 

Кириченко,     Э.Н. Короткова,     И.Д. Ладанова,     В.И. Малькова,   В.И. 

Михайловского, М.Ф. Овчара, В.В. Офицерова, В.В. Серебрянникова, Б.М. 

Теплова, Л.Н. Уварова, П.И. Фисенко, В.П. Фоменко, Ю.Ф. Худолеева, Н.Г. 

Чумичева, В.В. Ясюкова и др. 

Однако сегодня уровень компетенции и квалификации выпускников 

военных вузов еще не отвечает формирующимся социально-экономическим 

условиям, подготовка военных кадров в основе своей является эмпирической и 

не имеет достаточного научно-педагогического обоснования. Сказанное 

всецело относится к подготовке военных специалистов – военных инженеров и 

военных переводчиков. 

Известные профессиограммы, а также «Государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования» 

содержат лишь перечень того, что специалист должен знать и уметь, не 

включая того, что называется «личностными качествами» обучаемых. 

Научный поиск в решении данной проблемы направлен на устранение 

противоречий, характерных для современной высшей военной школы: между 

новым качеством жизни и действующей системой военного образования; 

между социальными требованиями к личности специалиста и отсутствием 

соответствующей профессиональной подготовки в вузе; между потребностью 
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вовлечения иноязычной профессиональной коммуникации (устной и 

письменной, теоретической в том числе) в образовательный процесс и 

отсутствием четкой системы в обучении иностранному языку такого рода; 

между желанием обучаемых в военных технических вузах приобрести 

дополнительное высшее (гуманитарное) образование по иностранному языку 

для большей социальной адаптации при уходе в отставку в довольно молодом 

возрасте и нормативной заданностью учебного процесса; между наличием 

значительных корпусов иноязычных текстов-источников профессиональной 

информации, формирующих профессиональную компетенцию (книга, компакт-

диск, текстовый файл в электронной почте, электронный учебник, 

традиционные лекция и доклад и т.п.), и незнанием обучаемыми оптимальных 

систем анализа их смысловой структуры и др. 

Необходимость разрешения названных и других противоречий 

актуализировала проблему модернизации обучения иностранному языку в 

военном вузе, заключающуюся в разработке новых концептуальных подходов 

к достижению оптимально возможной профессиональной компетенции 

военных, обучаемых средствами иностранного языка на основе определенных 

типов профессиональных текстов, способов анализа их смысловой структуры, 

опорных вех акцентуации смысла текстов; факторов, влияющих на отбор 

профессионального текста, окрашенного личностными смыслами. 

Изучение литературы показало, что формирование профессиональной 

компетенции военных специалистов средствами иностранного языка есть 

многоаспектный феномен. Сегодня стало очевидным, что оно должно 

осуществляться в рамках концепции личностно ориентированного образования, 

содержание которой включает аксиологический, когнитивный, деятельностно-

творческий и личностно-смысловой компоненты на фоне интеграции 

образования, рассматриваемого в качестве генетического принципа последнего 

(И.В.Абакумова, Н.И.Алексеев, Л.В.Бетин, Е.В.Бондаревская, М.А.Данилов, 

А.Я.Данилюк, Н.Ф.Коряковцева, И.Б.Котова, С.В.Кульневич, А.А.Леонтьев, 
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А.Н.Леонтьев, Ю.М.Лотман, И.Л.Луцкая, В.В.Сериков, В.Т.Фоменко, 

Е.Н.Шиянов, И.С.Якиманская) и представляющего собой общекультурное и 

профессиональное требование (В.Н.Артамонов, М.Ю.Бордюговский, 

П.Л.Глазычев, В.И.Горовая, В.Г.Гульчевская, Т.П.Дегтярева, Ю.М.Иванов, 

В.Г.Каташев, И.И.Кобыляцкий, Е.М.Лантрат, Н.Н.Нечаев, Н.С.Ноулз, 

П.Н.Осипов, В.В.Сериков, Е.Э.Смирнова, Н.Ф.Талызина, Ю.В.Укке, 

Л.В.Федорова). Формирование профессиональной компетенции военных 

специалистов предполагает опору и на педагогические теории 

самоинициированного и самополагающего учения (Дж.Брунер, Г.Гарднер, 

А.Х.Маслоу,  Дж.М.Петерс, К.Р.Роджерс, Х.Холек). 

Способы формирования профессиональной компетенции военных 

специалистов, получившие отражение в трудах военных педагогов 

(Л.Г.Лаптев, В.Г.Михайловский, В.Н.Новиков), должны отражать 

продуктивные модели обучения,  разработанные отечественными педагогами 

(Ю.К.Бабанский, А.В.Барабанщиков, Т.В.Габай, П.Я.Гальперин, 

С.Л.Рубинштейн, Ю.А.Самарин, Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин), а также 

разнообразные психологические теории, представленные в трудах зарубежных 

ученых - А.Адлера, Дж. Дьюи, Ф.У.Тейлора, Дж.Уотсона, З.Фрейд, К. Хорни, 

К.Г. Юнга и др. 

В современной практике преподавания иностранного языка в высшей 

военной школе уже используются разнообразные педагогические технологии 

(Дж. И. Айзель, М.И. Айзель, В.И. Боголюбов, Гир Брофи, А.Б.Войцеховский, 

Р.Гагн, Н.Л.Гейдж, Б.И. Глазов, Р. Гластер, Дж. Гудлэд, Г.В.Гурчикова, 

С.М.Джакупов, Е.И.Дмитриева, С.О.Доманова, Н.В.Дягилева, А.Кайс, 

Г.А.Китайгородская, М.А.Ковальчук, Д.А.Ловцов, Е.Н.Лукаш, Г.Д.Пикашова, 

Л.Ф.Плеухова, В.И.Пустовойтов, О.В.Севастьянова, Б.Ф.Скиннер, 

Ю.М.Суслов, Х.Таба, Р.Тайлер, М.Хантер, Дж.Х.Харлесс, И.Ю.Шехтер, 

В.А.Ядов). 

Однако практика и результаты специальных исследований позволяют 
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утверждать, что попытки решения проблемы совершенствования подготовки 

военных специалистов – инженеров и переводчиков только за счет введения в 

учебный процесс педагогических технологий малопродуктивны, если не 

учитываются общие тенденции развития образования на макроуровне. 

Кроме того, теоретический анализ опубликованных работ 

свидетельствует о том, что проблема формирования профессиональной 

компетенции курсантов, осуществляемая средствами иностранного языка (ИЯ), 

остается малоисследованной в ряде своих аспектов: отсутствует теоретическое 

обоснование такой системы подготовки военных  инженеров и переводчиков в 

условиях реформируемой высшей военной школы; не выявлен потенциал 

современных педагогических концепций относительно организации 

образовательного процесса в военном вузе; не раскрыто понимание текста как 

средства организации образовательного процесса по иностранному языку в 

вузе; не освещены подходы, связанные с обработкой  текстовой информации; 

не представлена классификация текстов, формирующих профессиональную 

компетенцию военного инженера и переводчика, и их дифференциальные 

признаки; не определены их стилевая, подъязыковая и жанровая 

принадлежности, способы анализа смысловой структуры текста с целью 

получения вторичных их вариантов, закономерности построения и организации 

вторичных текстов; не создана концепция текстоцентрического подхода как 

педагогической модели освоения иностранного языка в процессе подготовки 

военного специалиста; не определены границы оптимального применения 

текстоцентрического подхода в обучении курсантов и др. 

С практической точки зрения важность исследования проблемы 

текстоцентрического подхода в образовательном пространстве высшей военной 

школы вызывается тем, что на уровне подготовки конкретного специалиста 

наиболее ярко проявляются все издержки функционирования ступеней 

образования, рассогласованность его подсистем, диспропорции между 

требованиями общества и запросами личности, отставание педагогической 
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науки от потребностей практики. 

Названными обстоятельствами подтверждается своевременность 

диссертационного исследования, проблема которого сформулирована нами 

следующим образом: каковы организационные, содержательные и 

технологические особенности текстоцентрического подхода в образовательном 

пространстве высшей военной школы как педагогической эффективной 

системы подготовки военного специалиста – инженера и переводчика? 

Решение данной проблемы составило цель исследования. 

Объектом исследования явился процесс профессиональной подготовки 

специалиста в военно-техническом вузе. 

В качестве предмета исследования выступает текстоцентрический 

подход в образовательном пространстве высшей военной школы как 

педагогическая система освоения иностранного языка. 

Гипотеза исследования: создание педагогической системы обучения 

иностранному языку на основе текстоцентрического подхода позволит  

существенно повысить эффективность профессиональной подготовки военного 

инженера и военного специалиста-переводчика, а именно: обеспечит более 

высокий уровень знаний и умений, их диапазон и широту, способность 

использования знаний в нестандартных ситуациях, быстрое приспособление к 

изменениям техники, технологий, организации и условий труда его 

профессиональной деятельности. Вышеперечисленное возможно осуществить, 

если: 

- при определении стратегии развития высшей военной школы 

учитываются традиции профессионального образования в России и 

международный опыт, современные концепции организации образовательного 

процесса в вузе и основные модели обучения; 

- подготовка военного специалиста в области иноязычного образования 

носит непрерывный характер на едином образовательном пространстве: 

высшее техническое образование (военный инженер); дополнительное высшее 
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гуманитарное образование (переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации); послевузовское профессиональное образование (адъюнкт / 

соискатель ученой степени); 

- основным средством организации образовательного процесса по 

иностранному языку в военном вузе выступает текст – общенаучный и 

специальный – технический и лингвистический, каждый из которых имеет 

собственные структурно-функциональные, содержательные и другие 

типологические характеристики; 

- разработана концепция текстоцентрического подхода как 

педагогической модели освоения иностранного языка в процессе подготовки 

военного специалиста с выявлением условий и возможностей ее практической 

реализации; 

- теоретически обоснована технология текстоцентрического подхода  на 

основе совокупности принципов, средств и условий ее реализации с 

методическим «наполнением» (цели, содержание, методы, формы) 

конкретными материалами применительно к изучению иностранного языка с 

учетом предстоящей профессиональной деятельности; 

- для формирования профессиональной компетенции будущих 

специалистов и развития творческого мышления разработан комплекс 

мыслительных задач и заданий, на основе и посредством которых достигается 

качественность понимания иноязычного текста (полнота, точность, глубина, 

четкость, креативность, быстрота, эмоциональная и волевая окрашенность) с 

помощью разных видов чтения; 

- разработана и внедрена в учебный процесс компьютерная технология 

обучения в сочетании с другими технологиями (научение в учении, научение в 

игре, научение в деятельности), организационными формами (коллективные, 

индивидуальные, индивидуализированные) и методами обучения. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить теоретико-методологический и социально-
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педагогический анализ современного образовательного пространства, выявить 

основные направления современного обучения в отечественной высшей школе, 

установить потенциал педагогических концепций организации 

образовательного процесса в военном вузе. 

2. Исследовать текст как источник образовательной информации и 

средство организации образовательного процесса по иностранному языку в 

вузе, выделив его онтологический, гносеологический, собственно 

лингвистический, психологический и педагогический аспекты; установить 

целевые функции учебных текстов и их типологию. 

3. Исследовать содержательно-функциональные особенности текстов, 

используемых в подготовке военного специалиста, определить 

дифференциальные признаки и сущностные особенности общенаучного 

технического, специального научно-технического и специального научно-

лингвистического текстов и их типологические варианты. 

4. Разработать концепцию текстоцентрического подхода как 

педагогической модели освоения иностранного языка в процессе подготовки 

военного специалиста как комплекс целевой, информационной, познавательной 

и управляющей составляющих ее частей. 

5. Сформулировать и обосновать совокупность принципов, условий и 

технологий, посредством которых возможны эффективная подготовка военных 

специалистов в сфере иноязычного образования на основе текстоцентрического 

подхода, формирование профессиональной компетенции обучающихся в 

различных формах учебного процесса. 

6. Экспериментальным путем исследовать эффективность 

текстоцентрического подхода в образовательном пространстве военного вуза с 

точки зрения его психологического, дидактического и методического аспектов, 

установить границы его оптимального применения. 

Общую методологию исследования составили: философская трактовка 

всеобщей связи и взаимообусловленности явлений; деятельности как способа 
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самореализации человека в труде и общении; философия субъектно-

гуманистического подхода; концепции – нового мышления, взаимосвязи теории 

и практики, о соотношении стихийного и управляемого, общего и частного в 

процессе общественного развития, о многофакторном характере развития 

личности. 

Исследование выполнено на основе системного подхода, общих 

положений логики, когнитивной теории, моделирования, сравнительной 

педагогики, отечественной и зарубежной дидактики и педагогической 

прогностики. 

Конкретная методология исследования включала: философские 

положения об объективных тенденциях развития общества и науки, о 

соотношении содержания и формы, исторического и логического в 

педагогическом познании, об иерархичности и функциональности систем; 

логические категории причины и следствия, необходимости и случайности; 

законы противоречия и единства противоположностей. 

Теоретическими источниками исследования служили: социально-

историческая детерминация педагогических явлений и процессов: 

культурологический, аксиологический и цивилизационный подходы, 

позволяющие рассматривать образование как одну из основных составляющих 

культуры и цивилизации (Л.П. Буева, Е.П. Белозерцев, В.В.Давыдов, В.П. 

Зинченко, В.П. Иванов, Э.С. Маркарян, М.Мамардашвили, В.М. Межуев, Г.Б. 

Корнетов, Н.И. Баркова, С.И. Гессен, В.И.Додонов, А.А. Коростелева, Н.Д. 

Никандров, А.В. Мудрик, А.В.Плеханов, З.И. Равкин, И.Ф. Харламов, В.П. 

Тугаринов и др.); концепция целостного  мирового  педагогического процесса 

(В.П. Борисенков,            Б.Л. Вульфсон, А.Н. Джуринский, З.А. Малькова, В.Я. 

Пилиповский,         А.И. Пискунов, А.С. Тангян и др.); основные положения 

философии воспитания и образовательных систем (Г.Н. Волков, О.В. 

Долженко,         С.Ф. Егоров, В.В.Краевский, В.М. Кларин, Б.З. Вульфов, И.Я. 

Лернер,        Б.Т. Лихачев, Ф.Т.Михайлов, Л.И. Новикова, В.М. Коротов, В.А. 
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Сластенин, М.Н. Скаткин, В.Д. Шадриков, Г.П. Шедровицкий). 

Основу исследования составили также идеи психологической значимости 

(Н.Ф.Добрынин, С.Л. Рубинштейн), личностного смысла (А.Н.Леонтьев), 

персонализации личности (А.В. Петровский), ведущего (В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин) и определяющего (B.C.Мухина) видов 

деятельности, фундаментальные теории личности и деятельности: об 

интегральных характеристиках личности (Б.Г.Ананьев, Л.И. Божович, 

Н.Ф.Добрынин, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, С.Л.Рубинштейн); 

о механизмах персонализации личности и ее развития в деятельности   (К.А. 

Абульханова-Славская,  Л.П. Буева,  А.Н. Леонтьев,  В.П. Тугаринов); об 

освоении деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина) и ее субъекта (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Е.А. Климов, С.Л. 

Рубинштейн); о единстве теоретического и практического мышления 

(С.Г.Батищев, А.В.Брушлинский, A.M. Матюшкин, Б.М. Теплов, Г.С. Костюк); 

об индивидуальности и ее развитии в деятельности             (Е.А. Климов, B.C. 

Мерлин, Б.М. Теплов); «задачном» подходе и его роли в овладении 

деятельностью и развитии личности (Г.А. Балл, Г.Е. Залесский, В.А. Сластенин, 

В.Э. Тамарин). Основные исходные положения исследования соотнесены с 

некоторыми следствиями «теории доминанты» А.А. Ухтомского — о 

поисковой и конструктивной природе высшей нервной деятельности человека, 

о решающем значении исследовательской деятельности в его становлении, 

основными положениями теории текста (Г.А. Вейхман, И.Р.Гальперин, 

Г.В.Колшанский, О.И.Москальская, Е.А.Реферовская, З.Я.Тураева). В своей 

совокупности они позволили: определить специфику современного высшего 

военного образования и новые ориентации общества относительно 

профессиональной подготовки военного специалиста средствами иностранного 

языка; теоретически обосновать концептуальную модель подготовки военных 

специалистов в сфере иноязычного образования на основе текстоцентрического 

подхода; сформулировать принципы новой дидактической системы на основе 
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текстоцентрического подхода, определив условия и границы его оптимального 

применения. 

Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании 

задач и проверки гипотетических положений была использована совокупность 

общенаучных и педагогических методов, взаимопроверяющих и дополняющих 

друг друга. При этом для изучения каждого аспекта проблемы был определен 

метод, адекватный исследуемому вопросу. На теоретическом уровне 

применялись методы теоретического анализа (историографический, 

сравнительно-сопоставительный, системный, логический, ретроспективный, 

моделирование, обобщение педагогического опыта); вопросно-

диагностические (анкетирование, интервьюирование, беседа, тестирование, 

оценивание, обобщение независимых характеристик); обсервационные 

(прямое, косвенное, включенное наблюдение, самонаблюдение); 

праксиметрические (анализ продуктов деятельности обучающихся и 

преподавателей); экспериментальные (констатирующий, формирующий и 

диагностический педагогический эксперимент); количественной и 

качественной оценки полученных результатов (компьютерная обработка 

данных, их оформление в виде таблиц, схем, диаграмм и рисунков). 

Организация и этапы исследования. Источником информации для 

решения поставленных в исследовании задач явились опыт подготовки 

военных специалистов в Армавирском военном авиационном институте, 

Новочеркасском военном институте связи, Ростовском военном институте 

ракетных войск стратегического назначения, Ставропольском филиале 

Ростовского института ракетных войск стратегического назначения; личный 

опыт педагогической и научно-педагогической работы в Ростовском военном 

институте ракетных войск стратегического назначения; личное участие 

соискателя в составе временных научно-исследовательских коллективов по 

развитию системы высшего военного образования; опыт работы диссертанта по 

выполнению хоздоговорных тем по заказу МО РФ; личное участие в 
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подготовке совещаний, конференций по проблемам иноязычного образования в 

военном вузе. 

Основной опытно-экспериментальной базой исследования явился 

Ростовский военный институт ракетных войск стратегического назначения. 

Исследование выполнялось в несколько этапов. 

Первый этап (1993-1995 г.г.). Изучалась практика подготовки военного 

специалиста в сфере иноязычного образования; проводился сбор эмпирических 

данных о специфике высшего военного образования; осуществлялся анализ 

литературы, учебно-программной документации, опыта отечественных и 

зарубежных вузов; выявлялись противоречия в теории и практике подготовки 

военных специалистов в сфере иноязычного образования. В итоге были 

определены проблема, общая гипотеза, методология и понятийный аппарат 

исследования, осуществлена разработка модели иноязычного образования в 

военном вузе, созданы концептуальные модели научно-методических подходов 

по совершенствованию содержания, форм и методов учебной работы 

курсантов. 

Второй этап (1996-1998 гг.). Продолжался информационный и научный 

поиск на основе изучения литературы; осуществлялась разработка концепции 

текстоцентрического подхода как педагогической модели освоения 

иностранного языка в процессе подготовки военного специалиста; 

исследовались сущность, структура и функции основ образовательного 

процесса по смысловой обработке различных видов иноязычного текста; 

создавались экспериментальные методики, образовательно-профессиональные 

программы, тематические планы, программы учебных дисциплин, учебники, 

методические пособия; осуществлялась их апробация в учебно-педагогическом 

процессе. 

Третий этап (1999-2001 гг.). Проводился педагогический эксперимент с 

целью проверки выдвинутых гипотетических положений; корректировались 

выводы, полученные на предыдущем этапе исследования; осуществлялись 
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количественный и качественный анализ экспериментальных данных; проводилась 

работа с преподавателями, адъюнктами/соискателями; подготавливались 

монографии, разрабатывались практические рекомендации для преподавателей и 

различных категорий обучающихся. 

Четвертый этап (2002-2003 гг.). Осуществлялась методологическая и 

теоретическая рефлексия. Обобщались результаты исследования. Оформлялась 

рукопись диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что разработанная в 

нем совокупность теоретических положений и выводов содержит решение 

новой научной проблемы: 

- впервые на концептуально-системном уровне раскрыты теоретические 

основы текстоцентрического подхода как педагогической модели подготовки 

военных специалистов в сфере иноязычного образования; 

- впервые введено и раскрыто понятие «текстоцентрический подход», его 

содержательные, процессуальные, типологические, системно-структурные и 

уровневые характеристики, обоснованы понятия «текст как всеобщее», «текст 

как особенное», «текст как единичное», «текст как персонификация», 

выявлены актуальные понятия, описывающие текст как научную и учебную 

категорию (функционально-типологические, социально-типологические, 

историко-типологические, структурно-типологические характеристики); 

- впервые выделены дифференциальные признаки общенаучного 

технического, специального научно-технического, специального научно-

лингвистического текстов как средств подготовки военного специалиста в 

условиях реализации непрерывного образовательного процесса в высшей 

военной школе при использовании определенных педагогических технологий 

освоения иностранного языка; 

- разработаны дидактические комплексы, включающие комплекты 

учебных и учебно-методологических пособий и позволяющие эффективно 

управлять процессом подготовки военного специалиста в сфере иноязычного 
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образования. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней: 

- проведен теоретико-методологический и социально-педагогический 

анализ современного образовательного пространства, выявлены 

педагогические концепции организации образовательного процесса в военном 

вузе с целью определения их потенциала и его влияния на развитие практики 

иноязычного образования; 

- исследовано понятие «текст» как источник образовательной 

информации и средство организации образовательного процесса по 

иностранному языку в вузе, выделены его онтологический, гносеологический, 

лингвистический, психологический и педагогический аспекты; установлены 

целевые функции учебного текста и предложена их типология; 

- создана структурно-функциональная модель подготовки военного 

специалиста в сфере иноязычного образования на основе текстоцентрического 

подхода, включающая в себя целевые ориентиры подготовки, ее содержание, 

ведущие технологии, организационные формы и методы обучения; 

- разработан механизм реализации текстоцентрического подхода в 

обучении иностранному языку как комплекс целевой, информационной, 

познавательной и управляющей его составляющих; 

- определен комплекс условий и технологий, посредством которых 

достигается эффективная подготовка военных специалистов в сфере 

иноязычного образования на основе текстоцентрического подхода, 

формирование их профессиональной компетенции; 

- предложены перспективные линии организации образовательного 

процесса по освоению иностранного языка, которые будут способствовать 

повышению профессиональной компетенции военного специалиста. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

содержащиеся в нем теоретические положения и выводы создают предпосылки 

для научного обеспечения подготовки военного специалиста нового типа 
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средствами иностранного языка, кардинальной перестройки учебно-

педагогического процесса, обоснования инновационных подходов к 

организации иноязычного образования в военном вузе, создания нового 

поколения программ, учебников, учебных пособий и т.п. 

Материалы и рекомендации, опубликованные по результатам 

исследования, внедрены в практику подготовки специалиста в Ростовском 

военном институте ракетных войск стратегического назначения в процессе 

преподавания иностранного языка курсантам–будущим военным инженерам, 

при подготовке курсантов-переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации, при работе с адъюнктами, соискателями и молодыми 

преподавателями иностранного языка, Новочеркасском военном институте 

связи, Ростовской государственной академии архитектуры и искусства, 

Ростовском государственном строительном университете и используются в 

опыте работы других вузов. 

На защиту выносятся: 

1. Концепция текстоцентрического подхода как модель освоения 

иностранного языка в процессе подготовки военного специалиста, включающая 

в себя теоретическое обоснование новой профессионально-квалификационной 

структуры обучения, обеспечивающей его непрерывность; обоснование целей 

и уровневого содержания иноязычного образования при сохранении его 

целостности в части инвариантного «ядра»; обоснование новой модели 

построения учебного процесса на основе принципов адекватности, 

системности, поэтапности, последовательности, устойчивости, вариативности, 

синергетики. 

2. Концепция текста как источника образовательной информации и 

средства организации образовательного процесса по иностранному языку с 

выделением его онтологического, гносеологического, лингвистического, 

психологического и педагогического аспектов; установлением целевых 

функций учебных текстов и их типологии; определением дифференциальных 
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признаков и сущностных особенностей общенаучного технического, 

специального научно-технического и специального научно-лингвистического 

текстов, ориентированных на разные уровни подготовки военного специалиста; 

определением практических путей использования интеллектуальной 

информационной и коммуникативной составляющих текста в создании 

творческой учебной среды, обеспечивающей формирование профессиональной 

компетенции специалиста в сфере иноязычного образования. 

3. Структурно-функциональная модель процесса реализации 

текстоцентрического подхода в образовательном пространстве военного вуза, 

построенная как система специальной подготовки, основанная на 

использовании разнообразия текстовых материалов, отличающихся по составу 

содержания, дидактическим задачам, методам освоения, особенностям 

познавательной деятельности обучающихся, специфике их умственных 

действий, форме применения, итоговым результатам и др.; включении 

вариативных компонентов содержания, ориентированных на разные 

дидактические цели подготовки специалистов (цели общеобразовательного 

уровня, цели профессионального обучения, цели дополнительного 

образования) и уровни восприятия информации в зависимости от тезауруса 

обучающегося; использовании многообразия педагогических технологий, 

основанных на личностно-деятельностном подходе и обеспечивающих 

единство организационных форм и методов обучения иностранному языку. 

4. Результаты экспериментального исследования влияния 

текстоцентрического подхода как совокупности процессуально-методических 

действий преподавателя и обучающихся для достижения образовательных 

целей с гарантируемым успехом. Доказано, что текстоцентрический подход 

обеспечивает такую организацию процесса обучения, при которой 

разнообразный текстовый учебный материал становится предметом активных 

мыслительных и практических действий каждого обучающегося, закладывая 

основы творческой личности, профессиональной компетенции военного 
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специалиста через совокупность принципов    ее    формирования:   1)  

адаптации    к    процессу    обучения; 2) соответствия ступени абстракции 

изучаемого материала тезаурусу обучающихся; 3) единства научной и 

педагогической деятельности преподавателя; 4) непрерывного формирования и 

развития профессионального творческого мышления. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечены следующим 

образом: 

- теоретическая концепция и пути её реализации разработаны автором с 

опорой на концептуально-методологическую основу и достижения 

отечественных и зарубежных авторов в области педагогики, психологии, 

логики, языкознания, лингвистики текста; 

- теоретические обобщения диссертации опираются на всесторонний анализ 

обширного фактического материала, большей частью впервые 

подвергнутого исследованию и систематизации; 

- все обобщения выведены и сформулированы в результате большого 

педагогического опыта автора исследования, в ходе экспериментов и 

апробаций, адекватных их объему, цели, задачам и логике; обеспечены 

достаточной длительностью и возможностью повторения педагогического 

эксперимента, что позволило провести количественный и качественный 

анализ его результатов; репрезентативностью объема выборок и 

статистической значимостью полученных данных, а также контрольным 

сопоставлением результатов исследования с материалами других авторов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Научные идеи, 

основное содержание диссертационного исследования, монографий и опытно-

экспериментальная работа были предметом обсуждения на кафедре английской 

филологии и на кафедре педагогики и педагогической психологии Ростовского 

государственного университета; на кафедрах иностранного языка Ростовского 

военного института ракетных войск стратегического назначения, Ростовского 
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строительного университета, Донского юридического института, 

Новочеркасского военного института связи, а также на кафедре педагогики и 

психологии высшей школы Ставропольского государственного университета. 

Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались  

на международных научно-практических конференциях в г. Ростове-на-Дону 

(1994 г., 1997 г., 1998 г., 2000 г., 2002 г.), Тольятти (1995 г.), на научных 

конференциях по проблемам педагогики, лингвистики и методики 

преподавания иностранных языков в вузе (Краснодар, 1995 г.; Ростов-на-Дону, 

1994-2003 гг.; Ставрополь, 1994 г.; Тула, 1998 г.); на межрегиональных научно-

методических конференциях руководящего и преподавательского состава 

(Ростов-на-Дону, 1999 г., 2000 г.; Новочеркасск, 2003 г.), на научной 

конференции докторантов психологического факультета РГУ (2002 г.). 

По материалам диссертационного исследования издана 41 печатная 

работа общим объемом 66 печатных листов. На концептуальной основе этих 

работ были разработаны учебные программы по иностранному языку, 

лингвистике текста и стилистике для РВИ РВ, отчеты по НИР для ОВО МО РФ. 

Объем и структура диссертации. Работа написана на 426 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованной литературы, включающего 524 наименования. 

Диссертация содержит 41 таблицу и 29 рисунков. 
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ГЛАВА 1. Современное образовательное пространство: теоретико-
методологический и социально-педагогический анализ 

 
1.1. Общеметодологическая характеристика образования и его 

педагогическая интерпретация 
 

Исследователи все чаще обращаются к анализу феномена образования, 

пытаются углубить и расширить знания о нем, сделать его понимание 

созвучным современной эпохе, что является важным условием успешного 

поиска новых эффективных путей и способов воспитания и обучения молодого 

поколения. 

Образование, в первом приближении понимаемое как процесс и 

результат становления некого нового феномена, явления, качества, как 

формирование чего-либо по заданному образцу, соответствует немецкому 

Bildung, происходящему от Bild (образ), который содержит в себе 

одновременно значение образца (Vorbild) и слепка, отображения (Nachbild), а 

также латинскому formatio (от forma — форма) — придание чему-либо 

неоформившемуся истинной формы. 

Применительно к процессу становления человека, понимаемому как 

обретение им человеческого образа, понятие "образование" генетически 

восходит к знаменитой древнегреческой пайдейе (V—IV вв. до н.э.). 

В.Йегер [166, С.6] трактовал ее как присущее древним грекам стремление 

к образованию и культуре. В «Словаре античности» [410, С.406] пайдейя 

определяется как «гармоничное телесное и духовное формирование человека, 

реализующее все его способности и возможности» По словам французского 

исследователя античной педагогики А.-И.Марру [285, С.142], пайдейя 

«становится обозначением культуры, понимаемой не в активном, 

подготовительном смысле образования, а в том результативном значении, 

которое это слово приобрело у нас сегодня: состояние полного, 

осуществившего все свои возможности духовного развития человека, ставшего 

человеком в полном смысле». 
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По мнению многих исследователей, пайдейя в значении «образование», 

«образованность» является греческим эквивалентом латинского humanitas 

(гуманизм). Так, М. Хайдеггер в «Письме о гуманизме» писал: «Отчетливо и 

под своим именем humanitas впервые была продумана и поставлена как цель в 

эпоху Римской республики. Homo humanitas тут — римлянин, 

совершенствующий и облагораживающий римскую "добродетель", virtus, путем 

"усвоения" перенятой от греков "пайдейи". Греки тут — греки позднего 

эллинизма, чья культура преподавалась в философских школах. Так понятие 

"пайдейя" переводится через humanitas. В Риме мы встречаем первый 

«гуманизм» [455; 456]. 

О.В. Батлук [32, С.118] справедливо подчеркивает, что термин humanitas 

был введен в европейскую интеллектуальную традицию в середине I в. до н.э. 

Цицероном. Этот термин, встречающийся во всех трактатах, а также во многих 

речах и письмах древнеримского политика, оратора, философа, имеет 

несколько взаимосвязанных значений, среди которых «образование», 

«образованность», «просвещение» являются ключевым, системообразующим. 

По словам О.В. Батлука, «образовательная терминология Цицерона включает в 

себя следующие понятия: ars, которое может обозначать как науки, так и 

искусства... doctrina, в отличие от ars, предполагает прежде всего науку, однако 

может использоваться и в более широком значении как вообще ученость, 

учение (иногда конкретно-философское)... Затем следуют disciplina— учение, 

изучение, образование, litterae — знания и, наконец, studium (преимущественно 

во множественном числе) — термин, который обозначает занятия науками и 

искусствами... , определяя область человеческой деятельности, связанную с 

образованием. Интересующий нас термин humanitas, употребляясь в контексте 

перечисленных выше понятий, характеризует уже не столько сам 

образовательный процесс, сколько его результат... По окончании курса 

высшего образования идеальный римлянин становится обладателем не только 

обширных познаний в области высоких наук (optimus artes), мудрости 
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(sapientia) и образованности (humanitas), но и прекрасных нравственных 

качеств... и, наконец, морального совершенства вообще — humanitas, которое 

представляет собой последнее звено в этом представительном ряду, 

заключительную ноту возвышенного аккорда». 

Иначе говоря, в творчестве Цицерона понимание гуманизма предстает в 

неразрывном единстве с пониманием образования. 

Анализ литературы [10; 224; 238; 478 и др.] показывает, что в 

средневековой христианской традиции человек предстает как «венец 

творения», созданный Богом по своему образу и подобию. Образовывая себя, 

человек как бы освобождается от собственной греховности и стремится к 

первоначальному божественному образу. В недрах средневековой мистики 

выкристаллизовывается само понятие «образование» в значении 

культивирования души посредством раскаяния, очищения и обращения к 

божественной природе. 

Идеологи эпохи Возрождения, ставившие человека в центр мироздания и 

обосновывающие его личностную автономность и независимость, связывали с 

понятием «образование» как специфического способа становления человека 

одну из ведущих идей гуманизма — необходимость культивирования и 

развертывания имеющихся у людей от рождения задатков. Аналогичную 

точку зрения высказывали мыслители Нового времени. Так, основоположник 

научной педагогики Я.А.Коменский в середине XVII в. рассматривал 

образование в контексте развития природных дарований детей [207, 208]. 

Проблема образования в эпоху Просвещения находилась в центре 

философских, научных и политических дискуссий и рассматривалась в связи с 

поиском путей переустройства общества на разумных началах. Результатом 

этих дискуссий явилось окончательное конструирование в европейском 

сознании понятия «образование» как специфически человеческого способа 

осуществления присущих людям природных задатков и возможностей. 

В научный обиход термин «образование» ввел И.Г.Песталоцци обозначая 
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им формирование духовного и физического образа человека [355, С.95]. 

Как отмечается в «Краткой философской энциклопедии» [220, С.311], 

«значение, в котором понятие «образование» употребляется в настоящее 

время... , [оно] приобрело в конце XVIII в., особенно под влиянием Гёте, 

Песталоцци и неогуманистов, и означало тогда общий духовный процесс 

формирования человека». В этом значении оно оказалось самым тесным 

образом связанным с понятиями «культура» и «гуманность». 

В конце XVIII в. И.Г. Гердер [97, С.64-69] обосновал понимание 

образования как «возрастания к гуманности». Именно гуманность, утверждал 

он, составляет основу характера рода человеческого. Однако человек, по И.Г. 

Гердеру, от рождения характеризуется становлением внутреннего духовного 

мира, который образуется постепенно. Благодаря воспитанию (в широком 

социальном смысле), в ходе которого, согласно И.Г. Гердеру, прообраз 

переходит в отображение, человек усваивает опыт предшествующих 

поколений, применяет и обогащает его. Немецкий мыслитель называл процесс 

образования человека «культурой», просвещением. 

Итак, для И.Г. Гердера «возрастание к гуманности» есть 

«культивирование человечности», возможное лишь в обществе, в пространстве 

созданной людьми культуры, которой, по его мнению, присущ единый 

источник и универсальный общечеловеческий характер. Он выступил одним из 

наиболее выдающихся адептов просветительской идеи безусловного 

поступательного развития человечества, линейный прогресс в историческом 

движении которого связан с преемственным наследованием и накоплением 

культурного опыта, добываемого универсальным разумом. 

Усматривая в самой культуре сущность образования человека (и 

человечества), его просвещения, И.Г.Гердер видел «между народами 

просвещенными и непросвещенными, культурными и некультурными» 

различие не качественное, а только количественное. Продолжив таким образом 

традицию, восходящую к Цицерону, он в духе рационализма Просвещения 
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способствовал утверждению представления о том, что уровень образованности 

определяется прежде всего количеством усвоенного рационального знания. 

Ориентация на всеобщее, разумное начало в человеке с исключительной 

полнотой проявились в начале XIX столетия в гегелевской интерпретации 

образования. Согласно Г.Гегелю [97], «человек — свободное существо», и 

именно это составляет основное определение его природы. Долг человека, 

обладающего как единичностью, так и всеобщей сущностью, заключается не 

только в физическом сохранении себя, но и в том, чтобы поднять свое 

отдельное существо до своей всеобщей природы — образовать себя. Как 

природное существо человек не отличает существенное от несущественного. 

Как существо разумное и духовное он «не бывает от природы тем, чем он 

должен быть», поэтому, в отличие от животного, человек нуждается в 

образовании. Образование позволяет человеку привести свою единичность в 

соответствие со своей разумной стороной, сделать ее господствующей и, таким 

образом, стать свободным. Только получив образование, человек имеет 

возможность действовать.  

Теоретическое образование, по мнению Г. Гегеля, позволяет человеку 

выйти за пределы непосредственного созерцания, формирует способность 

воспринимать объекты в их свободной самостоятельности, без субъективного 

интереса, познать «границы своей способности суждения». Осуществляясь в 

процессе усвоения субъектом объективного мира, оно позволяет ему 

преодолеть односторонность собственного существования, т.е. преодолеть 

односторонность субъекта. Практическое образование обеспечивает человеку 

возможность удовлетворять свои естественные потребности и влечения, 

соблюдая ту меру, которая лежит в границах их необходимости, т.е. 

необходимости самосохранения. Оно способствует выходу человека из 

естественного состояния, освобождению от него и в то же время углублению «в 

свое призвание», с которого нужно снять форму внешней необходимости и 

выбрать свою судьбу свободно. Практическое образование, позволяя субъекту 
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реализовать свои интересы, потребности и ориентации, снимает 

односторонность объекта. 

Таким образом, для Г. Гегеля образование — это способ осуществления 

человеком себя как духовного, разумного, свободного существа посредством 

подъема ко всеобщему, восхождения к культуре, выхода за пределы 

ограниченности собственной природной данности. Подчеркивая в 

«Феноменологии духа» [95], что образованность есть действительность 

человека, он утверждал, что самосознание, будучи уверенным, что этот мир 

есть его субстанция, старается овладеть им. И оно достигает этой власти над 

миром именно благодаря образованности. 

Ф. Ницше в лекциях «О будущности наших образовательных 

учреждений» изложил свое понимание образования, которое, по словам Е.А. 

Наймана [34, С.94], сводится к тому, что «есть фактически путь 

самоутверждения, оценивающий и любящий каждый факт своей жизни. 

Образование – процесс становления и утверждения бытия в этом процессе, 

ликующего и статичного момента «есть» в дионисийском танце становления, 

утрата своих границ в процессе игры и внешнее созерцание как способ ее 

утверждения». 

А.Бэн [60] связал понимание образования с пониманием 

индивидуальности личности, провозгласив тем самым плюрализм в 

определении объема и качества содержательного наполнения образования, 

ориентированного прежде всего на конкретного человека. 

В 1916 г. Д.Дьюи [138, С.75-76] писал: «Одни понимают образование как 

раскрытие врожденных способностей, идущее изнутри, другие — как 

формирование личности извне с помощью изучения материальных объектов 

природы или культурных артефактов прошлого, но можно в основу концепции 

положить идею развития личности и утверждать, что образование есть 

постоянная реорганизация и перестройка опыта. Оно всегда имеет перед собой 

эту непосредственную цель, и в той мере, в какой та или иная деятельность 



 28

способствует образованию, она трансформирует структуру опыта. Образование 

в детстве, юности и взрослой жизни протекает одинаково в том смысле, что 

ценность опыта на любом этапе определяется тем, что в самом деле усвоено, и с 

этой точки зрения главное в жизни — это наполнить каждое ее мгновение 

собственным пониманием смысла. Таким образом, мы можем определить 

образование как перестройку или реорганизацию опыта, которая расширяет его 

смысл и увеличивает способность человека выбирать направление для 

последующего опыта». 

Несколько позже М.Шелер [476, С.33] утверждал, что в конечном счете 

образование является своего рода индивидуальным и единственным 

«предназначением» и наций, и культурных кругов, и каждого отдельного 

человека. Для него образование человека есть «cultura animi», что означает 

«культура души». Образование души — это, по М.Шелеру, образование, 

соответствующее, с одной стороны, собственному индивидуальному 

своеобразию и предназначению, а с другой — объективной серьезной культуре 

знаний своего времени. Продолжая традицию европейского рационализма, М. 

Шелер утверждал, что «образовательное знание» — это сущностное знание, 

которое приобретено на одном или немногих хороших, точных образцах. 

Образование — это включение в систему знания, ставшего формой и правилом 

схватывания всех случайных факторов будущего опыта, имеющих ту же 

сущность. 

Отстаивая «идею самоценности образования», М. Шелер доказывал, что 

оно не является «учебной подготовкой к чему-то» (к профессии, 

специальности, ко всякого рода произвольности). И уж тем более, по его 

мнению, образование существует не ради учебной подготовки, а наоборот, 

именно любая учебная подготовка «к чему-то» должна существовать для 

образования, которое лишено всех внешних целей — «для самого благообразно 

сформированного человека». В системе представлений М. Шелера человек 

предстает лишь как вечно «возможная», в каждый момент времени свободно 
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совершающаяся «гуманизация». И эта идея «гуманизации» оказывается 

неотделимой от идеи «образования». То есть, по сути, образование есть 

гуманизация, а гуманизация реализуется через образование. 

Представитель философской герменевтики второй половины XX столетия 

Г.-Х.Гадамер [86] анализ ведущих гуманистических понятий начинает с 

рассмотрения категории «образование». Для него понятие «образование» 

превосходит понятие «культивирование задатков», от которого оно произошло, 

ибо последнее есть развитие чего-то данного с помощью определенных 

средств, а в процессе образования, напротив, то, на чем и благодаря чему некто 

получает образование, должно быть усвоено целиком и полностью. В этом 

контексте в образование оказывается включенным все, к чему оно прикасается, 

но все это входит в него не как средство, утрачивающее свои функции. 

Наоборот, в получаемом образовании ничто не исчезает, а все сохраняется. При 

этом результат образования проистекает из внутреннего процесса 

формирования «и поэтому пребывает в состоянии продолжения и намерения». 

Г.-Х.Гадамер, продолжая гегелевскую традицию, считает, что в 

образовании заложено и общее чувство меры, и чувство дистанции по 

отношению к самому бытию. И именно через образование осуществляется 

«подъем над собой ко всеобщему». Автор видит в образовании основу, 

позволяющую человеку войти в коммуникационное пространство культуры, 

освоить мир как некий текст, постичь его значения, наполнить их личностным 

смыслом. 

Развивая постмодернистский подход к пониманию образования П. 

Козловски [195, С.110-111] связывает этот феномен с идеей самоформирования: 

«Самоформирование, — пишет он, — предполагает, что существуют идея и 

образ человека и что последний должен единственно и неповторимо этот образ 

осуществить. Расширение избирательных возможностей, увеличение вариантов 

выбора не идентичны самовозрастанию или усилению самоформирования. 

Только если варианты становятся существенными и как таковые постигаются 
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самостью, они могут оказаться полезными для самоформирования. Задача 

культурной политики — сделать возможными подобные существенные 

варианты, но не устраивать «манифестацию духовной вседозволенности». 

Институты воспитания и образования должны отойти от идеала выбора и 

вернуться к идеалу образа. Это является задачей школы — не предлагать 

мешанину сменяющих друг друга (potpourri von curricularen) избирательных 

вариантов и демонстрировать ясность и плодотворность основополагающего 

первоначала». 

Проведенный краткий обзор трактовок понятия «образование» позволяет 

сделать вывод о том, что в западной интеллектуальной традиции 

утвердился взгляд на образование как на процесс и результат обретения 

человеком своего образа в пространстве культуры. Эта точка зрения уходит 

своими корнями в античную древность и в той или иной степени 

прослеживается во все последующие эпохи, обретая смысловую нагрузку, 

созвучную мировоззрению каждого конкретного исторического времени. 

Со второй половины 80-х гг. XX столетия проблема образования стала 

привлекать к себе внимание многих отечественных исследователей, ставящих 

перед собой цель не только более глубоко постичь педагогические аспекты 

этого феномена, но и уточнить его философское и междисциплинарное 

содержание. При этом авторы, во многом опираясь на классическую традицию 

трактовки образования, развивают и переосмысливают ее с точки зрения 

современных подходов и проблем. 

К примеру, Э.Н. Гусинский и Ю.И. Турчанинова [113, С.96] выделяют 

три основных значения термина «образование»: «Образование — это достояние 

личности, образование — процесс обретения личностью своего достояния; 

система образования — социальный институт, существующий для того, чтобы 

помогать всем гражданам обрести такое достояние». 

Определяя человека «как существо, способное к образованию», В.К. 

Загвоздкин [147] видит глубинный смысл образования в раскрытии 



 31

человеческой сущности. Усматривая онтологическую укорененность 

образования в самом бытии человека, Н.А. Лурья [280] выделяет два контекста 

употребления понятия «образование»: во-первых, в смысле социализации 

индивидов и тем самым трансляции культуры от поколения к поколению, и, во-

вторых, как обозначение процесса, который способствует творческому 

саморазвитию индивидов. 

Рассматривая образование как социокультурный институт, Л.А.Степашко 

подчеркивает [423], что оно регулирует, направляет и совершенствует такие 

объективные сущностные процессы развития человека и эволюции 

человечества, как социализация и инкультурация. Автор акцентирует внимание 

на том обстоятельстве, что образование прежде всего является образованием 

индивидов, а его стратегическая цель связана с созданием внешних и 

внутренних условий для развития человека в процессе освоения культуры.  

Весьма оригинальна трактовка образования в работах В.П.Зинченко 

[155]: «Назначение мира образования состоит в образовании мира у своего 

субъекта (субъектов)», а само образование есть «формирование и развитие 

новообразований индивида, его функциональных органов». 

Рассматривая образование через призму культуры, О.В.Долженко 

отмечает [130], что это процесс приобщения к культурно детерминированным 

путям решения тех задач, с которыми связана жизнь человека, через которые он 

вынужден пройти. 

Несомненный интерес представляет трактовка образования в трудах О.В. 

Бадальянца [25]. Автор утверждает, что образование — родовое понятие и для 

человека, и для человечества, оно есть культура души, акт свободы человека, 

выстраивающего свой внутренний мир. Особо О.В.Бадальянц подчеркивает то 

обстоятельство, что образование бесконечно, что его нельзя «начать и 

закончить», что это категория бытия, «стихия», в которой пребывает сама 

человеческая духовная сущность. По его мнению, невозможно «дать 

образование» извне. Такая точка зрения солидарна с позицией М. Шелера — 
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возможным оказывается лишь имманентно претворять предметное знание, 

поступающее извне, в знание образовательное, в некое предзаданное поле, 

которое способно «тактично» справляться с любым случайным опытом, 

знанием, ситуацией. 

Вслед за Г. Гегелем, С.А.Смирнов [413] рассматривает образование, во-

первых, как вид социокультурной практики, как складывание новых форм 

жизни, как движение человека от одной социокультурной сформированности к 

другой; во-вторых, как восхождение человека к исходной родовой 

определенности, как его работу над постижением своей социокультурной 

природы; в-третьих, как складывание у человека этой природы, которая 

обретает свой образ и выстраивается в структуре личности. 

Признавая необходимость рассмотрения образования в ракурсах 

одновременного признания «всеобщего» характера Я и самостоятельного 

значения «живой» индивидуальной субъективности вне всеобщих форм, Л.А. 

Микешина [298; 299; 300] утверждает двуединство этого феномена как 

«подъема ко всеобщему» и как субъективации всеобщего опыта и знания. 

Только такой взгляд, по ее мнению, позволяет понять особенности и 

возможности образования с точки зрения его понимания и как способа 

социализации человека, и как способа гуманизации общества 

В духе современных идей культурного плюрализма, который 

преодолевает представление об одномерном линейном прогрессе человечества, 

основанном на развитии познающего объективную истину разума, а также в 

духе признания правомерности ценности индивидуального выбора личности, 

Г.Л. Ильин говорит [162] о нарастающей тенденции отказа от единой, 

универсальной модели культурного, образованного человека. Он настаивает на 

том, что каждый человек должен иметь право самостоятельно определять свой 

идеал развития и культурный образец, к которому устремляет его процесс 

образования. 

В.М. Розин утверждает [389], что из самого духа нашего времени 
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вытекает требование обеспечивать человеку свободу выбора индивидуального 

образовательного пути. Постепенно он вырабатывает к образованию 

собственное отношение, и оно не может восприниматься личностью как нечто 

данное ей от рождения, как пища, воздух или условия жизни. 

Ограниченность рационалистической трактовки образования раскрывает 

Г.И. Петрова [357]. По ее мнению, образование традиционно стремится в 

качестве своего исходного начала рассматривать устойчивую сущность 

человека, задающую его образ, и тем самым тот образец, к которому 

осуществляется восхождение человека в ходе образования. В том случае, если 

сущность человека видится в ее общественном наполнении, она понимается как 

присущая ему необходимость, которую можно выразить в законе. Поэтому 

образование оказывается направленным на формирование человека как 

существа, способного уловить всеобщность, необходимость, закономерность, 

коренящиеся в общественности, т.е. оно должно возвести до всеобщности 

общества отдельного человека, который черпает свою суть в общественной 

сущности. 

Эта позиция, с точки зрения Г.И. Петровой, приводит к сведению 

полноценного, красочного, логически-алогичного, рационально-

иррационального человеческого бытия до его логически высушенной схемы — 

объективной реальности. В результате мир предстает как порожденная разумом 

совокупность объектов, репрезентующих сущность окружающих предметов и 

процессов. Человек оказывается не в живом и полнокровном мире, а в 

объективированном мертвом мире сущностей. И сам человек неизбежно 

редуцируется до голой сущности, логического всеобщего, одинакового у всех 

стержня. 

Образование, понимаемое как средство восполнения природного 

существования человека, обеспечивает воплощение в нем всеобщей 

субъективности через приобщение к знанию (прежде всего научному), которое 

возвышает его до общественной значимости, дает ощущение силы и 
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могущества. В данном контексте образованный человек, т.е. приобщенный к 

содержащему сущностную сторону мира знанию в его сугубо логической, 

всеобще абстрактной, отчужденной форме, сам поднимается до всеобщности 

как предзаданного образца. Предзаданность оказывается заложенной в 

сущности, субъект становится чисто гносеологическим и теряет свою 

онтологичность, утрачивает полнокровность реального бытия. 

Г.И. Петрова обращает внимание на то, что XX столетие ставило под 

вопрос понимание сущности человека, связанное с твердой уверенностью в его 

устойчивом общественном существовании. По ее мнению, современная эпоха 

«вообще опроблематизировала сущность, как и сущность человека». Человек 

оказывается существом, которое, как это ни парадоксально, не имеет 

необходимости, а следовательно, не имеет и сущности. Он являет собой лишь 

возможность, которая постоянно открыта, стремится к завершению и никогда 

не завершается. 

Образование, с точки зрения Г.И. Петровой, должно увидеть в человеке 

бесконечную возможность, «онтологического субъекта», являющегося 

существом, включенным в бытие, из которого он постоянно себя наполняет. 

Такой взгляд неизбежно приводит к отрицанию постоянной сущности и 

утверждает полноценное человеческое существование. Живущий и 

образующийся человек оказывается существом бытийствующим, а не 

стремящимся к единой, всеобщей и предзаданной сущности. Самостановление, 

утверждает Г.И. Петрова, и есть сущность человека, отрицающая себя как 

нечто утвердившееся и ставшее. Отвергая всеобщность, в процессе 

самостановления человек стремится к уникальности, достигает самобытности. 

Понимание человека как бесконечной самостановящейся возможности и 

принципиальной незавершенности приводит, по мнению Г.И. Петровой, к 

отрицанию образования в его функции воспроизводства предзаданного образца. 

Образование обретает функцию создания условий для реализации заложенных 

в человеке возможностей, для постижения им различных смыслов 
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окружающего мира, диалога с ним. 

Приведенная точка зрения во многом отражает тенденцию 

переосмысления антропологических оснований образования.  

Как отмечает Г.Б.Корнетов [211, С.19-20], фундаментальным 

антропологическим основанием образования является принципиальная 

незавершенность каждого появляющегося на свет человека, который от 

рождения лишь принадлежит к биологическомy виду Homo sapiens и обладает 

организмом, не только не связанным жесткими врожденными поведенческими 

программами, но, наоборот, бесконечно открытым к научению, к 

прижизненному овладению социальным опытом. Лишь включившись в живую 

ткань человеческих отношений, межличностного общения и взаимодействия, 

действуя в мире культуры, учась пользоваться ее достижениями, воспроизводя 

и развивая ее, человек обретает свой человеческий образ, т.е. образовывается. 

Образование предстает одновременно и как перманентно разворачивающийся 

процесс, и как фиксируемый в каждый момент этого процесса результат, уже 

ставший, «образовавшийся», но не застывший, не окостеневший конкретный 

образ конкретного человека. 

Происхождение и существование феномена образования исторически 

связано с возникновением системы социального наследования качественно 

отличной от биологического наследования, над которым она как бы 

надстраивается. Говоря о различиях биологического и социального 

наследования, отечественный генетик Н.П. Дубинин [136, С.15] подчеркивал, 

что биологическая наследственность обеспечивает воспроизводство одного 

поколения людей за другим. При этом материальные (генетические) структуры 

передаются через зародышевые клетки. Иначе обстоит дело с общественным 

компонентом в человеке. Социальная сущность, общественные качества не 

передаются через биологические структуры, а формируются у каждого 

человека в каждом поколении людей путем усвоения ими в процессе 

общественно-практической деятельности опыта истории. Передачу этого опыта 
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от поколения к поколению Н.П. Дубинин и называл социальным 

наследованием. 

Накопление и передача общественно-исторического опыта вне 

естественно-генетических структур оказываются возможными исключительно 

благодаря возникновению такого феномена, как культура. Именно в культуре 

как результате духовной и практической деятельности людей этот опыт 

опредмечивается теми, кто ее создает, и распредмечивается теми, кто ее 

осваивает. Человек образовывается, распредмечивая воплощенные в культуре 

сущностные человеческие силы и одновременно опредмечивая себя в новых 

культурных объектах. 

Именно двуединый процесс опредмечивания-распредмечивания и лежит 

в основе образования, он раскрывает механизм того, как человек творит 

культуру, воспроизводя и изменяя ее, а культура творит самого человека. Этот 

процесс позволяет не только выявить нерасторжимую связь образования и 

культуры, но и делает необходимым особо акцентировать внимание на 

активной роли образовывающегося человека в обретении собственного образа. 

Ибо, какова бы ни была культура, человек всегда сам и только сам в процессе 

собственной деятельности распредмечивает ее и опредмечивает себя в ней. 

Можно лишь говорить о том, что стихийно-спонтанные и целенаправленно-

организованные обстоятельства жизни и развития человека будут 

стимулировать, корректировать, тормозить, направлять, т.е. неким образом, 

стихийно-спонтанно или целенаправленно, организованно влиять на эту 

деятельность или быть относительно нейтральными по отношению к ней. Сама 

же деятельность, лежащая в основе образования, всегда будет только и 

исключительно деятельностью самого человека, выражением его собственной 

активности. 

При этом человек не просто овладевает воплощенным в культуре 

общественно-историческим опытом других людей, а формирует свой 

собственный опыт, который, только став таковым, обретя качество 



 37

субъективной данности, становится его действительным внутренним 

достоянием. Образование различных людей в одинаковой культурной среде при 

значительном совпадении всех обстоятельств их жизни и воспитания всегда 

будет различаться и с точки зрения осуществления непрерывного процесса, и с 

точки зрения получения его дискретных, фиксируемых результатов. Это, как 

подчеркивает Б.М. Бим-Бад [42, С.20-21], прежде всего обусловливается 

зависимостью всех последующих восприятий от содержания и структуры 

предшествующего опыта, неизбежно имеющими место различиями в 

индивидуальном опыте каждого отдельного человека. Но это зависит также и 

от особенностей природной основы, которую люди получают от рождения. 

Реальным культурным содержанием образование человека наполняется 

только в условиях внебиологического способа связи людей в их совместной 

деятельности, т.е. в обществе как социально организованном пространстве их 

жизни. Иными словами, образование человека не только культурно, но и 

социально, ибо именно социальность является характеристикой специфически 

человеческого типа взаимосвязи, воплощенного в общественных отношениях и 

институтах. Образование отдельного человека призвано придать ему образ, 

который содержит в органическом единстве общие, особенные и единичные 

человеческие характеристики. 

На уровне общих характеристик образование обретает свои родовые 

черты, некие универсальные свойства, делающие человека человеком как 

таковым независимо от их конкретного социокультурного наполнения. Он 

становится существом, обретающим собственное Я, развитым телесно, душевно 

и духовно, способным осваивать, воспроизводить и преобразовывать культуру, 

осуществлять предметную деятельность, жить в системе социальных 

отношений с другими людьми, общаться с ними, познавать окружающий мир и 

себя в мире, рационально мыслить, совершать волевые поступки, эмоционально 

относиться к себе и миру. 

На уровне особенных характеристик образование приводит к наполнению 



 38

всех указанных свойств человека конкретным социокультурным содержанием, 

в зависимости от места, времени и условий его жизни, принадлежности к 

этнонациональным, религиозно-конфессиональным, профессиональным и 

другим общественным группам. Иными словами, в зависимости от типа 

культуры и общества, в которых человек живет, он и образовывается. Речь 

идет о такой социокультурной направленности образования, которая позволяет 

человеку обрести образ, созвучный эпохе его бытия, соответствующий 

определенному историческому типу личности, способному успешно 

реализовывать социально типические формы культурного поведения в 

конкретных ситуациях общественной жизни [27; 45; 59; 315]. 

На уровне единичного образование оказывается неразрывно связанным с 

реализацией уникально неповторимых свойств каждого отдельного человека, с 

его самоидентификацией, самоопределением, самореализацией. На этом уровне 

образование предстает как генезис индивидуальности человека, 

выстраивающего свою уникальную, неповторимую траекторию жизненного 

пути в рамках конкретных социокультурных условий и детерминант, 

потребностей и возможностей. 

Реализуя себя, человек обретает тот образ, который задается 

социокулътурным контекстом его жизни, тем контекстом, в котором и 

благодаря которому осуществляется само образование. Каждое конкретное 

общество, каждая конкретная культура несут в себе необходимые образы-

образцы, обусловленные наличными социокультурными рамками. Именно к 

этим образам-образцам и устремляет образование становящегося человека, 

именно они, как правило, и определяют генезис его особенных личностных 

характеристик. С ними же оказывается связана возможность осуществления 

родовых качеств человека (общих характеристик) и его индивидуальности 

(единичных характеристик). Ибо именно исторически сложившийся тип 

культуры и общества стимулирует или тормозит проявление сущностного 

родового творческого созидательного начала в человеке, его свободное 
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самостоятельное самоопределение. 

В тех случаях, когда образ-образец находит свое воплощение в 

сознательно поставленной цели образования, само образование обретает 

качество целенаправленно организованного процесса, дополняющего 

спонтанно-стихийный процесс становления человека. Сама возможность 

целенаправленной организации, сознательного регулирования образования 

лежит в основе педагогической интерпретации этого феномена, его 

рассмотрения в контексте педагогической науки. Так, «Российская 

педагогическая энциклопедия» [43, С.62] трактует образование как «процесс 

педагогически организованной социализации, осуществляемой в интересах 

личности и общества». 

Феномен образования в широком антропологическом смысле 

характеризует непрерывно-дискретный процесс становления человека. В 

каждый момент своего бытия человек уже образован, ибо обладает неким 

образом, и еще образовывается, ибо его образ меняется, имеет определенную 

динамику. Этот процесс и составляет антропологическую природу образования. 

Для образования значимы, во-первых, «органическое тело человека», 

которое от рождения не завершено, способно к бесконечному научению и 

осуществлению деятельностной активности; во-вторых, культура, осваивая, 

воспроизводя и преобразовывая которую, человек формирует свой образ; в-

третьих, социально организованное пространство жизнедеяельности, в котором 

только и может возникнуть общественное образовательное отношение.  

Феномен образования, рассмотренный с антропологической точки зрения 

в широком социокультурном контексте, предстает в качестве сложного 

многогранного явления, различные стороны которого исследуются в рамках 

различных отраслей научного знания. В связи с этим вопрос о педагогической 

интерпретации образования требует специального изучения, ибо от того, как он 

ставится и решается, зависит тот угол зрения, под которым педагогика будет 

рассматривать образование. 
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До второй половины 80-х гг. ХХ в. наиболее распространенный подход к 

интерпретации образования, получивший отражение практически во всех 

учебниках по педагогике, а также в энциклопедиях и словарях, в том числе и в 

«Педагогической энциклопедии» [329; 353], трактовал его как процесс и 

результат овладения человеком системой научных знаний и познавательных 

умений и навыков. А основной путь получения образования связывался с 

обучением как процессом передачи и усвоения знаний, умений, навыков и 

способов познавательной деятельности человека. 

Такое понимание образования во многом явилось следствием 

рационалистической интерпретации природы человека, обретаемый образ 

которого в духе классической западной интеллектуальной традиции прежде 

всего соотносился с его становлением как разумного и знающего существа. А 

осуществляющееся в ходе образования усвоение человеком знаний и развитие 

его умственных способностей в духе той же традиции рассматривались как 

важнейшая основа формирования характера и воли, выработки эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру. Воспитание в широком 

педагогическом смысле как объект педагогики включало в себя и трактуемое 

таким образом образование, и обучение, и воспитание в узком педагогическом 

смысле. 

В то же время такое понимание образования не совпадало с тем 

значением, в котором его ввел в педагогическую науку И.Г. Песталоцци, 

исходивший из буквального смысла термина — формирование духовного и 

телесного образа человека. В этом же значении его широко использовал в своих 

произведениях в начале 80-х гг. XVIII столетия русский просветитель Н.И. 

Новиков, с именем которого связано освоение этого понятия отечественной 

педагогической традицией. Впоследствии данная трактовка образования, во 

многом совпадающая с пониманием воспитания в широком педагогическом 

смысле, если и не была вытеснена полностью, то оказалась на периферии 

отечественной педагогики, хотя некоторые авторы продолжали 
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ориентироваться преимущественно на нее. Так, А. В. Луначарский писал [278, 

С.312] о том, что задачи обучения и воспитания объединяются одним общим 

словом «образование». 

С конца 80-х гг. ХХ в. доминирующей стала точка зрения, согласно 

которой в качестве объекта педагогики рассматривается образование как 

феномен, объемлющий и обучение, и воспитание в узком педагогическом 

смысле. В.В. Краевский подчеркивает [219], что образование является наиболее 

общим интегративным термином, который с одной стороны, вводит объект 

педагогики в широкий социальный контекст, а с другой — открывает 

возможность интерпретации этой категории в конкретных педагогических 

понятиях любого уровня.  

Закон Российской Федерации «Об образовании» [150, С.3] именно 

образование рассматривает в качестве наиболее общей педагогической 

категории. «Под образованием, - говорится в нем, — понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения...» 

Указанный подход, по словам Г.Б.Корнетова [211], во-первых позволяет 

преодолеть односторонне рационалистическую трактовку образования как 

процесса и результата усвоения систематизированных научных знаний, умений 

и навыков. Во-вторых, он акцентрирует внимание на том, что в данном 

контексте воспитание не рассматривается как процесс, изначально 

подчиненный обучению и вообще развитию интеллектуально-познавательной 

сферы человека. В-третьих, в его рамках в значительной степени 

преодолевается путаница, связанная с многозначностью термина «воспитание». 

И, наконец, в-четвертых, использование понятия «образование» в качестве 

центральной категории педагогики позволяет усилить внимание с 

формирующего на развивающее значение педагогических механизмов. 

Образование входит в сферу объекта исследования различных научных 

дисциплин. Но как целостная, качественно определенная область 

действительности образование традиционно является особым объектом 
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педагогики, которая изучает его под вполне определенным углом зрения. 

Педагогика, как и любая наука, имеет не только свой специфический 

объект, но и предмет исследования. Предмет науки — это проблематика, 

выделяемая в исследуемом объекте, которая задается специфическим для 

данной отрасли знания ракурсом его рассмотрения. Предметом педагогики 

является педагогический процесс, с точки зрения которого она изучает и 

проектирует образование человека. Эта позиция зафиксирована в 

отечественной литературе. Так, авторы учебника «Педагогика: педагогические 

теории, системы, технологии» [217] в качестве предмета педагогики 

рассматривают педагогический процесс как особый вид взаимодействия людей, 

а саму педагогику определяют как науку, изучающую сущность, 

закономерности, принципы, методы и формы организации педагогического 

процесса. 

Б.С.Гершунским [98] выделены четыре аспекта содержательной 

трактовки образования: образование – ценность; образование – система; 

образование – процесс; образование – результат. 

Ценностная характеристика образования предусматривает 

рассмотрение трёх взаимосвязанных блоков: образование как ценность 

государственная; образование как ценность общественная; образование как 

ценность личностная. 

Государственная ценность образования — моральный, 

интеллектуальный, научно-технический, духовно-культурный и экономический 

потенциал любого государства — самым непосредственным образом зависит от 

состояния и возможностей прогрессивного развития образовательной сферы. 

Несмотря на то, что это элементы аксиоматического порядка, необходимы 

соответствующие механизмы реализации, обоснованные работоспособные 

технологии, дающие возможность обеспечить престиж образования, осознание 

его государственного значения. Без этого практически немыслимо решение 

существенных проблем мотивации и стимулирования в сфере образования. При 
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этом подразумевается как приоритетность образования, поддержка его 

соответствующими материальными и моральными инвестициями, так и 

побуждающие мотивы и стимулы получения образования человеком. 

Практически эти же предпосылки действительны также для 

характеристики общественной ценности образования. Отличие все-таки кроется 

в том, что государство и общество — понятия не идентичные. Вряд ли это 

требует развернутых доказательств. Диалектика взаимоотношений общества и 

государства очень сложная. Далеко не всегда понимание и (особенно) 

стремление государства и общества к развитию образования совпадают и 

действуют согласованно. 

Принципиально иной характер носит проблематика, связанная с анализом 

личностной ценности образования, особенно вопроса индивидуально-

мотивированного отношения человека к собственному образованию, eго 

уровню и качеству. 

Внешние обстоятельства, конечно, обусловлены престижными, в том 

числе и материальными соображениями: что может дать образование 

соответствующего уровня человеку в данном обществе. Внутренние интересы 

идут из глубины биосоциальных потребностей любого нормального человека, 

его естественного стремления к знаниям. Внутренние мотивы и стимулы в 

значительной степени зависят от психолого-педагогической атмосферы, 

собственно образовательной среды, в которую попадает любой человек, даже 

тот, кто сознательно воспринимает окружающий мир слабо. В этом смысле 

естественное стремление человека ко все более глубокому познанию и 

преобразованию действительности должно взаимодействовать с искусственно 

созданной педагогической средой в учебных заведениях того или иного типа с 

естественно-сообразной технологией образовательной деятельности. Иными 

словами, векторы, отражающие внутренние образовательные потребности 

личности, и педагогически обоснованные способы удовлетворения этих 

потребностей должны совпадать по направлению, взаимно усиливая и 
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поддерживая друг друга. 

Мы разделяем оценку ценности категории «образование», изложенную 

Б.С. Гершунским, что политика развития образования в России должна быть 

личностноориентированной, позволяющей наиболее полно удовлетворять 

естественное и неотъемлемое право каждого человека на получение 

образования с учетом индивидуальных особенностей, интересов и 

способностей личности. Но заметим при этом, что личностная ориентация 

образования вовсе не означает игнорирования его общественно-

государственной значимости. В связи с этим чрезвычайно важно на уровне 

политики устанавливать и прослеживать конкретные связи и взаимовлияние 

социально-экономической и социокультурной сфер и сферы образования, а 

сами эти связи должны носить четко выраженный прогностический характер, 

поскольку именно образование определяет будущее состояние всех сторон 

жизни общества. 

Личностноориентированная направленность образования диктует 

необходимость его дифференциации. Это возможно лишь при условии 

параллельного существования и взаимодействия государственных и 

альтернативных негосударственных образовательных учреждений. Отсюда 

следует, что политика в сфере образования должна отражать и поддерживать 

государственно-общественные механизмы управления образованием, 

демократические формы организации работы учебных заведений разного 

уровня и профиля, действующие на началах полного нормативно-правового 

равенства, самостоятельности, самоуправления, с учетом региональных и 

местных особенностей, но при обязательном соблюдении государственных 

образовательных стандартов [239]. 

Образование как система - это множество образовательных, как 

государственных, так и негосударственных учебных заведений, отличающихся 

самыми различными характеристиками. Однако разнообразие образовательных 

учреждений само по себе еще не может служить основанием для придания 
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образованию статуса системы. Система, как известно, это не просто 

совокупность объектов, компонентов, явлений, процессов и т.п., а их 

взаимосвязь и взаимодействие, при которых она приобретает новые 

интегративные качества: гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, 

стабильность, прогностичность, преемственность, демократичность. 

Система образования должна гибко и динамично адаптироваться к 

социально-экономическим изменениям в государстве. В то же время она 

должна быть, по возможности, стабильной в своей психолого-педагогической 

основе, не подвластной конъюнктуре. Система образования, с одной стороны, 

должна «расти» из образовательных парадигм и доктрин, которые традиционно 

сменяют друг друга исторически, а с другой — она должна быть естественно-

прогностичной, «работать» на будущее, поскольку выпускники учебных 

заведений любого типа должны жить и работать во времени и пространстве, 

существенно отличных от условий периода их учебы. 

Образование — это процесс движения к заданной цели путем 

субъективно-объективных действий преподавателей и обучающихся. 

Образовательный процесс характеризуется целеориентацией, ступенями 

достижений, которые определены целями обучения. 

Образование как качественная характеристика — это результат 

государственного, общественного и личностного присвоения всех тех 

ценностей, которые возникли в процессе образовательной деятельности. 

которые значимы для экономического, морального, интеллектуального 

состояния всех потребителей продукции образовательной сферы - государства, 

общества и каждого человека [469]. 

Как уже отмечалось, современное понимание образования представлено в 

Законе Российской Федерации « Об образовании» [150].  

Общие требования к содержанию образования изложены в статье 14 этого 

Закона [150, С.12-13]. 

1. «Содержание образования является одним из факторов экономического 
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и социального прогресса общества и должно быть ориентировано: 

• на обеспечение самоопределения личности, создания условий для ее 

самореализации; 

• на развитие гражданского общества; 

• на укрепление и совершенствование правового государства. 

2. Содержание образования должно обеспечивать: 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины 

мира; 

• адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры; 

• интеграцию личности в системы мировой и национальных культур; 

• формирование человека-гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• воспроизведение и развитие кадрового потенциала общества». 

Таким образом, современное понимание образования актуализирует, с 

одной стороны, его рассмотрение как социально обусловленного становления 

человека, обретающего свой человеческий образ, детерминированный 

наличным состоянием культурного бытия. А с  другой, образование предстает 

не как однозначно предзаданное восхождение к необходимо 

предопределенному образцу, в котором находит свое воплощение понимание 

сущности человека, а как непрерывная реализация возможностей человека, его 

вариативная актуализация и самоосуществление в пространстве культуры 

общества. 

Само бытие человека оказывается его образованием, или, иначе, 

образование человека и есть его бытие. Причем, в образовании образовывается 

не только человек, но и культура, и социальные отношения, которые он 

постоянно продуцирует. Это обстоятельство определяет тот фундаментальный 

факт, что при рассмотрении образования внимание можно концентрировать как 

на непрерывном (и в то же время четко фиксируемом) становлении человека, 
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так и на воспроизводстве культуры и социальности [43]. Антропологическая 

интерпретация образования есть его интерпретация как процесса и результата 

осуществления человека; культурологическая - как механизма наследования и 

воспроизводства культуры; социологическая — как общественного института и 

формы социального отношения. 

Педагогическая интерпретация образования выдвигает на первый план 

проблему целенаправленной организации этого процесса, определения целей, 

путей и способов деятельности по созданию условий для развития человека, 

соотнесения полученных результатов с заранее запланированным. Естественно, 

что педагогическая интерпретация образования может быть сколько-нибудь 

продуктивна лишь при полномасштабном учете его основания и неотъемлемого 

социокультурного контекста. 

 
1.2. Основные направления современного обучения в отечественной 

высшей школе 
 

В Законе РФ «Об образовании» [150, С.19] указывается: «Высшее 

профессиональное образование имеет целью подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов соответствующего уровня, 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования». Однако следует подчеркнуть, что поскольку и интеллектуальное, 

и культурное, и нравственное развитие люди получают в учебных заведениях 

разных уровней, то перечисленные признаки не содержат в себе существенного 

отличия высшего образования. 

В энциклопедическом словаре [416, С.260] указано: «Высшее 

образование – уровень знаний, получаемый в высших учебных заведениях на 

базе законченного среднего образования и необходимый специалистам высшей 

квалификации». 

В Педагогической энциклопедии [391; 353] высшее образование 

трактуется как уровень образования, получаемый на базе среднего в высших 

учебных заведениях и подтверждаемый официально признанными 
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документами (дипломами, сертификатами и т.п.). 

В официальных документах [437, С.9-10] под высшим образованием 

понимается «уровень квалификации по специальности, полученный на базе 

полного среднего образования, формально подтвержденный дипломом об 

окончании вуза, характеризующийся совокупностью систематизированных 

знаний, практических умений и навыков, личностных качеств, которые 

обеспечивают возможность решать профессиональные задачи на уровне 

достижений научно-технического и социального прогресса». 

Во многих работах, посвященных высшему образованию [335; 336; 414], 

его дефиниция вообще не приводится. 

Таким образом, можно заключить, что сущностное определение высшего 

образования практически отсутствует. Перечни содержания требований можно 

рассматривать не более, чем определение высшего образования перечислением 

ожидаемых частных качеств выпускника. В связи с таким положением 

сформулируем по возможности наиболее общее сущностное определение: 

высшее образование – это образование, обеспечивающее активную 

социальную позицию субъекта, успешную интеллектуальную деятельность 

в избранной сфере общественной жизни, не имеющую полного 

предписания и осуществляемую на научной основе, а также потенциал 

творческого развития избранной сферы деятельности и самостоятельного 

усвоения новых объектов этой сферы (рис.1). 

 
Рис. 1. Существенные признаки высшего образования 
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Исторически сложилось так, что высшим считалось образование, 

полученное в университетах. Университет, как и все классическое образование, 

был нацелен на всестороннее развитие студентов, независимо от профессии и 

практической деятельности. Он «расширял умственный кругозор всей картиной 

своего преподавания и общением между молодыми людьми, избравшими 

разные карьеры» [83, С.13]. 

На современном этапе система высшего образования играет все большую 

роль в жизни общества. Под профессиональным образованием сегодня 

понимают «результат профессионального обучения и воспитания, 

профессионального становления и развития личности человека» [324, С.45]. 

При этом «одной из основных целей профессионального образования является 

создание условий для овладения профессиональной деятельностью, получения 

квалификации или в необходимых случаях — переквалификации для 

включения человека в общественно полезный труд в соответствии с его 

интересами и способностями. Причем, для каждого отдельного человека его 

профессиональное образование выступает в двух ипостасях: 

- как средство самореализации, самовыражения и самоутверждения 

личности, поскольку в наибольшей мере человек раскрывает свои способности 

в труде, и в первую очередь — в профессиональном труде; 

- как средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации 

человека в условиях рыночной экономики, как его собственность, капитал, 

которым он распоряжается или будет распоряжаться как субъект на рынке 

труда» [324, С.148]. 

Усиление роли профессионального образования в жизни общества, 

видимо, и обусловило увеличение числа работ педагогов и психологов по 

проблемам обучения в высшей школе [22; 35; 78; 102; 141; 167; 305; 308; 310; 

316; 319; 349; 376; 432; 433; 448]. 

В педагогической психологии, педагогике, общей дидактике обязательно 

различаются две взаимосвязанные стороны образовательного процесса: 
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обучающая и обучающаяся, т.е. обучение (teaching), осуществляемое 

педагогом, и научение (learning) в самом широком смысле слова или, точнее, 

учение, осуществляемое учеником (студентом, слушателем).  

Обучение в наиболее употребительном смысле этого термина [152] 

означает целенаправленную, последовательную передачу (трансляцию) 

общественно-исторического, социокультурного опыта другому человеку 

(людям) в специально организованных условиях. 

Как отмечает И.Г.Зимняя [152], все современные направления обучения 

могут быть рассмотрены с позиции некоторых общих оснований: 

1. По основанию непосредственности (опосредованности) 

взаимодействия обучающего и обучающегося могут быть выделены формы 

контактного и дистанционного обучения. К первой форме относятся все 

традиционно разрабатываемые направления обучения, ко второй — 

создаваемое в настоящее время обучение «на расстоянии» при помощи 

специальных взаимодействующих на входе и выходе технических средств. 

2. По основанию принципа сознательности (интуитивизма). 

При рассмотрении теорий обучения, основывающихся на принципе 

сознательности, очень важен ответ на вопрос, что является объектом осознания 

обучающимися в процессе обучения. Если обучающимся осознаются только 

правила, средства, то это форма так называемого традиционного, 

«сообщающего, догматического» (по Н.Ф. Талызиной) обучения. Если это 

осознание программы, алгоритма действий, то это программированное 

обучение (Н.Ф. Талызина, Л.Н. Ланда). Если это осознание проблемы, задачи, 

для решения которой необходимо освоение средств, способов, приемов, то это 

проблемное обучение (И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов, В.Оконь). 

3. По основанию наличия управления образовательным процессом 

обучение может быть разделено на а) не основывающееся на нем (например, 

традиционное обучение) и б) рассматривающее управление в качестве 

основного механизма усвоения (теория поэтапного формирования умственных 
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действий, программированное, алгоритмизированное обучение). 

4. По основанию взаимосвязи образования и культуры могут быть 

разграничены: а) обучение, основой которого является проекция образа 

культуры в образование и формирование проектной деятельности обучающихся 

(теории проектного обучения), и б) обучение, основанное на дисциплинарно-

предметном принципе (традиционное обучение). 

5. По основанию связи обучения с будущей деятельностью может быть 

выделено знаково-контекстное обучение (А.А.Вербицкий) и традиционное 

обучение внеконтекстного типа. 

6. По основанию способа организации обучения выделяются 

включающее активные формы и методы, и традиционное (информационно-

сообщающее) обучение. 

Согласно В.Оконю [330], обучение есть многосторонний процесс, 

включающий разные элементы различных его направлений. Эта 

многосторонность обучения позволяет использовать преимущества того или 

иного его направления для каждой ступени образовательной системы, для 

каждой конкретной ситуации обучения, сообразно с возможностями и 

индивидуально-психологическими особенностями как обучающихся, так и 

самого педагога. В общем виде многосторонность обучения представлена В. 

Оконем [330, С.217] совокупностями различных его составляющих: способов 

учения, методов преподавания и т.д. Каждая такая совокупность определяет 

направление обучения (табл. 1).  

Таблица 1 
Многосторонность обучения (по В.Оконю, 1990) 

Способ учения Метод 
преподавания 

Составные части 
содержания 

Позиция 
обучающегося 

Стратегия 
деятельности 

Усвоение Подающий Описательные Рецептивная Информационная
Открытие Проблемный Объясняющие Исследовательская Проблемная 

Переживание Экспонирующий Оценивающие Аффективная Эмоциональная 
Деятельность Практический Нормативные Активная Оперативная 

 
В отечественной образовательной практике сложилось несколько типов 

обучения. 
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Проблемное обучение основано на получении новых знаний 

обучающимися посредством решения теоретических и практических проблем, 

задач в создающихся в силу этого проблемных ситуациях (Т.В. Кудрявцев, И.Я. 

Лернер, A.M.Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь, и др.). Проблемная 

ситуация возникает у человека, если у него есть познавательная потребность и 

интеллектуальные возможности решать задачу при наличии затруднения, 

противоречия между старым и новым, известным и неизвестным, данным и 

искомым, условиями и требованиями. Проблемные ситуации 

дифференцируются А.М. Матюшкиным, например [288], по следующим 

критериям: 1) структуры действий, которые должны быть выполнены при 

решении проблемы (например, нахождения способа действия); 2) уровня 

развития этих действий у человека, решающего проблему, и 3) трудности 

проблемной ситуации в зависимости от интеллектуальных возможностей. 

Проблемное обучение включает несколько этапов: осознание проблемной 

ситуации, формулировку проблемы на основе анализа ситуаций, решение 

проблемы, включающее выдвижение, смену и проверку гипотез, проверку 

решения [290, С.171-172]. Этот процесс развертывается по аналогии с тремя 

фазами мыслительного акта (по С.Л. Рубинштейну), который возникает в 

проблемной ситуации и включает осознание проблемы, ее решение и конечное 

умозаключение. Поэтому проблемное обучение основывается на аналитико-

синтетической деятельности обучающихся, реализуемой в рассуждении, 

размышлении. Это эвристический, исследовательский тип обучения с большим 

развивающим потенциалом.  

Проблемное обучение может быть разного уровня трудности для 

обучающегося в зависимости от того, какие и сколько действий для решения 

проблемы он осуществляет [221; 384]. 

Возникновение программированного обучения связано с именем Б.Ф. 

Скиннера. Категория управления рассматривается им в качестве центральной 

для программирования: «Истинная проблема заключается в том, чтобы на 
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всех ступенях образования обучение было с хорошим управлением..». [428, С.7]. 

В основе программированного обучения лежат общие и частные 

дидактические принципы: последовательность, доступность, систематичность, 

самостоятельность. Эти принципы реализуются в ходе выполнения главного 

элемента программированного обучения — обучающей программы, 

представляющей собой упорядоченную последовательность задач. В этом типе 

обучения в определенной мере реализуется индивидуальный подход как учет 

характера освоения обучающимся программы. Однако главным остается то, что 

процесс усвоения, выработки умения управляется программой. 

Преимущества управления, программирования в образовательном 

процессе наиболее полно и теоретически обоснованно представлены в 

направлении обучения, основанном на психологической теории поэтапного 

формирования умственных действий [89]. П.Я. Гальперин, поставив задачу 

«приоткрытия тайны возникновения психического процесса» [90, С.17], т.е. 

того, как может материальное, предметное преобразоваться в идеальное, 

психическое, разработал целостную схему этого преобразования. Совместно с 

Н.Ф. Талызиной эта теория была реализована на практике в процессе обучения. 

Исходными теоретическими постулатами послужили следующие положения, 

разработанные в отечественной психологии Л.С. Выготским, С.Л. 

Рубинштейном. А.Н. Леонтьевым [245; 428]:  

— всякое внутреннее психическое есть превращенное, 

интериоризированное внешнее; сначала психическая функция выступает как 

интерпсихическая, затем как интрапсихическая (Л.С. Выготский); 

— психика (сознание) и деятельность суть единство, а не тождество (С.Л. 

Рубинштейн): психическое формируется в деятельности, деятельность 

регулируется психическим (образом, мыслью, планом); 

— психическая, внутренняя деятельность имеет ту же структуру, что и 

внешняя, предметная (А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина); психическое развитие 

имеет социальную природу. «Развитие человеческих индивидов пошло не 
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путем развертывания внутреннего наследственно заложенного видовым 

опытом, усвоения внешнего общественного опыта, закрепленного в средствах 

производства, в языке» (А.Н. Леонтьев) [245, С.83]. 

— деятельностная природа психического, образа «позволяет 

рассматривать в качестве его единицы действие. ...Отсюда следует, что и 

управлять формированием образов можно только через посредство тех 

действий, с помощью которых они формируются» [428, С.63].  

П.Я. Гальперин  [85, С.96-104] поставил перед обучением принципиально 

новые задачи: описать любое формируемое действие совокупностью его 

свойств, подлежащих формированию; создать условия для формирования этих 

свойств; разработать систему ориентиров, необходимых и достаточных для 

управления правильностью формирования действия и избегания ошибок. 

Ученый разграничил две части осваиваемого предметного действия: его 

понимание и умение его выполнить. Первая часть играет роль ориентировки и 

названа ориентировочной, вторая — исполнительная. Особое значение П.Я. 

Гальперин придавал ориентировочной части, считая ее «управляющей 

инстанцией». 

Достаточно широкое распространение в профессиональном образовании 

получает в настоящее время знаково-контекстное обучение. В этом обучении 

информация предъявляется в виде учебных текстов («знаково»), а 

сконструированные на основе содержащейся в них информации задачи задают 

контекст будущей профессиональной деятельности. По А.А. Вербицкому [72; 

73], предметное и социальное содержание будущей профессиональной 

деятельности моделируется в учебном процессе всеми дидактическими 

средствами, формами, методами, среди которых одно из основных мест 

занимает деловая игра. Как известно, деловая игра представляет собой 

достаточно распространенную, многовариантную форму современного 

вузовского и поствузовского образования. Существуют инновационные, 

позиционные игры (А.А. Тюков); организационно-обучающие игры (С.Д. 
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Неверкович); обучающие игры (B.C. Лазарев, В.А.Земцов); организационно-

мыслительные игры (О.С. Анисимов); организационно-деятельностные игры 

(Ю.В. Громыко) и др. В концепции А.А. Вербицкого и его последователей 

деловая игра является обучающей. Это форма знаково-контекстного обучения, 

в которой участники осуществляют «квазипрофессиональную деятельность…, 

несущую в себе черты как учения, так и труда» [73, С.62-65]. 

В настоящее время обучение в высшей школе, в том числе военной, 

осуществляется на основе концепции личностноориентированного 

образования. 

В литературе под концепцией понимается: 

1) «определенный способ трактовки каких-либо явлений, основная точка 

зрения, руководящая идея для их освещения; 2) ведущий замысел, 

конструктивный принцип различных видов деятельности» [416, С.624]; 3) 

«система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов» [48, С.124-125]. 

По сути дела, концепция – это определенная (принятая и постоянно 

реализуемая) точка зрения на исследуемые процессы и явления, определенный 

подход к решению рассматриваемых специалистом проблем. 

Появление разнообразных концепций личностноориентированного 

образования в отечественной и зарубежной педагогике рассматривается как 

новый этап развития педагогической мысли и объясняется следующим: 

- трансформируется общий взгляд на образование в направлении более 

глубокого восприятия его как сложного, системного, культурного процесса, 

суть которого проявляется в гуманистических ценностях и диалоговых формах 

взаимодействия его участников;  

- меняется представление о личности, которая, кроме социальных 

качеств, наделяется различными субъектными свойствами, характеризующими 

ее автономность, независимость, способность к выбору, рефлексии, 

саморегуляции и т.д., в связи с чем изменяется и ее роль в образовательном 

процессе, она становится его системообразующим началом; 
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- отношение к обучающемуся как объекту педагогических воздействий 

сменяется на отношение к нему как субъекту образования и собственной 

жизни, обладающему уникальной индивидуальностью; 

- педагогика активно использует результаты новейших исследований о 

психологических механизмах развития личности, в частности о механизмах 

интериоризации, персонализации, самоидентификации, стремлении к 

самоактулизации, самореализации и индивидуального саморазвития и др. 

Остановимся на краткой характеристике некоторых современных 

концепций, определяемых самими авторами как личностно ориентированные и 

имеющих существенное значение для осуществления текстоцентрического 

подхода в обучении иностранному языку в военном вузе. 

Психолого-дидактическая концепция личностно ориентированного 

обучения. Автор концепции (И.С. Якиманская) различает процессы обучения и 

учения, понимая последнее как индивидуально значимую деятельность 

отдельного субъекта, в которой реализуется его личный опыт. В качестве 

основных сфер возникновения и осознания субъектного опыта автор выделяет 

не целостную жизнедеятельность, а лишь сферы познания и учебной 

деятельности, подчеркивая при этом, что обучающийся не становится 

субъектом обучения, а им изначально является как носитель субъектного 

опыта. В обучении же происходит «встреча» заданного с уже имеющимся 

субъектным опытом, обогащение, «окультуривание» последнего, а вовсе не его 

порождение. Иными словами, исследователь считает, что субъектный опыт - 

это такой опыт, который приобретается вне учебного процесса, самостоятельно. 

Роль же обучения состоит в том, чтобы, выявив особенности субъектного 

опыта, создать условия для раскрытия и развития его индивидуальных 

познавательных возможностей [486].  

Для нас в этой концепции интерес представляют «единицы учения», 

личностно значимое отношение к учебному тексту, самостоятельность 

мышления, способ учебной работы и др. Постоянная активизация этих 
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способов в ходе учения - основной путь развития познавательных 

способностей, условие их проявления. Творцом способов является сам субъект 

учения. Педагог лишь «окультуривает», «опредмечивает» их, способствует 

закреплению и превращению в приемы интеллектуальной деятельности. 

Дидактическая модель личностно ориентированного обучения. В 

основу модели положена теория личности С.Л.Рубинштейна, согласно которой 

- личность—это не набор заданных качеств, а способность человека «быть 

личностью», то есть проявлять свое отношение к миру и самому себе [401]. 

Исходным пунктом концепции является представление о личности как о 

цели и факторе образовательного процесса, об особой природе и механизмах 

формирования личностного опыта в процессе обучения. Не формирование 

личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного 

проявления и развития личностных качеств субъектов образовательного 

процесса становится определяющим замыслом, ведущей идеей этой концепции. 

Обучение, ориентированное на личность, достигает своей цели в такой степени, 

в какой создает ситуацию востребования личности, сил ее саморазвития. 

Именно феномен «востребованности» проявляет гуманистическую 

сущность любой деятельности, имеющей отношение к человеку. Если педагог 

(преподаватель вуза) востребует, производя педагогические действия то, что 

действительно личностно, принадлежит отдельному субъекту и составляет его 

личную ценность, значимо для него. Иначе говоря, состояться человеку как 

личности помогает педагог, востребующий его личностное понимание жизни, 

выявляющий его смысловые значения, придавая им общественно значимую 

важность. 

Главным условием проявления личностных способностей в 

образовательном процессе В.В. Сериков считает [402] создание личностно 

ориентированной ситуации (учебной, познавательной, жизненной), в которой 

востребуется проявление личностных функций, когда требуется искать смысл, 

построить образ или модель своей деятельности, выбрать творческий вариант 
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решения проблемы, дать критическую оценку чему-либо. 

Основное внимание в концепции В.В. Серикова уделено педагогической 

технологии создания личностно ориентированной среды, что для нашего 

исследования особенно важно. Эта технология основывается на идее 

реализации трех основных характеристик личностно ориентированной 

ситуации: жизненной контекстности, диалогичности и игровом (ролевом) 

взаимодействии ее участников. Триада «задача - диалог - игра» образует 

базовый технологический комплекс, создающий ценностно-смысловое поле 

межсубъектного общения в личностно ориентированном образовательном 

пространстве. 

Концепция проективной модели личностно ориентированного 

обучения. В данной концепции (Н.И. Алексеев) сущность личностно 

ориентированного обучения связывается не только с уникальностью и 

самобытностью обучающегося, но и с неповторимостью личности педагога, с 

одной стороны, а с другой, - с понятием «культурного акта», смысл которого 

состоит в создании себя, своей личности посредством самоутверждения в 

культуре. Педагогическая технология в контексте личностно ориентированного 

обучения рассматривается Н.И. Алексеевым [4], во-первых, как авторская (то 

есть создаваемая самим педагогом с учетом особенностей обучающихся, 

содержания учебного материала, ситуации обучения, своих собственных 

возможностей) и, во-вторых, как принципиально неинвариантная, поскольку 

предполагает собственное «доопределение» в конкретных условиях обучения. 

Поэтому педагог, принимающий идею личностно ориентированного обучения, 

должен занять позицию его проектировщика. 

Проектирование личностно ориентированного обучения - особый тип 

педагогической деятельности, содержание и организационное оформление 

которого ориентировано на учет: а) типа психического развития обучающихся; 

б) личностных возможностей и особенностей самого педагога; в) 

психологически адекватного представления для обучающегося специфики 
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предмета изучения. 

Автор выделяет три группы дисциплин, которые условно обозначает как 

структурно-ориентированные (математика, физика, химия, биология и др.), 

позиционно-ориентированные (история, языки, право и др.), 

смыслоориентированные (литература, искусство). Механизмом усвоения 

первых выступает рефлексия, поиск «нового» знания, вторых - 

стереотипизация, поиск инструментальных ориентиров, третьих - 

персонализация, поиск смыслов (Я – в мире). На наш взгляд, такая 

«личностная» классификация учебных дисциплин позволяет педагогу 

проектировать технологию личностно ориентированного обучения, адекватную 

как задачам личностного развития, так и возможностям содержания обучения в 

их реализации. 

Культурологическая концепция личностно ориентированного 

образования. Согласно данной концепции (Е.В.Бондаревская) содержание 

понятия «образование» рассматривается в контексте культуры. 

Основным моментом проектирования личностно ориентированного 

образования автор считает культурологический подход - видение образования 

сквозь призму культуры, осуществление его в культуросообразной среде, все 

компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, 

свободно проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному 

саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей. По мнению 

Е.В. Бондаревской [49; 326], компонентами культурологического подхода в 

образовании выступают: 

- отношение к обучающемуся как субъекту жизни, способному к 

культурному саморазвитию и самоизменению; 

- отношение к педагогу как посреднику между обучающимся и 

культурой, способному ввести его в мир культуры и оказывать поддержку в 

индивидуальном самоопределении в мире культурных ценностей; 

- отношение к образованию как культурному процессу, движущими 
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силами которого являются личностные смыслы, диалог и сотрудничество его 

участников в достижении целей их культурного саморазвития; 

- отношение к учебному заведению как целостному культурно-

образовательному пространству, где воссоздаются культурные образцы жизни, 

происходят культурные события, осуществляется творение культуры и 

воспитание человека культуры. 

Автор концепции считает возможным в качестве глобальной цели 

личностно ориентированного образования рассматривать человека культуры. 

Это означает такой тип личности, ядром которого являются субъектные 

свойства, определяющие меру ее свободы, гуманности, духовности, 

жизнетворчества.  

Таким образом, главное положение данной концепции вытекает из 

ценностного отношения к человеку как самоцели, а не средству. Именно это 

положение концепции для нашего исследования представляется особенно 

важным.  

Концепция самоорганизуемой педагогической деятельности. Ведущей 

идеей концепции (C.B. Кульневич) является формирование личностных 

структур сознания как источника и механизма самоорганизуемого творчества. 

Заметим, что идея о приоритетной роли личностных структур сознания в 

формировании опыта самоорганизации достаточно полно разработана в 

феноменологических и синергетических исследованиях сложных 

неравновесных систем (Р. Г. Баранцев, Е.Н. Князева, И. Пригожин, Г. Хакен, С. 

С. Шевелева и др.). Она базируется на синергетической трактовке феномена 

самореализации, который состоит в способности системы к 

самопреобразованию в новое качество, т.е. к саморазвитию. 

С.В. Кульневич выделяет методологически значимые положения [232; 

233; 234]: 

- система (личности, образования) сама формирует свою границу, 

- развитие личностной системы не однолинейно, неравновесно, 
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альтернативно и хаотично; 

- концепции самоорганизации - это своеобразное противоядие против 

доктринальной идеологии в образовании; 

- концепции самоорганизации открывают новое измерение в изучении 

стихийных процессов, внося в них элементы тонкого и мягкого регулирования; 

- одним из элементов тонкого и мягкого регулирования имеет смысл 

рассматривать процесс подготовки будущего специалиста, во многом 

сохраняющий параметры стихийности; 

- регулирование (управление), которое осуществляет такой процесс, 

должно быть настроено на то, чтобы «запустить» механизмы самоорганизации, 

потенциально заложенные в личностной системе индивида; 

- регулирование должно учитывать «деликатность» механизма 

самоорганизации: управляющие воздействия должны отвечать его человечной, 

т.е. гуманной сущности, в противном случае они разрушат самоорганизацию. 

Аксиологическая концепция личностного воспитания (И.Б. Котова, 

А.В. Петровский, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов). В данной концепции 

аксиологический (ценностный) подход состоит в определении гуманистической 

направленности образования как социально-целостного комплекса взглядов, 

убеждений, идеалов, где человек выступает высшей ценностью. 

Социализация рассматривается как процесс адаптации и интеграции 

человека в обществе, а также как процесс саморазвития и самореализации 

личности. При этом педагогу отводится функция организатора и ускорителя 

социализации. По мнению самих авторов концепции [216], образование 

соответствует истинному предназначению, если оно создает условия для 

развития личности, способной освободиться от влияния функциональной 

заданности. В связи с этим задача обучения состоит в подготовке специалиста 

как творческой личности, способной к рефлексии и коррекции своих действий 

по осуществлению культурно-гуманистической личностно образующей 

функции. 
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Концепция педагогики свободы. О.С. Газман одним из первых 

обращается к педагогическому потенциалу сознания как главной ценности 

образования. По его словам [87, С.27, 33], сознание - целостная категория 

образования личности, имеющая три взаимосвязанных компонента: «образ 

мира», «образ мыслей», «образ Я». Иными словами, автор по-новому ставит 

вопрос об «объекте» образования. Действительно, в гуманистической 

педагогике объектом не может выступать ни отдельная личность, ни группа 

(коллектив). Им является только образовательный материал (предметы, модели, 

явления, символы, ситуации, ценности, деятельность, отношения, 

психологическая атмосфера) в процессе выбора, исследования и 

преобразования которого происходит самоопределение и саморазвитие и 

обучающего, и обучающегося, и взаимодействующей группы. Подобное 

определение объекта образования ведет к такой с ним работе, которая изменяет 

и сам материал, и самих субъектов образования, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Самоопределение является процессом и результатом 

осознанного выбора личностью позиции, целей и средств самореализации в 

конкретных жизненных условиях, главным механизмом обретения внутренней 

свободы. 

Общим выводом из анализа вышеобозначенных концепций является то, 

что обучение – это культуросообразный процесс, эпицентром которого 

является человек, познающий, поддерживающий индивидуальность с ее 

личностными смыслами учения и жизни. Тогда содержание такого обучения 

должно включать следующие компоненты: аксиологический, когнитивный, 

деятельностно-творческий и личностный [34; 51; 62; 119; 162; 242; 320 и др.]. 

Единицами же учения в личностно ориентированном процессе обучения 

следует считать личностно-значимое отношение обучающегося к учебному 

материалу, самостоятельность мышления и способ учебной работы, 

создаваемый и реализуемый им самим. 

Существенно важным для нашего исследования является и то, что теория 
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личностно ориентированного образования выводит логику учебного процесса 

на уровень научной категории, четко обозначая ее как особую дидактическую 

сферу для дальнейших исследований. Это особенно значимо для разработки 

текстоцентрического подхода, где дидактические преломления заметны при 

переработке науки в учебную дисциплину. В текстоцентрическом подходе 

данные положения позволяют вычленить два вида текста, разные по характеру 

– аутентичный (реально существующий в науке) [325] и учебный – продукт 

преломления логики науки в текст для обучения. Оба вида текста отражают 

одну и ту же текстовую глобальную информацию, репродуцируя ее по-разному. 

В результате можно вычленить модели подачи научной информации в 

аутентичном тексте и перенести их на совокупность учебных текстов. 

Представляется существенной мысль о том, что отражение мира в сознании 

человека строится по типу моделей [255; 318], число которых, по нашему 

мнению, неопределенно велико, но конечно. В итоге мы можем рассчитывать 

на определенное количество логико-структурных моделей профессионально 

окрашенного текста, которые поддаются вычленению и изучению относительно 

текстообразующих (смысловых и логических) факторов, заложенных в них. 

Таким образом, мы можем обучить этим моделям, а обучающийся в 

зависимости от потребностей сможет выбрать свою, соответствующую его 

собственным ценностям, модель. 

Наряду с концептуальным, в современной педагогике используется так 

называемый парадигмальный подход. 

Парадигма — 1) «исходная концептуальная схема, модель постановки 

проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение 

определенного исторического периода» [416, С.963]; 2) «теория (или модель, 

тип постановки проблемы), принятая в качестве образца решения 

исследовательских задач» [48; 49]. 

Анализируя особенности и условия осуществления образования и 

обучения в высшей школе, нельзя не сделать вывод о необходимости 
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использования в этом процессе разных парадигм. В результате анализа 

литературных источников удается выделить четыре парадигмы обучения: 

педагогическую, андрагогическую, акмеологическую и коммуникативную 

[451]. 

Педагогическая парадигма — совокупность подходов к решению 

проблем образования и обучения, используемая традиционной педагогикой. 

Андрагогическая парадигма — парадигма обучения и образования 

взрослого человека, индивида, осознающего свои потребности (в том числе и 

образовательные) и способного сознательно удовлетворить их в своей 

деятельности. Для такого человека учение — это деятельность, которую он сам 

и планирует, и реализует [446]. Вероятно, правильнее называть эту парадигму 

андрологической, поскольку главное в этой парадигме не «ведение» субъекта 

учения, а помощь ему с учетом закономерностей усвоения 

объективизированного опыта человечества взрослым человеком. 

Эта парадигма рассматривает социальное развитие и становление 

сформировавшейся личности лишь в сознательной самостоятельной 

деятельности индивида, а не как результат внешнего воздействия на него.  

Акмеологическая парадигма — ориентирует обучение на помощь 

субъекту учения в достижении вершины его возможностей, в наиболее полной 

реализации им потенциала своей личности. 

Название парадигмы происходит от греческого слова akme — вершина, 

расцвет. Таким образом, слово «акмеологическая» можно толковать как 

«связанная с наукой о восхождении». 

Коммуникативная парадигма — парадигма взаимообучения, которая 

реализуется, когда несколько осознающих свои потребности и компетентных 

каждый в своей предметной области субъектов обмениваются своими 

достижениями для оперативного распространения и применения полученных 

ими новых сведений и опыта. Характерной особенностью такого обучения 

является активное участие субъектов учения в процессе отбора объектов 
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изучения и по мере необходимости переход субъекта учения в субъект 

преподавания (по тем темам, по которым он компетентнее других) и наоборот. 

Название парадигмы происходит от латинского слова соmmunicare 

(буквально «делать общим, общаться»). 

Сущность парадигмального подхода раскрывается некоторыми 

исследователями [46, С.16-17] как способ анализа педагогического процесса на 

основе бинарных оппозиций. Так, педагогический процесс может быть 

направлен на социум (интересы общества, государства) или на личность 

(индивидуально-личностное развитие), взаимоотношения его субъектов могут 

быть авторитарными или гуманистическими, содержание - знаниевым или 

развивающим, технологии рассчитаны на передачу культурно-исторического 

опыта или на развитие его личностного (культурно-генетического) творческого 

потенциала, образовательные институты могут быть ориентированы на 

государство или на демократическое общество. 

Подчеркнем, что оппозиция «или-или» не понимается исследователями 

буквально. Указанные направленности не являются взаимовключающими. Они 

могут и сочетаться, но одна из них всегда является  определяющей.  

По мнению В.Я. Пилиповского [362], в мировом образовательном 

процессе в настоящее время действуют три основные парадигмальные модели 

образования. 

Традиционалистская парадигма (Ж.Капель, Л.Кро, Ж.Мажо, Д.Равич, 

Ч.Финни и др.) имеет в своей основе идею о «сберегающей», консервативной (в 

положительном смысле) роли образования, цель которой заключается в 

сохранении и передаче новому поколению наиболее существенных элементов 

культурного наследия человеческой цивилизации - необходимого многообразия 

важных знаний, умений и навыков, а также идеалов и ценностей, 

способствующих как индивидуальному развитию, так и сохранению 

социального порядка. 

Сложившаяся в рамках этой парадигмы технология систематического 
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академического образования обладает ярко выраженным технократизмом 

(Р.Мейджер, Р.Тайлер, Б.Скиннер), поскольку знания адресуются, в основном, к 

рассудочному началу личности, а не к ее духовности, нравственности. 

Традиционная технология обучения представляет собой авторитарную 

педагогику требований, когда учение весьма слабо связано с внутренней 

жизнью обучающегося, с его многообразными запросами и потребностями, 

отсутствуют условия проявления индивидуальных способностей, творческих 

проявлений. 

Авторитаризм процесса обучения проявляется в:  

• регламентации деятельности, принудительности обучающих 

процедур; 

• централизации контроля;  

• ориентации на «среднего» ученика (студента) 

Весьма характерны методы усвоения знаний, которые основываются на: 

• сообщении готовых знаний; 

• обучении по образцу; 

• индуктивной логике; 

• механической памяти; 

• вербальном изложении материала;  

• репродуктивном воспроизведении знаний и умений; 

Процесс обучения как деятельность в традиционном обучении 

характеризуется отсутствием самостоятельности, слабой мотивацией учебного 

труда. По этой причине в составе учебной деятельности: 

• самостоятельное целеполагание отсутствует, цели обучения ставит 

преподаватель; 

• планирование деятельности ведется извне; 

• итоговый анализ и оценивание деятельности обучающегося 

производится не им, а педагогом. 

В этих условиях этап реализации учебных целей превращается в труд «по 
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необходимости» со всеми его негативными последствиями. 

Тем не менее, традиционное обучение имеет не только недостатки, но и 

свои достоинства, что показано нами в табл.2. 

Таблица 2 
Особенности традиционного обучения 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
Систематический характер 
обучения 

- Шаблонное построение, однообразие 
- Нерациональное распределение времени занятия 
- На занятиях обеспечивается лишь первоначальная 
ориентировка в материале, а достижение высоких уровней 
усвоения перекладывается на самоподготовку 

Организационная четкость - Обучающиеся изолируются от общения друг с другом 
- Отсутствие самостоятельности 
- Пассивность или видимость активности обучающихся 
- Слабая речевая деятельность  

Оптимальные затраты 
ресурсов при массовом 
обучении 

- Слабая обратная связь 
- Усредненный подход 
- Отсутствие индивидуального обучения 

 

В вузе традиционное обучение реализуется в лекционно-семинарско-

зачетной системе: сначала учебный материал преподносится лекционным 

методом, затем прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских, 

практических и лабораторных занятиях, а результаты усвоения проверяются в 

форме зачетов. 

Рационалистическая парадигма [П.Блум, Р.Ганье, Б.Скиннер и др.] в 

центр внимания ставит не содержание, а эффективные способы усвоения 

различных видов знаний. В основе этой парадигмы лежит бихевиористская 

концепция социальной инженерии Б. Скиннера [428, С.7]. Цель образования - 

сформировать у обучающихся адаптивный «поведенческий репертуар», 

соответствующий социальным нормам, требованиям и ожиданиям западной 

культуры. При этом термином «поведение» обозначаются «все виды реакций, 

свойственных человеку, - его мысли, чувства и действия» (P. Тайлер). 

Технократизм данной парадигмы определяет необходимость форму-

лировки и детализации целей обучения таким образом, чтобы из них 

однозначно явствовало, какими умениями и навыками должен обладать 
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обучающийся. Образовательная программа полностью переводится на язык 

конкретных поведенческих терминов, язык «измеряемых единиц поведения» (Р. 

Мейджер). Основными методами такого обучения выступают научение, 

тренинг, тестовый контроль, индивидуальное обучение, корректировка. 

Рационалистическая парадигма, также как и традиционалистская, 

обладает своими достоинствами, но ни та, ни другая не ставят в центр 

внимания обучающегося как субъекта жизни, как свободную и духовную 

личность, испытывающую потребность в саморазвитии. Этим направлениям в 

образовании явно не хватает гуманизма, они не ориентированы на развитие 

внутреннего мира личности, на межличностное общение, диалог, на содействие 

в личностном росте. 

Переосмысление личностного фактора в образовательном процессе 

привело к акцентированию внимания исследователей [326] не на всей 

личностной сфере обучающегося, а на том её компоненте, который в 

психологии известен как личностный смысл. Так, В.Абакумова [1] утверждает, 

что если перевести учебный процесс с уровня значений, на котором он 

находится в массовом опыте, на уровень личностных смыслов, то может быть 

достигнут результат более качественный по сравнению с реальным состоянием  

учебного   процесса,   поскольку  прочность  любой   системы определяется   

прочностью   её   самого   слабого   звена.   

Автор считает, что личностный смысл принадлежит именно к таким 

слабым звеньям, является весьма хрупкой частью учебного процесса. Таким 

образом, личностный компонент выделяется как способ качественного 

преобразования обучения. 

Функционирование же смысла рассматривается в качестве 

системообразующего компонента всей личностной сферы человека и 

важнейшего атрибута учебной деятельности. 

Такой взгляд на личностный фактор в образовательном процессе 

обусловил оформление так называемой гуманистической парадигмы (А.Комбс, 
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А.Маслоу, К.Роджерс и др.). 

Гуманистическая (феноменологическая) парадигма рассматривает 

обучающегося как субъекта жизни, как свободную и духовную личность, 

испытывающую потребность к саморазвитию. Она ориентирована на развитие 

внутреннего мира личности, на межличностное общение, диалог, на помощь в 

личностном росте. Представители гуманистической парадигмы не отличаются 

единством воззрений, очевидно, поэтому в ее рамках сосуществуют достаточно 

разнообразные модели обучения. 

Согласно гуманистической парадигме [49; 87; 111; 215; 401; 461; 486; 

493; 495; 518], одно из предназначений личностного смысла состоит в том, 

чтобы предупредить или преодолеть отчужденность знаний от познающей их 

личности. Безличные значения, усваиваемые посредством внешнего 

воздействия (мотивации принуждения), приобретают в глазах обучающихся 

бессмысленный, внутренне не мотивированный характер. Личностный смысл 

обусловливает органическое включение осваиваемых значений в общий 

личностный и гносеологический фонд обучающегося. При этом раскрытие 

смыслов и их использование в педагогических целях является управляемым 

процессом: личностное отношение можно усилить, ослабить, переключить, 

соотнося его с наличными знаниями и жизненным опытом. Учебная 

деятельность обретает смысл, движущей же силой процесса учения выступает 

не внешнее давление, а внутренняя смыслообразующая мотивация. 

Прослеживая логику ценностной ориентации гуманистической 

парадигмы, И.А. Колесникова [197, С.31] центром ее считает не личность, 

усваивающую готовое знание, а человека, познающего истину. При этом, по 

мнению автора, важна не сама истина, а отношение к ней, ибо однозначной 

истины вообще не существует.  

Постижение истины - это иной уровень взаимодействия человека с 

миром, который запечатлен в так называемой эзотерической парадигме. Ее 

суть состоит в отношении к Истине как вечной и неизменной. Истину нельзя 
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познать, утверждают сторонники этой парадигмы, к ней можно только 

приобщиться в состоянии озарения [49, С.221]. Исходя из этого, высший смысл 

педагогической деятельности состоит в освобождении и развитии природных 

сил обучающегося, выхода в сверхсознание. При этом особо важна 

охранительная функция «Учителя», осуществляющего нравственную, 

физическую, психическую подготовку и развитие сущностных сил «Ученика». 

По утверждению Б.Т.Лихачева [254], в сфере образования на протяжении 

веков все более обосабливаются друг от друга такие парадигмы или 

направления, как практико-прагматическое, меркантильное, духовно-

религиозное, философское. В соответствии с ними строились системы 

обучения. 

Как нам представляется, сегодня можно говорить о существовании двух 

парадигм: формирующей (традиционной) и развивающей (личностно 

ориентированной). 

Так же, как и традиционная, развивающая парадигма имеет свои 

особенности [75; 424; 467]. 

Первая и главная особенность ее состоит в том, что обучающийся из 

объекта педагогического воздействия превращается в субъекта познавательной 

деятельности. Он ставится в положение исследователя, ищет способы решения 

поставленных задач, сам ставит проблемы и решает их. Он не усваивает 

готовые знания, а открывает, находит их. 

Вторая особенность развивающего обучения заключается в том, что оно 

основано на формировании механизмов мышления, а не на эксплуатации 

памяти. Разработанные мыслительные механизмы позволяют обучающемуся 

далее саморазвиваться, самообразовываться, саморегулироваться, делают его 

более свободным и независимым от настроений преподавателя. 

Третья особенность тесно связана с двумя предыдущими. Учебный 

процесс в контексте развивающего обучения строится таким образом, чтобы в 

ходе его студент (слушатель) как бы «проживал» весь познавательный цикл 



 71

полностью, осваивал его в единстве эмпирического и теоретического познания, 

совместно с педагогом «находил» задание, искал условия его выполнения, 

используя все возможные способы, вплоть до исследования, самостоятельного 

поиска. При этом создается технология самостоятельного добывания знаний, 

самоформирования умений. Делается это посредством «работы» студента 

(слушателя) так называемыми «учебными заданиями» как логически 

завершенными проблемами, посредством решения которых и идет обучение. 

Четвертая особенность состоит в том, что процесс обучения строится на 

приоритете дедуктивного способа познания, на движении мысли от общего к 

частному, на обобщениях. 

Эти четыре особенности, по сути, есть признаки, по которым можно 

отличить развивающее обучение от традиционного. 

Основой организации образовательного процесса в современном вузе 

является личностно-деятельностный подход. 

По своему определению термин «подход к обучению» многозначен. Это: 

а) мировоззренческая категория, в которой отражаются социальные установки 

субъектов обучения как носителей общественного сознания; б) глобальная и 

системная организация и самоорганизация образовательного процесса, 

включающая все его компоненты и прежде всего самих субъектов 

педагогического взаимодействия: (преподавателя) и (студента). Подход как 

категория шире понятия «стратегия обучения» — он включает ее в себя, 

определяя методы, формы, приемы обучения [401]. 

Основы личностно-деятельностного подхода были заложены в 

психологии работами Б.Г. Ананьева, Л.C. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, где личность рассматривалась как субъект деятельности, которая 

сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 

характер этой деятельности и общения. 

Личностно-деятельностный подход можно рассматривать с двух позиций: 

с позиции педагога (обучающего) и с позиции обучающегося (Зимняя И.Г.). 
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С позиции обучающего личностно-деятельностный подход в 

совокупности его компонентов (и особенно личностного) означает организацию 

и управление целенаправленной учебной деятельностью в «общем контексте 

его жизнедеятельности — направленности интересов, жизненных планов, 

ценностных ориентаций, понимания смысла обучения для развития творческого 

потенциала личности» [236, С.9]. Личностно-деятельностный подход означает 

пересмотр педагогом привычных трактовок процесса обучения 

преимущественно как сообщения знаний, формирования умений, навыков, т.е. 

только как организацию усвоения учебного материала; субъектно-объектной 

схемы общения, взаимодействия преподавателя и студентов объекта обучения 

только как совокупности усваиваемых знаний [235; 250]. 

Личностно-деятельностный подход, предполагая организацию самого 

процесса обучения как организацию (и управление) учебной деятельности 

обучающихся, означает переориентацию этого процесса на постановку и 

решение ими самими конкретных учебных задач (познавательных, 

исследовательских, преобразующих, проективных и т.д.). Естественно, что при 

личностно-деятельностном подходе педагогу предстоит определить 

номенклатуру учебных задач и действий, их иерархию, форму предъявления и 

организовать выполнение этих действий обучающимися при условии овладения 

ими ориентировочной основой и алгоритмом их выполнения [453; 462]. 

В связи с тем, что всякая деятельность, и учебная также, 

предопределяется потребностью, для преподавателя, реализующего личностно-

деятельностный подход, основным и первостепенным вопросом является 

формирование не только коммуникативной и учебно-познавательной 

потребности студентов в общении с ним, но и их собственной учебной 

потребности в выработке ими обобщенных способов и приемов учебной 

деятельности, в освоении новых знаний, формировании более совершенных 

умений во всех видах изучаемой деятельности. 

Личностно-деятельностный подход, определяя изменение характера 
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процесса и объекта обучения, предполагает и изменение основной схемы 

взаимодействия преподавателя и обучающегося. Вместо широко 

распространенной схемы их взаимодействия S → О, где S - преподаватель — 

субъект педагогического воздействия и управления, а О — студент — объект 

такого воздействия, должна иметь место схема субъект-субъектного, 

равнопартнерского учебного сотрудничества. Информационно-

контролирующие функции преподавателя должны все больше уступать место 

собственно координационным. 

Само обучение и педагогическое общение в условиях лично-

деятельностного подхода должно, таким образом, реализоваться по схеме     S1 

↔ S2, где S1 — это преподаватель, вызывающий подлинный интерес к предмету 

общения, к себе как к партнеру, информативная для обучающихся 

содержательная личность, интересный собеседник; S2 — это студент, общение с 

которым рассматривается преподавателем как сотрудничество в решении 

учебных задач при его организующей, координирующей, положительно 

стимулирующей и подкрепляющей реакции. 

Здесь же должно быть организовано учебное сотрудничество и самих 

обучающихся в решении учебных задач, чтобы формировался коллективный 

субъект и реализовался принцип коллективной коммуникативности обучения. 

Этот принцип может быть соотнесен с уже реализуемым в курсовом обучении 

взрослых третьим принципом метода активизации резервных возможностей 

личности, по Г.А. Китайгородской, — принципом «индивидуального обучения 

через групповое» [179; 230; 293]. Другими словами, в учебном процессе должна 

работать схема «субъект» S1 (преподаватель) ↔S2+S3+S4+...+Sn (студенты), в 

результате чего образуется единый взаимодействующий коллективный, 

совокупный субъект [517]. 

С позиций обучающегося личностно-деятельностный подход 

предполагает свободу выбора пути, учебника, методов, а в отдельных случаях 

даже партнера обучения — педагога. Такой подход психологически 
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предполагает, во-первых, обеспечение безопасности (security) личностного 

проявления обучающегося во всех учебных ситуациях, создание условий его 

личностной самоактуализации и личностного роста. Во-вторых, этот подход 

формирует активность самого студента, его готовность к учебной деятельности, 

к решению проблемных задач за счет равно-партнерских, доверительных 

субъект-субъектных отношений с педагогом. В-третьих, личностно-

деятельностный подход с позиции студента предполагает единство внешних и 

внутренних мотивов: внешним является мотив достижения, а внутренним — 

познавательный мотив. В-четвертых, этот подход означает принятие учебной 

задачи и удовлетворение от ее решения в сотрудничестве с другими 

обучающимися. Это является основой развития не только чувства 

компетентности и аффилиации (принадлежности группе, общности) как 

компонентов собственного достоинства (self esteem), но в значительной мере и 

чувства уверенности в себе как предпосылки самоактуализации. Личностно-

деятельностный подход с позиции обучающегося означает также наличие 

актуальной ситуации интернализации новых форм, правил, способов и средств 

социально-профессионально-коммуникативной деятельности, т.е. развитие не 

только профессиональной компетентности студента, но и его личности в целом. 

Это, в частности, означает, что на основе перехода внешнего во внутреннее у 

студента целенаправленно и эффективно формируется саморегуляция, 

самооценивание и т.д. 

В целом личностно-деятельностный подход в обучении означает, что в 

этом процессе ставится и решается основная задача образования — создание 

условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально 

активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности 

[484]. 

Следует отметить, что реализация на практике современных 

концептуальных и парадигмальных идей связана с формированием адаптивной 

образовательной среды и технологии управления ею. Это требует четких 
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методологических подходов к организации обучения.  На наш взгляд, в 

качестве определяющих должны использоваться:  

- системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень 

целостности адаптивной образовательной системы, степень взаимосвязи и 

взаимодействия ее целесодержащих элементов, соподчиненность целевых 

ориентиров в деятельности подсистем различного уровня; 

- синергетический подход, предполагающий учет природосообразной 

самоорганизации субъекта. Практически это означает принятие во внимание 

всех компонентов человеческого «само» в деятельности любой социально-

педагогической системы; 

- коммуникативно-диалогический подход, состоящий в установлении 

взаимодействия всех субъектов (объектов), находящихся в открытых и 

равноправных взаимоотношениях по достижению прогнозируемых конечных 

результатов; 

- культурологический подход, предполагающий объединение в целостном 

непрерывном образовательном процессе специальных, общекультурных и 

других блоков знаний по конкретным научным дисциплинам, 

общечеловеческим и национальным основам культуры, закономерностей 

развития личности; 

- имитационный подход - такой способ организации познавательной 

деятельности, при котором обучающийся включается в «играемые» ситуации, 

так или иначе связанные с характером будущей профессиональной 

деятельности; 

- сущностный подход - дидактический конструкт, предполагающий 

выявление комплекса внутренних связей и отношений зависимости между 

наблюдаемыми в практике обучения явлениями, вскрытие их причин, как 

правило, не лежащих на поверхности и не поддающихся выявлению на уровне 

ощущений. Реализация сущностного подхода предполагает скрупулезное 

исследование феноменологически наблюдаемых особенностей педагогических 
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явлений, выявление причин и механизмов, обусловливающих тот или иной 

характер их протекания. Помимо этого необходимо выяснить, только ли одна, 

наиболее очевидная, причина является главной пружиной конечного 

результата, к каким другим последствиям может привести действие 

выявленного в процессе причинного анализа фактора, какие факторы являются 

значимыми, а какими можно пренебречь, при каких условиях первоначально 

выделенный в качестве значимого фактор может потерять эту значимость, а при 

каких - первоначально пренебрегаемый фактор может стать значимым. Итогом 

практической реализации сущностного подхода является, как правило, 

всестороннее обоснование педагогической системы, педагогические условия 

реализации заданного отношения в учебном процессе. 

Рассмотрение современных подходов и парадигм позволяет сделать 

вывод о том, что для человека образование - это не просто сумма знаний, 

умений, навыков, но и психологическая готовность к непрерывному их 

накоплению, переработке, совершенствованию и саморазвитию.  

Теоретически обоснованное соединение направлений обучения может 

действительно реализовать творческое использование основных характеристик 

образовательного процесса: его управляемость, соотнесенность с 

психологическими особенностями освоения, в частности с особенностями 

мыслительной деятельности обучающегося, программируемость, активность, 

самостоятельность и учет индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

1.3. Педагогические концепции обучения в военном вузе 

 
С момента возникновения армии как специфического социального 

явления важнейшим компонентом воинской деятельности было и остается 

обучение и воспитание личного состава. 

Высшая военная школа России, являясь частью системы высшего 

образования страны, решает специфические задачи – подготовку военных 

специалистов разного профиля и уровня. 
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Государство формирует социальный заказ на подготовку 

военнослужащих, определяет требования, предъявляемые к ним, которые 

реализуются в процессе обучения. Обучение в военных вузах носит 

детерминированный характер, который определяется действием 

закономерностей трех уровней: социального, собственно педагогического и 

индивидуального (рис.2). 

Социальный уровень включает законы и закономерности 

общественного развития и вооруженной борьбы, определяющие цели, 

содержание, организацию и методику воинского обучения. 

Педагогические закономерности отражают структуру воинского 

обучения как двусторонне-активный процесс совместной деятельности 

обучающего (командира, начальника) и обучающихся по овладению ими 

соответствующими знаниями, навыками, умениями, профессионально 

значимыми качествами. 

На индивидуальном уровне проявляются закономерности развития 

личности военнослужащего, который предстает как целостный феномен с 

макрохарактеристиками: субъект воинского труда, индивидуальность и т.п. 

Вопросы профессионализма в настоящий момент приобретают особое значение 

для высшего военного образования. Дело в том, что специфика службы в 

некоторых войсках требует специалистов высочайшего класса. Расчеты, 

несущие боевые дежурства, например, в ракетных войсках, состоят 

исключительно из офицеров: солдаты не привлекаются, как раньше, к такому 

роду деятельности. Поэтому проблема качественной подготовки офицеров 

средствами всех учебных дисциплин, в том числе иностранного языка, 

приобретает особую значимость. 

Профессионализм военного специалиста исследуется сегодня с разных 

позиций: 

1) с позиции профессионального самосознания, которое является частью 

самосознания личности и особенно важно для профессиональной и социальной  



 
Рис. 2. Система организации образовательного процесса в военном вузе 
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адаптации [159; 172; 304]; 2) с позиции профессионального самоопределения и 

самореализации [109; 446; 506; 507]; 3) с позиции требований к содержанию и 

методам работы с информацией [77; 119]; 4) с позиции роли профессиональных 

факторов в формировании мастерства [160; 321; 340]; 5) с позиции выработки 

профессиональных требований [7; 282; 371; 388; 431]; 6) с позиции способов 

обучения по специальности [26; 237; 415; 450 и др.] и т.д. 

Н.С.Ноулз [514], рассматривая перспективы профессионально-

образовательного процесса в военном вузе, отмечает, что в будущем его 

непосредственным участником станет специалист по информации, который 

будет работать в «обществе учения». 

К настоящему времени в рамках военной педагогики и психологии 

сложилось несколько концепций обучения будущих военных специалистов – 

акмеологическая, ассоциативно-рефлекторная, управляемого усвоения, 

проблемно-деятельностная. Рассмотрим их подробнее. 

Воинский труд сложен и многогранен: для его успешного осуществления 

необходимы знания оружия, техники, способов их применения, практические 

навыки и умения, а также развитые интеллектуальные, волевые, физические и 

другие качества. Основным компонентом воинского труда является военно-

профессиональная деятельность как в мирное, так и в военное время. С учетом 

сжатых сроков, отводимых на подготовку военных специалистов, процесс их 

обучения должен быть, с одной стороны, наряженным и динамичным, а с 

другой – учитывать закономерности функционирования психики человека и 

соответствовать познавательным возможностям обучающихся. В этой связи 

несомненно важно учитывать теоретические положения ассоциативно-

рефлекторной теории обучения, разработанные С.Л.Рубинштейном [76; 392], 

Ю.А.Самариным [394] и их последователями. 

Данная теория учитывает основные закономерности условно-

рефлекторной деятельности коры больших полушарий головного мозга 

человека, раскрытые в работах И.М.Сеченова [404] и И.П. Павлова [343]. 
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Заметим, что связь физиологии и дидактики – сложная проблема, к тому 

же еще мало разработанная. Мы не ставим задачу углублять этот вопрос. 

Важным представляется рассмотреть, какие положения физиологического 

учения дают основание для постановки и изучения некоторых аспектов 

обучения будущих военных специалистов. 

Центральным звеном любой системы обучения является формирование 

системных знаний. В основе систематизации знаний лежит принцип 

системности в работе мозга. Согласно учению И. М. Сеченова и И. П. Павлова, 

системность деятельности мозга прежде всего выражается в рефлексах. 

Рефлекс представляет собой наиболее простую систему, которая есть первый 

элемент физиологических и психологических процессов умственной 

деятельности. 

Основой всякого знания И. М. Сеченов считал рефлексы: «...заученный 

последовательный ряд рефлексов ведет к очень полному представлению 

предмета, к знанию в элементарной форме» [404, С.62-63]. 

Физиологическое понятие «условный рефлекс» идентично 

психологическому понятию «ассоциация». Под ассоциацией И.М. Сеченов 

понимал цепь связных рефлексов, касающихся друг друга своими концом и 

началом. Им было показано, что мысль протекает по принципу рефлекторной 

связи. «Что такое в самом деле акт размышления?» - ставит вопрос И.М. 

Сеченов. И отвечает: «Это есть ряд связанных между собой представлений, 

понятий, существующих в данное время в сознании... В мысли есть начало 

рефлекса, продолжение его и только нет, по-видимому, конца — движения. 

Мысль есть первые две трети психического рефлекса» [404, С.101]. 

И. М. Сеченов начало ассоциации как связи идей или представлений 

выводит из воздействий окружающего мира. 

Наряду с установлением ассоциаций ученый признавал существование в 

умственной деятельности противоположного процесса дизассоциации, то есть 

разъединения связей, что позволяет вычленять отдельные признаки или 
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свойства. 

Он считал, что восприятие внешнего мира направляется на выяснение 

связей и зависимостей между предметами, объективно существующими вне 

нас. Умственное развитие являет собой беспрерывное углубление и расширение 

представлений и понятий, отражающих эти связи. Обогащение знаниями на 

первый план выдвигает задачу восполнения пробелов и приведение в систему 

понятий и представлений, группировку их на основе руководящих идей. Так 

И.М. Сеченов от физиологических понятий подходит к психолого-

педагогическим вопросам развития умственной деятельности. Причем, основой 

процесса обучения он признает накопление жизненного опыта, систематизацию 

знаний, умений и навыков, их подвижность. Постоянный процесс 

систематизации новых знаний сопутствует их дроблению и становлению 

взаимосвязи между ними, а также обобщению в целостную систему. 

Следовательно, целостность и дробность составляют характерную черту 

системы знаний. Таким образом, И.М. Сеченов диалектически решает проблему 

целого и части. Он считал, что процесс накопления знаний представляет собой 

собирание и обособление различных фактов в группы узкой специализации и в 

группы общности. Целостная система знаний представлялась И.М. Сеченову 

усложняющейся, находящейся в развитии и взаимосвязи составляющих ее 

элементов. 

Идеи И.М. Сеченова о рефлекторной основе психических процессов 

получили дальнейшее развитие в трудах И.П. Павлова. 

И.П. Павлов, так же как и И.М. Сеченов, в психологическое понятие 

ассоциации вносил физиологический смысл, утверждая, что это понятие 

совпадает с фактом временной связи. Признавая временную нервную связь 

универсальным явлением в организме животного и человека, он считал, что 

«вместе с тем оно же и психическое – то, что психологи называют ассоциацией, 

будет ли это образование соединений из всевозможных действий, впечатлений 

или букв, слов и мыслей. Какое было бы основание как-нибудь различать, 
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отделять друг от друга то, что физиолог называет временной связью, а психолог 

– ассоциацией? Здесь имеется полное слитие, полное поглощение одного 

другим, отождествление» [341, С.325]. 

В основе рождения мысли И. П. Павлов видит первую ассоциацию, 

считая ее условным рефлексом.  

И.П. Павлов пришел к убеждению, что обучение основано на выработке 

условных рефлексов. Согласно И. П. Павлову, системность воздействия создает 

прочные ответные реакции организма. Это положение подкрепляет 

дидактическое требование о достижении надежных результатов обучения. 

Например, учение о следовых рефлексах требует учета не только ответов 

обучающихся на непосредственное воздействие преподавателя, но и учета 

влияния на них прошлого учения или опыта. 

Исходя из понимания сложности систем условных рефлексов, И.П. 

Павлов придавал существенное значение упорядочению этих систем. Поэтому 

он указывал, что в педагогике постепенность является основным 

физиологическим правилом. Дидактическое правило о постепенном 

преодолении трудностей, последовательной систематизации и обобщении 

согласуется с павловским положением о том, что «всякая новая функция, 

вступая в работу, уравновешивается со всей остальной деятельностью 

организма. Если что-либо новое вводить резко, то это может повести к 

нарушению всей деятельности... Ко всему новому и трудному следует 

подходить постепенно» [344, С.25]. 

Открытые И.П. Павловым законы высшей нервной деятельности, 

показывают условия образования и разрушения ассоциаций (временных 

связей). Система временных связей между клетками или отдельными участками 

коры больших полушарий является основой деятельности мозга. И.П. Павлов 

представлял себе кору больших полушарий как сложнейшую мозаику, 

состоящую из отдельных элементов. Все они объединены в систему и 

находятся во взаимодействии. Учение о взаимосвязи аналитической и 
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синтетической деятельности мозга подкрепляется положением о том, что без 

анализа нет синтеза. Следовательно, в основе деятельности лежит не хаос 

случайных временных связей, а их система, которая определяет отношение 

человека к внешнему миру и его восприятие. 

Аналитико-синтетическая деятельность коры переднего мозга протекает 

на разных уровнях сигнальных систем. Для человека характерна сигнализация 

речью. «Этим вводится новый принцип нервной деятельности, — подчёркивал 

И. П. Павлов, — отвлечение и вместе обобщение бесчисленных сигналов 

предшествующей системы... принцип, обусловливающий безграничную 

ориентировку в окружающем мире и создающий высшее приспособление 

человека — науку» [343, С.214-215]. 

Вторая сигнальная система обеспечивает целостность, системность 

условно-рефлекторной деятельности человека. Через нее создается 

колоссальная система знаний. Она позволяет обобщать их, упорядочивать в 

ряды, классифицировать. 

Ценные выводы для дидактики в целом и нашего исследования, в 

частности, следуют из высказывания И.П. Павлова о взаимосвязи I и II 

сигнальных систем. И.П. Павлов отмечал, что «нормальный человек, хотя он 

пользуется вторыми сигналами, которые дали ему возможность изобрести 

науку, усовершенствоваться и т. д., будет пользоваться второй сигнальной 

системой эффективно только до тех пор, пока она постоянно и правильно 

соотносится с первой сигнальной системой, то есть с ближайшим проводником 

действительности» [343, С.318]. Из этого вытекает важное дидактическое 

положение о взаимосвязи обобщений и представлений. Понятия должны 

опираться на чувственный опыт обучающихся, наглядность должна стать 

составной частью всего процесса обучения. 

Учение И. П. Павлова рассматривает аналитико-синтетическую 

деятельность мозга как подвижную систему, находящуюся в непрерывном 

развитии, изменении. Мозг воспринимает множество бесчисленных 
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раздражений из внешнего мира. «Все это встречается, сталкивается и должно 

складываться, систематизироваться. Перед нами, следовательно… грандиозная, 

динамическая система» [343, С.229]. 

В этих словах отразилось диалектическое понимание И.П. Павловым 

всеобщности взаимосвязей и их единства с процессом движения. Основу этих 

процессов он видит в материальных причинах. Вследствие постоянно 

меняющихся воздействий новых раздражений система нервных и психических 

связей постоянно меняется, преобразуется, создается «сложнейшая 

динамическая система» (стереотип). 

Исходя из учения о динамическом стереотипе, отечественная психология 

и дидактика рассматривают умственное развитие в процессе обучения как 

систему знаний, взглядов, которые все время изменяются, обогащаются и 

вместе с тем, как и всякое равновесие, сохраняют относительную и временную 

устойчивость. В широком смысле понятие «динамический стереотип» означает 

систему знаний, взглядов, привычек, поступков и т. п. 

Новые данные физиологии о роли обратной связи в рефлекторном акте, 

являющиеся дальнейшим развитием павловского учения, углубили 

естественнонаучные основы дидактики. Понятие об обратной связи, 

свойственное любой саморегулирующейся системе, в том числе и человеку, 

является условием накопления информации. П. К. Анохин подчеркивал [8, 

С.124], что «все вопросы обучения идут с обязательной коррегирующей ролью 

обратных афферентаний и только на этом основано и возможно обучение». 

Таким образом, учение И. М. Сеченова и И.П. Павлова заложило 

материалистические основы понимания умственной деятельности в целом и 

позволило психологии и дидактике по-новому осмыслить ряд психолого-

педагогических проблем. Физиологические положения о системности работы 

мозга являются предпосылкой целостности педагогических воздействий, 

направленных на формирование системы знаний, умений и навыков 

обучающихся. Исходя из физиологических основ, возможно правильно ставить 
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и решать проблему систематизации знаний, являющуюся следствием целостной 

системы работы преподавателя. 

В соответствии с физиологическим учением И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова психологи считают, что умственная деятельность формируется путем 

накопленных в процессе индивидуального развития систем связей. Принцип 

системности в работе мозга является общим для физиологических и 

психических процессов. Системность и динамичность составляют центральную 

проблему в психологии. Можно сказать, что все психические функции, от 

самых элементарных (ощущение) до высших (мышление) образуются по типу 

ассоциативных связей. Исходя из системности ассоциаций (связей), Б. Г. 

Ананьев [6, С.446] раскрывает взаимодействие ощущений и показывает их как 

сложную систему, а не как простую сумму разрозненных ощущений. По 

Б.Г.Ананьеву, система ощущений в конечном итоге обеспечивает «цельность 

чувственного отражения человеком единства материального мира». 

В процессе взаимодействия человека с окружающим миром все время 

происходит перестройка складывающихся ассоциативных систем. В результате 

формируется система знаний, умений и навыков, которые и составляют 

умственную деятельность человека. Она представляет собой «все 

усложняющуюся грандиозную систему ассоциаций (связей), включающую в 

себя самые различные знания (опыт) о явлениях действительности, все время 

систематизируемые в разных направлениях (в соответствии с практикой 

человека), динамически расширяемые, дифференцируемые и обобщаемые в 

соответствии с новым опытом отражения объективной реальности» [394]. 

Постепенное развитие системы знаний на основе ассоциативной теории 

глубоко раскрыто Ю. А. Самариным. Он показал, что началом всяких знаний 

являются локальные (элементарно ограниченные) и частносистемные связи. 

Последние представляют первую ступень организованных знаний и являются 

собственно началом умственной деятельности. На базе частносистемных связей 

формируются внутрисистемные ассоциации. Они представляют собою более 
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расширенные частносистемные связи, находящиеся в определенном 

соотношении друг с другом и составляющие общую систему знаний. 

Мыслительная деятельность на уровне внутрисистемных ассоциаций 

охватывает использование знаний по данной учебной дисциплине. Системные 

связи объединяют содержание курса в систему, позволяют избегать 

изолированность его частей. 

К последней ступени ассоциации относятся межсистемные связи. Они 

включают разные системы знаний, умений и навыков по ряду смежных 

дисциплин. Эти связи составляют целостность умственной деятельности, 

которая проявляется во взглядах, убеждениях, миропонимании. 

Таким образом, ассоциативно-рефлекторная концепция обучения 

предполагает определенную логику процесса познания: восприятие учебного 

материала; осознание познавательных задач; осмысление изучаемого 

материала, доведенное до понимания его внутренних связей и отношений; 

запоминание учебного материала; применение закрепившихся знаний на 

практике.  

Достоинством данной концепции является то, что она позволяет 

последовательно формировать и развивать знания: «знания - знакомства», 

позволяющие военнослужащему ориентироваться в обстановке в самых общих 

чертах; «знания-репродукции», позволяющие реализовать себя в простой 

стандартной обстановке; «знания-умения» способствующие уверенной 

ориентировке и действию в любой обстановке; «знания-трансформации», 

обеспечивающие творческое применение знаний и приобретение новых на 

основе собственного опыта практической деятельности. 

Концепция управляемого усвоения основана на идее целенаправленного 

усвоения, осуществляемого индивидом под непосредственным или 

опосредованным руководством преподавателя (группы преподавателей). 

В словарной трактовке [374, С.250] «усвоение — процесс 

воспроизведения индивидом исторически сформированных, общественно 
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выработанных способностей, способов поведения, знаний, умений и навыков, 

процесс их превращения в формы индивидуальной субъективной деятельности 

(точнее, активности)». 

После усвоения объективные сведения превращаются в субъективные 

навыки, знания, умения, убеждения конкретного человека. 

Виды усвоения — разные возможности усвоения индивидом 

объективизированного опыта человечества. 

Хотя психологический словарь указывает пять основных форм усвоения: 

непосредственно-эмоциональное общение, предметно-манипулятивная, 

игровая, учебная, общественно полезная, собственно трудовая, для 

преподавателя важно знать, что существуют четыре вида усвоения 

объективизированного опыта человечества: управляемое усвоение (система 

которого и дает образование), спонтанное, самостоятельное и латентное 

(скрытое, непроизвольное усвоение) — подражание, общение (рис.3). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Виды усвоения объективизированного опыта 

Подражание — осознанное или неосознанное копирование индивидом 

особенностей выполнения операций другим индивидом, осуществляемое при 

совместном выполнении операций или при наблюдениях за действиями другого 

[353, С.202]. 

Научение — формирование новых операционных навыков под влиянием 

многократного выполнения осваиваемых операций в процессе тренировки или 

под влиянием повторения ситуаций, требующих их выполнения [353, С.162]. 

Научение может осуществляться и вне связи с обучением, например, в 
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результате повторения ситуаций, требующих одинакового реагирования. 

Спонтанное усвоение - попутное усвоение субъектом элементов 

объективизированного опыта человечества, осуществляемое неосознаваемо в 

процессе осуществления деятельностей или действий, направленных на 

удовлетворение повседневных потребностей (например, при многократном 

выполнении любой операции происходит научение ее выполнению). 

Латентное усвоение — скрытое усвоение элементов 

объективизированного опыта человечества, осуществляемое субъектом 

неосознанно (например, в процессе подражания). 

Общение — взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене 

между ними информацией. Обычно общение включено в практическое 

взаимодействие людей (совместный труд, учение, коллективная игра) [146; 243; 

353]. 

Эти виды усвоения: подражание, научение, общение — не являются 

собственно обучением, но преподавателю необходимо знать  о них, поскольку 

они могут вызывать побочные эффекты и в обучении (например, копирование 

стиля поведения преподавателя — латентно, скрыто). 

Самостоятельное усвоение — целенаправленное усвоение избранных 

самим субъектом элементов объективизированого опыта человечества. (Нельзя 

путать самостоятельное усвоение с самостоятельной работой в обучении, 

осуществляемой по заданию преподавателя или по учебным пособиям в 

соответствии с программой учебной дисциплины, т.е. при опосредованном 

руководстве преподавателя). 

Отличие самостоятельного усвоения от управляемого состоит в том, что 

при самостоятельном усвоении субъект, осуществляющий усвоение, независим 

от преподавателя, способного в силу своей профессиональной 

подготовленности осуществить рациональный отбор элементов 

объективизированного опыта человечества, удовлетворяющих осознанную 

субъектом потребность, рекомендовать ему рациональные способы усвоения 
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именно этих элементов. 

Из-за отсутствия целенаправленного осознанного выбора усваиваемых 

элементов самостоятельное усвоение неминуемо случайно и по процессу, и по 

результатам. 

Познание и усвоение — две группы процессов, сходные по составу 

входящих в них действий (восприятие информации, анализ воспринятого, 

использование информации в своей активности), поэтому в психологии их 

объединяют под общим названием познавательные, или когнитивные процессы. 

[246; 247; 350; 375] 

Тем не менее, познание и усвоение различны по своим результатам и 

мотивам, активизирующим их возникновение: в познании — это стремление 

узнать и описать ранее неизвестное людям; в усвоении — узнать уже известное 

другим людям, чтобы иметь возможность наравне с другими участвовать в 

жизни общества. Вместе же они образуют замкнутый цикл, в котором каждый 

индивид имеет возможность развиваться (накапливая не только субъективный, 

но совокупный опыт), а каждый новый виток этого цикла дает возможность 

человечеству прогрессировать (используя все новые результаты познания). 

Теоретической основой процесса управляемого усвоения выступает 

теория поэтапного формирования умственных действий (Т.В.Габай, 

П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин), уже упоминавшаяся нами. 

Согласно этой теории, знания, навыки и умения не могут быть ни усвоены, ни 

сохранены вне деятельности (действий) человека, в ходе которой формируется 

ориентировочная основа как система представлений о цели, плане и средствах 

(этапах) осуществления предстоящего и выполняемого действия. Эти 

положения составили основу теории в соответствии с которой усвоение состоит 

из пяти этапов: 

I. Обучаемые предварительно знакомятся с действием (по инструкциям, 

описаниям, учебным картам, визуально). Это система указаний о том, как 

выполнить разучиваемое действие, например, подготовить радиостанцию к 
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работе. 

II. Выполняют реальные действия на тренажерах, макетах или другой 

учебной технике. Это этап материализованного действия; после решения 

однотипных задач (настройка радиостанции, запуск двигателя, подготовка к 

работе персональной ЭВМ) необходимость обращаться к ориентировочной 

основе отпадает. 

III. Внешнеречевой этап, когда обучаемые проговаривают вслух те 

действия, которые осваивают; происходит их дальнейшее обобщение, 

сокращение и автоматизация. 

IV. Действие проговаривается про себя. Доказано, что в процессе 

внутренней речи обобщение и свертывание действия идет наиболее 

интенсивно; 

V. Этап умственный, т.е. переход действия во внутренний план; 

обучаемый способен мысленно воспроизвести его в свернутом виде, т.е. в речи 

про себя. 

Схемы ориентировочных действий могут иметь вид образца, описания, 

алгоритма, указания или создаваться обучаемыми самостоятельно. Недостатки 

системы связаны со сложностью разработки ориентировки, формированием у 

обучаемых стереотипных мыслительных и моторных действий в ущерб 

развитию их творческого потенциала. 

В конце 80-х гг. XX в. коллективом военных педагогов под руководством 

А.В.Барабанщикова разработана концепция проблемно-деятельностного 

обучения [29; 53]. Достоинствами данной концепции являются: во-первых, 

сохранение и гармоничное сочетание сильных сторон ассоциативно-

рефлекторной теории, проблемного обучения и теории поэтапного 

формирования умственных действий, а также существенное сглаживание их 

недостатков; во-вторых, определение взаимосвязанных требований как к 

деятельности обучающих, так и к деятельности обучающихся. 

В содержательном плане проблемно-деятельностная концепция включает 
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два принципа, в соответствии с которыми организуется процесс обучения. 

Первый — это принцип активно-деятельностного развития личности 

обучающегося в процессе обучения. Его основными требованиями являются: 

• четкая ориентация всей системы обучения и воспитания 

военнослужащих на формирование специалиста с творческим стилем 

мышления, широкой научной эрудицией, высокой профессиональной 

компетентностью; 

• воспроизведение в учебно-воспитательном процессе всех современных 

особенностей социальных отношений: динамизма, многогранности и 

противоречивости социального развития общества; 

• обеспечение тесной связи системы обучения и воспитания личного 

состава с его профессиональной деятельностью; 

• основательное вооружение военнослужащих продуктивным, 

исследовательским стилем деятельности, навыками научной 'организации 

труда, потребностью в постоянном самосовершенствовании. 

Второй принцип — это принцип проблемности. Его основные 

требования: 

• изучение явлений в их реальном развитии, в широком взаимодействии с 

другими явлениями. Военнослужащие должны быть научены видеть всю 

многогранность, противоречивость реальных процессов развития общества, 

природы и человека; 

• обучение на высоком уровне познавательных трудностей, связанных с 

эмоциональной и эстетической привлекательностью самостоятельного 

творческого труда. Средством моделирования учебного процесса такого 

качества выступают проблемные задачи, проблемные ситуации и их решение; 

• развитие диалогических форм учебных занятий. Каждое занятие должно 

превратиться в совместный поиск знаний обучающим и обучаемым; 

• смелое научное прогнозирование со стороны руководителя занятия и 

военнослужащих, поиск новых путей решения традиционных и 
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нетрадиционных проблем. 

Таковы основные концептуальные положения проблемно-

деятельностного обучения. Оно активно применяется в высших военно-

учебных заведениях, обеспечивая творческое усвоение теоретических знаний 

обучаемыми, развитие их интеллектуального потенциала и способности 

самостоятельно решать сложные военно-теоретические и практические 

проблемы.  

Если в профессиональной деятельности доминирующее место занимает 

анализ сложных явлений, принятие нестандартных решений, то главная задача 

военно-учебных заведений состоит в подготовке военнослужащих к такой 

деятельности на основе фундаментального усвоения знаний базовых 

дисциплин. Отсюда следует, что одной из основных задач подготовки будущего 

военного специалиста выступает развитие его творческого мышления.  

Концепция развития творческого мышления применительно к военной 

подготовке впервые была предложена Б.М.Тепловым [434, С.215]. Анализируя 

особенности мышления военачальника, ученый пришел к однозначному 

выводу: «… для полководца недостаточно природной силы ума – ему 

необходим большой запас знаний, а также высокая и разносторонняя культура 

мысли». Б.М.Теплов писал: «Недостаточно сказать: полководец должен быть 

очень умным человеком; он должен иметь прекрасную военную подготовку и 

выдающееся общее образование. Эта мысль заслуживает того, чтобы ее 

особенно подчеркнуть, так как она далеко не для всех самоочевидна» [434, 

С.297]. 

Жизненность подхода Б.М.Теплова к раскрытию сущности мышления 

военачальника подтверждается тем, что в современных военно-педагогических 

и военно-психологических исследованиях он берется за основу в оценке уровня 

развития интеллектуальных качеств офицера, его творческого мышления не 

только как военачальника, но и в совокупности всех сторон деятельности. 

В педагогике высшей военной школы укоренилось положение, согласно 
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которому развитие (умственное и физическое) выступает одним из слагаемых 

подготовки курсантов (слушателей) [213]. При этом развитие понимается как 

«целеустремленный процесс функционального совершенствования умственной 

и физической деятельности курсантов в соответствии с требованиями их 

будущей профессии и условиями работы. Оно выражается в формировании у 

них способности анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, 

абстрагировать, т.е. всего того, что составляет основу творческого мышления» 

[28, С.156]. 

Как следует из приведенного определения, под развитием в педагогике 

высшей военной школы с самого начала подразумевался целеустремленный 

процесс формирования у обучающихся структуры творческого мышления, т.е. 

процесс, ведущий за собой развитие интеллектуального потенциала личности. 

Теоретическое положение о возможности управляемого развития 

творческого мышления курсантов в процессе обучения базируется на 

результатах многих исследований [80; 91; 114; 168; 399; 400]. В них отмечается, 

что обучение достигает развивающего эффекта при опоре на определенные 

закономерности развития интеллектуальных качеств обучающихся. Наиболее 

полно эти закономерности проявляются при соблюдении следующих условий: 

- развитие творческого мышления должно выступать объективно и 

субъективно значимой целью как для обучающего, так и для обучаемых; 

- при развитии творческого мышления обучающихся необходимо 

осуществлять единство процессуального и личностного подходов, т. к. 

интеллектуальное развитие тесно взаимосвязано с мотивационной, 

эмоционально-волевой сферами, с его жизненным опытом [341]. 

- преподаватель должен владеть приемами управления развитием 

интеллектуальных качеств обучающихся, знать критерии оценки уровня их 

развития, уметь гибко корректировать данный процесс по мере необходимости; 

- обучающиеся должны четко представлять пути и способы развития у 

себя необходимых качеств и творческого мышления в целом, постепенно 
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овладевать «самооценочными» интеллектуальными умениями, осознанно 

концентрировать усилия на развитии сильных сторон и преодолении слабых 

сторон умственной деятельности; 

- обучающийся достигнет высокой эффективности развивающего 

обучения, если он овладеет методикой целенаправленного создания 

познавательных противоречий. Одной из форм управления интеллектуальным 

развитием является создание в процессе обучения проблемных ситуаций; 

- процесс становления гибкого диалектического мышления должен идти 

по мере перехода от решения проблемных задач под руководством 

преподавателя к самостоятельному поиску противоречивых сторон явлений, 

нахождению проблемных ситуаций и их разрешению; 

- для эффективного решения познавательных задач высокого уровня 

трудности обучающиеся должны последовательно и осознанно овладеть 

системой приемов умственной деятельности, как формально-логических 

(анализ, синтез, сравнение, классификация и др.), так и логико-диалектических 

(всестороннее рассмотрение явления, выявление противоречий, варьирование 

несущественными признаками в целях установления существенных и др.); 

- управление данным процессом со стороны преподавателя целесообразно 

осуществлять путем демонстрации образца, акцентирования внимания на 

рефлексивной сфере мышления, анализа удачных и неудачных ходов решения 

задачи, создания атмосферы, стимулирующей творчество; 

- управление интеллектуальным развитием следует осуществлять и через 

сферу постоянного повышения уровня познавательной трудности решаемых 

задач, обобщения изучаемого материала и закрепления его в памяти обучаемых 

на уровне законов, принципов, функциональных систем; 

- одним из условий оптимизации управления развитием 

интеллектуальных качеств должен быть активный обмен информацией между 

преподавателем и курсантом, предоставление обучаемым возможности 

проявить себя в роли исследователей при решении учебных и научно-
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исследовательских задач; 

- результатом обучения должна быть развитая способность творчески 

подходить не только к решению теоретических проблем, но и будущих задач 

профессиональной деятельности.  

Многие из названных положений нашли конкретизацию в ряде 

исследований [80; 87; 169; 214; 348; 377; 444; 447]. 

В основу проблемно-деятельностной концепции обучения положено 

методологическое положение о том, что развитие человека обусловлено 

общественно-историческим процессом, в котором личность преобразует 

окружающую действительность, а с ней и саму себя. Отсюда следует, что 

систему обучения в военном вузе необходимо строить в соответствии с 

личностно-социально-деятельностным подходом. То есть рассматривать .ее 

как форму включенности в конкретные условия общественных отношений и 

исходить из тех реальных и перспективных задач, которые выдвигают в 

настоящее время социальная практика, развитие педагогической науки и 

которые отражены в документах по перестройке высшего образования в стране. 

Одним из методологических принципов концепции проблемно-

деятельностного обучения является принцип активно-деятельностного 

развития личности в процессе ее обучения и воспитания. Этот принцип 

требует: 

1. Четкой ориентации всей системы обучения и воспитания на 

формирование специалиста с творческим стилем мышления, широкой научной 

эрудицией, высокой профессиональной компетентностью. Данная целевая 

установка должна быть доминирующей при разработке стандартов для вузов, 

составлении учебного плана, тематических планов и учебных программ по всем 

дисциплинам, при отборе и построении учебного материала, выборе методов и 

средств учебно-воспитательной деятельности, методическом, материальном 

обеспечении. 

2. Воспроизведения в учебно-воспитательном процессе военных вузов 
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всех современных особенностей социальных отношений: динамизма, 

многогранности, противоречивости социального развития общества. Это 

значит, что названные особенности должны быть присущи и каждому учебному 

занятию, каждому воспитательному мероприятию. Динамизм, высокая 

ответственность за учебный труд, его результаты, здоровая атмосфера 

соревновательности — все это должно быть присуще учебно-воспитательному 

процессу в целях формирования специалиста — выпускника вуза в 

соответствии с требованиями времени [226; 338]. 

3. Обеспечения тесной связи всей системы обучения и воспитания 

курсантов (слушателей), с будущей профессиональной деятельностью, 

воспитания высокого уровня профессионализма непосредственно в вузах. Это, 

в свою очередь, предполагает отказ от подхода, согласно которому в вузе 

будущий специалист должен получить основательную теоретическую 

подготовку, а собственно профессиональное становление его может 

осуществляться после выпуска по мере накопления практического опыта.  

4. Основательного вооружения слушателей продуктивным 

исследовательским стилем деятельности, навыками научной организации 

труда, потребностью к постоянному самосовершенствованию. 

С первым принципом тесно связан другой методологический принцип - 

проблемности. Он требует: 

1. Изучения явлений в их реальном развитии, в широком взаимодействии 

с другими явлениями. Обучающиеся должны быть научены видеть всю 

многогранность, противоречивость реальных процессов развития общества, 

природы, человека. Другими словами, система изучаемых явлений должна быть 

представлена в динамике, а не в статике, в реальных процессах взаимодействия.  

2. Обучения на высоком уровне познавательной трудности, связанном с 

эмоциональной, эстетической привлекательностью, самостоятельного 

творческого труда. Средством моделирования учебного процесса такого 

качества выступают проблемные задачи, проблемные ситуации и их решение.  
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3. Развития диалогических форм учебных занятий. Каждое занятие 

должно превратиться в совместный поиск знаний преподавателем и 

слушателям, а не быть лишь односторонним сообщением преподавателя по 

проблеме.  

4. Смелого научного прогнозирования со стороны преподавателя и 

слушателя, поиска новых путей решения традиционных и нетрадиционных 

научных проблем. 

Таковы основные положения проблемно-деятельностной концепции 

обучения, как они сложились на сегодняшний день. Наиболее характерные 

черты данной концепции: 

— многофункциональность; 

— методологическая обоснованность изучаемого;  

— фундаментальность и профессиональная направленность 

теоретической и практической подготовки; 

— преобладание проблемности в преподавании и учении; 

— высокая степень мотивации и эмоциональная насыщенность занятий; 

— высокий удельный вес самостоятельной поисковой учебной и 

исследовательской деятельности; 

— комплексные задания как средство руководства познавательной 

деятельностью обучаемых;  

— высокая техническая оснащенность аудивизуальной техникой и др.; 

— комплексность в содержании, организации, методике и контроле. 

Характеризуя наиболее существенное, что присуще проблемно-

деятельностному обучению, названные признаки выступают одновременно и 

ведущими направлениями его совершенствования. 

Большое значение для нашего исследования имеет концепция интеграции 

в образовании. Согласно этой концепции [110], интеграция приводит к 

появлению новой организационной дидактической единицы - интегрального 

образовательного пространства, в котором образуются личностные культурные 
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смыслы [23; 116; 117; 118; 148; 196; 303; 427]. 

Личность - человек в его эмпирической тотальности: наследственность, 

среда, роль, культура, сознательное и бессознательное [248, С.267]. Личность 

порождается деятельностью индивида, она - относительно поздний продукт 

общественно-исторического и онтологического развития человека. Важнейшим 

параметром личности является степень иерархизованности деятельностей и их 

мотивов, которые образуют относительно самостоятельные единицы жизни 

личности. Когда имеют в виду главный мотив, побуждающий человека, то 

говорят о жизненной цели. Деятельность не существует иначе как в форме 

действия или цепи действий: трудовые действия, учебные действия, действие в 

актах общения, т.е. деятельность складывается из мотива, действия и операции 

по достижению цели. Одни мотивы, побуждая деятельность, вместе с тем 

придают ей личностный смысл. А.Н.Леонтьев [247, С.212-213] называет их 

смыслообразующими мотивами. Другие, сосуществующие с ними, выполняют 

роль побудительных факторов (положительных, отрицательных, 

эмоциональных, афферентных) и лишены смыслообразующей функции. Автор 

называет их мотивами - стимулами. 

Личностный смысл может вызвать психологическую дискредитацию 

возникшей эмоции. В иерархии мотивов смыслообразующие мотивы занимают 

более высокое иерархическое место. Мотивы открываются сознанию только 

объективно, путем анализа деятельности и её динамики. 

Субъективно они выступают только в своем косвенном выражении – в 

форме переживания желания, стремления к цели и т.п. 

Осознание мотивов - явление вторичное, возникающее только на уровне 

личности и постоянно воспроизводящееся по ходу её развития. В движении 

индивидуального сознания открывается соотношение мотивов друг с другом. 

Становление движения мотивов и выражает собой становление связной 

системы личностных смыслов - становление личности. Чем более открывается 

для личности общество, тем более наполненным становится её внутренний мир. 



 99

Процесс же развития личности всегда остается глубоко индивидуальным, 

неповторимым. Он дает сильные смещения по абсциссе возраста. И протекает 

совершенно по-разному в зависимости от конкретно-исторических условий, от 

принадлежности индивида к той или иной социальной среде. 

В своем исследовании мы ориентировались также на концепцию 

самоорганизуемой педагогической деятельности [214; 233; 506; 507], которая 

преполагает, что деятельность сознания отличается от деятельности мышления 

тем, что главные ценности личности - личностный смысл и личностный опыт - 

возникают, существуют и управляют поведением человека только в его 

сознании; они становятся достоянием человека только тогда, когда он сам 

«породит» ценность знаний и ценность правильного поведения лично для себя. 

Для этого нужна активная интеллектуальная деятельность сознания. Сознание 

формируется благодаря активной деятельности мышления, а не наоборот. 

Необходимы изменения режима работы сознания человека: из режима 

отражения (повторение, воспроизведение) оно должно быть переведено в 

режим творческого производства собственных смыслов и опыта — учения, 

поведения. Но сознание - это самоорганизуемая система. Самоорганизацию 

личности, с гуманистической точки зрения, помогают понять основные 

термины педагогической синергетики. Только сформированные каждым 

обучающимся личностные ценности и смыслы будут обусловливать характер, 

широту и непрерывный поиск профессионально значимой информации, 

способствующей становлению творчески настроенной личности, имеющей все 

качества для социальной востребованности. 

Важнейшим направлением повышения продуктивности процесса 

обучения военнослужащих является организация его акмеологического 

сопровождения; потребность в нем обусловлена общей направленностью 

военного строительства, предполагающего создание профессиональной армии. 

Акмеологическое сопровождение учебного процесса включает следующие 

составляющие: профессиональная компетенция, конкретная военно-
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профессиональная деятельность, личностное развитие военных кадров, 

индивидуальная помощь в профессиональном становлении, 

профессионализация армии, формирование акмеологической культуры 

руководителей и содействие их творческому развитию, акмеолого-

педагогическая поддержка, защита реабилитация в экстремальных ситуациях. 

В.И. Горовая [107, С.24], характеризуя личность специалиста нового 

типа, указывает качества, которые приложимы к личности профессионала 

высокого ранга, работающего в любой области: «Это личность, в которой 

органично сочетаются высокий профессионализм, интеллигентность, 

социальная зрелость и творческое начало. Новый тип специалиста – это образ и 

образец культуры», реализуемый в индивидуально-творческой деятельности». 

 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Рассмотрены вопросы развития образования, связанного с духовным 

прогрессом человечества. Проведен анализ феномена образования в 

историческом аспекте, прослежена связь гуманизма и образования. 

2. Обосновано понимание образования как средства восполнения 

природного существования человека. Подчеркнуто происхождение и 

существование феномена образования качественно отличного от 

биологического наследования. 

3. Предложено считать предметом педагогики педагогический процесс, с 

точки зрения которого оно изучает и проектирует образование человека. 

Описаны основные направления современного обучения в отечественной 

высшей школе: сущностное определение, роль в жизни общества, современные 

направления. 

4. Охарактеризованы концепции личностно ориентированного обучения. 

Указана связь личностно ориентированного образования с текстоцентрическим 

подходом, который является предметом данного исследования. Подчеркнута 
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роль личностных смыслов в процессе образования и самообразования. 

5. Указано наличие и функционирование в образовательном процессе 

формирующей традиционной и развивающей (личностно ориентированной) 

парадигм. 

6. Описана основа организации образовательного процесса в 

современном вузе – подход (личностно-деятельностный, культурологический, 

имитационный, коммуникационно-диалогический и проч.). 
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ГЛАВА 2. Текст как средство организации образовательного процесса по 
иностранному языку в вузе 

 
2.1. Категории, характеристики и сферы функционирования текста как 

средства обучения 
 

Профессионально-ориентированное обучение связано с накоплением  

профессионально-ценностной информации в памяти обучающегося, развитием 

способности устанавливать логические связи и отношения разного рода и на 

этой основе выработкой умений воспроизводить необходимую информацию в 

нужный момент.  

Информация в учебном процессе представлена условной информацией, 

знаковой информацией (вербальной и невербальной) естественного и 

искусственного языков, прямой, косвенной и т.п. Она перерабатывается в 

знания, умения, навыки и служит средством развития самостоятельного 

творческого мышления личности. Как справедливо отмечает 

С.И.Архангельский [20], мышление начинается там, где не хватает знаний.  

В учебном процессе наиболее важная роль принадлежит содержательной 

(семантической) стороне информации. Она определяет ценность и смысл 

профессиональной деятельности. Значительный интерес для теории и практики 

обучения в высшей школе представляет связь содержательной стороны 

информации с базисными знаниями через её «тезаурус»  

Текст как источник информации привлекает внимание многих ученых, 

изучающих его в литературоведении, семиотике, языкознании, лингвистике [57; 

70; 79; 149; 313; 366; 372; 419]. В словарной трактовке [252, С.507] текст (от 

лат. textus - ткань, сплетение, соединение) - это объединенная смысловой 

связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которых 

являются связность и цельность.  

По словам М.М.Бахтина [33, С.473], текст - это первичная данность всех 

дисциплин гуманитарно-филологического профиля. 

Концепция М.М.Бахтина в свернутом виде выглядит следующим 
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образом: 

- за каждым текстом стоит система языка, но одновременно каждый текст 

(как высказывание) является чем-то индивидуальным, единственным и 

неповторимым, и в этом весь его смысл; 

- каждый текст имеет отношение к истине, но раскрывается только в цепи 

текстов; 

- текст связан с другими текстами диалогическими отношениями; 

- текст (в отличие от языка как системы средств) никогда не может быть 

переведен до конца, ибо нет потенциально единого текста текстов; 

- событие жизни текста всегда развивается на рубеже двух сознаний двух 

субъектов; это диалог особого вида - текста и контекста, в котором реализуется 

познающая и оценивающая мысль ученого; 

- когда текст становится объектом познания, мы говорим об отражении 

отражения; текст — субъективное отражение объективного мира; 

- слово хочет быть услышанным, понятым, отвеченным и снова отвечать 

на ответ, и так ad infinitum; слово существует в трех аспектах: никому не 

принадлежащее, т.е. единица языка, чужое и моё слово; имеет место процесс 

постепенного забвения авторов - носителей чужих слов. Чужие слова 

становятся анонимными, присваиваются (в переработанном виде); сознание 

монологизируется, а затем это сознание вступает в новый диалог (уже с новыми 

коммуникантами).  

В семиотике под текстом понимается [104; 116-118; 209; 286; 356; 398 и 

др.] осмысленная последовательность любых знаков, любая форма 

коммуникации, в том числе обряд, танец, ритуал и т.п. Семиотика как общая 

наука о знаковых системах может внести немалый вклад в методологический 

фундамент теоретической педагогики.  

Ю.М.Лотман [276, С. 34-36], разрабатывая модель мыслительного 

процесса, отмечает, что мыслящий объект может образовывать новые 

сообщения. Новыми сообщениями он называет тексты незакономерные, 
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неправильные, в которых мы должны изменить правила составления текста. Но 

воспроизведение информации - это сложный процесс. Автор отмечает 

творческую самостоятельность обучающегося в преобразовании исходной 

информации в некоторые новые сообщения.  

Позволим себе не согласиться с данным утверждением, поскольку 

считаем, что способы получения новых, «неправильных», вторичных текстов 

подчиняются определенным правилам, которые необходимо знать и которыми 

нужно уметь пользоваться. Знания должны быть отработаны сначала на 

учебных, тщательно выверенных текстах, которые содержат весь набор средств 

организации, что полностью соответствует его реальному существованию в 

аутентичных текстах. Учебный текст есть отражение аутентичного текста; это 

«поле» для развертывания образовательного процесса, целью которого является 

смысловая обработка аутентичного текста. Обучающийся в этом случае 

«поднимается» с уровня прагмалингвистического стиля и переходит на уровень 

научного стиля. 

В языкознании [252, С.507] текст - это последовательность вербальных 

знаков. Языкознание описывает специфические средства, обеспечивающие 

смысловые установки, передаваемые в тексте. Правильность восприятия текста 

обеспечивается не только языковыми единицами и их соединениями, но и 

необходимым общим фондом знаний, коммуникативным фоном, поэтому 

восприятие текста связано с пресуппозициями, то есть необходимыми 

условиями для оптимального существования текста. 

Лингвистика, ориентированная на изучение текста, объясняет язык как 

глобальное явление, с точки зрения современного языкознания, как цельное 

средство коммуникации. Она более глубокого изучает связи языка с 

различными сторонами человеческой деятельности. По утверждению ряда 

лингвистов [88; 311; 442], закономерности текста можно постичь только на 

уровне больших текстовых построений. Лингвистика текста - это наука о 

сущности и организации, а также предпосылках и условиях человеческой 
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коммуникации. Это поворот от лингвистики языка к лингвистике речи. 

Принято различать следующие виды лингвистики текста: 1) общая лингвистика 

текста; 2) лингвистика конкретного текста и 3) лингвистика типологии текстов 

[505, С. 9-29]. 

Лингвистика текста изучает [442] онтологический его аспект (характер 

существования текста, его статус, отличие от устной речи); гносеологический 

аспект (характер отражения объективной действительности в тексте); 

собственно лингвистический аспект (характер языкового оформления 

текста); психологический аспект (характер восприятия текста); 

прагматический аспект (характер отношения автора текста к объективной 

действительности и к содержательному материалу; характер формирования у 

читателя стратегии информации в нужном адресанту русле).  

Науке известны многократные, но не всегда удачные попытки определить 

такие понятия, как «слово», «предложение». Теперь к этому ряду можно 

отнести и понятие «текст», определение которого даются разными лингвистами 

(И.Р.Гальперин, М.П.Йоницэ, К.Кожевникова, А.А.Леонтьев, О.И.Москальская, 

А.И.Новиков, Г.А.Смирнов и др.) по разному. 

Приведем некоторые дефиниции:  

- текст - это единство, объединенное коммуникативной целостностью, 

смысловой завершенностью, логическими, грамматическими и семантическими 

связями [311]; 

- текст есть сложное целое, функционирующее как структурно-

семантическое единство [412, С.111-113];  

- текст - это функциональная зависимость речевого целого; это 

высказывание, законченное с точки зрения содержания и интонации, имеющее 

смысловую и грамматическую структуры [244];  

- текст состоит из названия (заголовка) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств - СФЕ), объединенных различными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющиx 
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определенную целенаправленность и прагматическую установку [88, С.187]; 

- текст - это категориально заданное целое, являющееся средством 

достижения цели общения [323];  

- текст есть функционально завершенное речевое целое [194];  

- текст – идеальная высшая коммуникативная единица, тяготеющая к 

смысловой замкнутости и законченности, конституирующим признаком 

которой является связность, проявляющаяся каждый раз в других параметрах 

на разных уровнях текста и в разной совокупности частных связей [386]. 

Следует отметить, что во всех приведенных определениях 

подчеркивается связность как неотъемлемый признак всякого текста, 

проявляющийся в смысловой его целостности и имеющий языковые способы 

выражения. Кроме того, отмечается, что текст представляет собой сложное 

образование, которое одновременно включает в себя языковые, логические, 

речемыслительные, стилистические, экспрессивные и другие компоненты. 

Следовательно, текст – это единица речи, элемент системы коммуникации, где 

единицы языка служат средством его реализации, а содержание задается 

интеллектом. 

В рамках нашего исследования текст рассматривается как источник 

образовательной информации (учебник, лекция, монография, журнальная 

статья и текст сообщений в компьютерных телекоммуникациях), приложенный 

к специальности обучаемых. Такой текст - это научный текст: общенаучный 

технический, специальный научно-технический, представленный тремя 

разновидностями и специальный научно-лингвистический. Однако прежде 

всего обратимся к характеристике текста вообще, выявим его облигаторные 

признаки, а затем наложим на них характерные особенности трех 

вышеуказанных типов текста.  

Основными характеристиками любого текста являются связность, или 

когезия; когерентность, или целостность; структурированность, или 

членение. 
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Связность является одним из существенных и вместе с тем 

специфических признаков текста. Общепринятого определения связности и 

средств ее выражения пока еще нет в лингвистике. Всякий текст определяется 

лежащим в его основе «планом», «стратегией развертывания», которые в 

наиболее общем виде можно сравнить с заключением или резюме статьи: в 

последних не содержатся предложения текста, а манифестируется лишь его 

общий смысл. Составляющие текст предложения обнаруживают локальную 

последовательную связность, которую в лингвистике текста называют 

когезией. Эксплицитные показатели связности различаются от языка к языку.  

Термин когезия был введен в научный лексикон М.А.К.Хэллидеем [503], 

который рассматривает текст как семантическую единицу, связанную не с 

формой, а со смысловым значением дискурса. Ученый считает, что текст не 

состоит из предложений, он реализуется или декодируется в них. Структурная 

целостность текста имеет иную природу нежели структурная цельность частей 

сложного предложения или слов в предложении, поскольку текст имеет особый 

способ манифестации когезии, получивший название «текстура». Текстура 

реализуется в когезии, когезия же — это смысловое понятие. Когезия 

определяется тем, что интерпретация последующего элемента дискурса зависит 

от интерпретации предыдущего элемента, т.е. один элемент предполагает 

другой элемент в том плане, что он не может быть эффективно декодирован без 

обращения к предшествующему элементу. Когезия существует в пределах 

одного предложения и между предложениями. 

Понятие когезия включает ряд частных категорий: референция, 

субституция, эллипс, репрезентация, союзная и лексические связи. Эти явления 

есть актуализация отдельных типов проявления когезии, но они также 

представляют собой приметы для описания и анализа текстов. Каждое из 

вышеупомянутых средств или явлений когезии имеет свой собственный сигнал 

в тексте - повтор, пропуск, встречаемость определенных слов и конструкций и 

т.п. В определенных типах текста наблюдается широкое применение 
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вмещающей тематической контекстуальной связи, которая реализуется в 

определенных коммуникативных моделях через тип связи «стяжение», 

применение которого, в свою очередь, «обусловливается использованием 

предложений обобщающего характера, не повторяющих содержание 

предыдущих предложений, а только указывающих на него» [347, С. 168]. Иначе 

говоря, текст описывает совокупность явлений, связанных с отнесенностью 

высказывания к действительности (референция), но при этом к описанию 

привлекаются средства повторения исходного наименования с целью 

обеспечения отношений между новым и предшествующим наименованием, т. е. 

кросс-референция. Под кросс-референцией, вслед за Б.Палеком [345], мы 

понимаем некоторое языковое выражение, которое отсылает к чему-то другому, 

к какому-то другому выражению или анафоре, рассматриваемой в данном 

случае в качестве самостоятельного языкового явления. Кросс-референция 

включает средства, которые собирательно можно назвать гиперсинтаксисом. 

Повторное появление выражения (слова), обозначающего тот же самый объект 

(необходимое предварительное условие кросс-референции), вводит либо, 

повторение исходного наименования, либо, в соответствии с линией развития - 

новое наименование объекта. Во всех этих случаях необходимо также 

обеспечить, чтобы отношение между новым и предшествующим 

наименованием было выражено однозначно. 

М.А.К.Хэллидей [503, С.22] подробно анализирует каждое из средств 

когезии текста, подчеркивая при этом, что текст есть часть дискурса, которая 

когерентна в двух аспектах: 

1) текст когерентен относительно контекста ситуации и поэтому 

последовательно проявляет черты определенного регистра; 

2) текст когерентен относительно самого себя, своей внутренней 

организации. 

М.А.К.Хэллидей дает описание референции (соотношение текста с 

ситуацией): предыдущий текст (анафора) и последующий текст (катафора); 
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субституция, эллипс, союзные элементы относительно тех отношений, которые 

они выражают, а также сходные с ними общие имена существительные с 

общим значением, обозначающие живых людей (люди, человек, мальчик, 

девочка и т.д.); неодушевленные существительные (вещь, предмет); 

неодушевленные абстрактные существительные (дело, суть, факт, вопрос) и т.п. 

Он отмечает, что эти слова находится на границе между средствами 

грамматической и лексической когезии. 

Теория когезии текста М.А.К.Хэллидея получила дальнейшее развитие в 

трудах отечественных ученых [88; 203; 311; 386; 442]. Суть их вклада сводится 

к следующему.  

Когезия обеспечивает континуум текста, т.е. логическую 

последовательность, взаимозависимость отдельных сообщений, фактов, 

действий и проч. Когезия подразделяется на контактную (со смежным 

повтором, подхватом) и дистантную (с лексическим повтором — 

тождественным, синонимичным, перифрастическим) и обеспечивает континуум 

повествования. Средства когезии также могут быть разными -

грамматическими, логическими, ассоциативными, образными, композиционно-

структурными, стилистическими и ритмико-образующими. В грамматические 

средства когезии, наряду с союзами, включаются местоимения, причастные 

обороты и другие обособленные конструкции. Вводные слова (во-первых, во-

вторых и т.п.), союзы, графические средства составляют логические средства 

когезии, потому что укладываются в логико-философские понятия -понятия 

последовательности, временные понятия, пространственные, причинно-

следственные. Композиционно-структурная когезия - это вторые планы, т.е. то, 

что нарушает последовательность логической организации сообщения. Это 

всякого рода отступления, вставки, временные или пространственные описания 

явлений, событий, действий - вводные элементы и вставные предикативные 

единицы. Следовательно, когезия понимается как средство интеграции текста, 

т.е. иерархической связи единиц текста разного уровня [407; 426]. 
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Когезия текста тесно связана с его когерентностью, т.е. с 

монотематичностью и целостностью текста, при которой развивается 

последовательно одна тема во всех предложениях, при наличии структурных 

связей между ними, а также - с коммуникативной внутренней организацией 

текста, т.е. динамизмом высказывания от «данного» к «новому» вследствие 

опоры каждого последующего предложения на предыдущее.  

Итак, когезия текста приводит к его когерентности, т.е. проявлению 

смысловой, структурной и коммуникативной целостности, которые соотносятся 

между собой как форма, содержание и функция. Когезия имманентно присуща 

тексту. 

Следует отметить, что смысловая организация текста хорошо 

описывается моделью иерархии смысловых предикатов, разработанной 

Н.И.Жинкиным [142-145] и его школой (В.Д.Тункель, И.А.Зимняя, 

Т.М.Дридзе). Модель смысловой предикации позволяет выявить центральные 

(«основная мысль», «предикация первого порядка») и маргинальные 

(периферийные) смысловые компоненты текста. В этом плане можно дать 

операционную интерпретацию понятия «цельного текста» как текста, который 

при переходе от одной последовательной ступени компрессии к другой, более 

глубокой, каждый раз сохраняет для реципиента смысловое тождество по 

центральным смысловым компонентам, «лишаясь» лишь маргинальных, 

необязательных, менее важных компонентов. Такой «хороший» текст, конечно, 

немыслим в случае, когда эти маргинальные компоненты несут 

дополнительную текстообразующую нагрузку - например, в случае 

художественного текста, и вполне реален относительно общенаучного 

технического, специального научно-технического и лингвистического текстов. 

Как отмечает Т.М. Дридзе [134, С.19], не тот текст ценен, который целен 

для говорящего: в конечном счете для него любое его высказывание 

субъективно выступает как цельное. В одном случае он строит его 

оптимальным образом с точки зрения восприятия реципиентом и маркирует 
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необходимыми и достаточными признаками цельности, в другом - оптимально 

строит, но недостаточно маркирует, в третьем — строит неоптимально. И эта 

«оптимальность» (ценность) имеет в высшей степени относительный характер. 

Согласно Т.М.Дридзе, «хороший» или «плохой» текст оказывается таковым 

только для определенной категории (семиотической группы) реципиентов. Что 

для одних «хорошо», для других «плохо», и наоборот. Таким образом, 

цельность текста возникает во взаимодействии говорящего (пишущего) и 

реципиента в самом процессе общения [243, С.135-137]. 

В концепции порождения текста, предложенной Н.И.Жинкиным [142], 

центральное место занимает представление о замысле, прогнозирующем начало 

и конец будущего текста, об иерархии подтем и субтем, задающих 

необходимые уровни развертывания замысла в текст, а тем самым и его 

структуру. Эти интеллектуальные образования, возникающие до текста, 

являются основными средствами ограничения, накладываемыми на процесс 

отбора элементов текста, т.к. с самого начала очерчивают предметно-

тематическую область сообщения и тем самым сужают область поиска 

необходимого языкового средства. 

По утверждению Н.И.Жинкина [142, С.111], суть не в том, чтобы 

запомнить некоторые теоретические положения, а в том, чтобы сформировать 

структуру текста, т.е. найти оптимальный ход развития денотатного дерева, 

которое может быть изображено при помощи специального графа, устранив 

«скважины» в смысле между предложениями за счет фоновых знаний 

реципиента текстовой информации. 

Проявляя смысловую, структурную и коммуникативную целостность, 

текст в то же время характеризуется внутренней структурированностью [66; 

170; 177; 251; 283; 295; 296; 339; 385]. Структура есть онтологическое свойство 

объекта. Из этого следует, что любая теория, адекватно описывающая данный 

объект, должна отразить и его структурированность. При изучении структуры 

текста должны учитываться три аспекта: материальные элементы, 
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составляющие структуру, отношения между ними и механизм, 

обусловливающий целостность объекта. 

Учитывая категории смыслового аспекта текста и его категории как 

структурированной сущности, можно объединить эти два подхода. Тогда текст 

- это некая глобальная структура, включающая в себя глубинную и 

поверхностную структуры. Поверхностная структура - это лингвистическая 

форма, в которую облечена глубинная структура [442, С.56-57]. Поверхностная 

структура дает более конкретное описание синтаксического устройства 

каждого отдельного предложения. Глубинная структура - это способ 

представления (абстрактного описания устройства) предложения. Глубинная 

структура, по словам Л.С.Бархударова [30], позволяет отразить смысловую 

близость ряда предложений, которые содержат одни и те же лексические 

единицы и отличаются друг от друга некоторыми грамматическими 

значениями. 

Очень важно выделить верхние и нижние границы высказывания, увидеть 

клишированные лексические единицы, служащие пограничными сигналами. 

Например, Г.А.Вейхман считает [67; 68], что пограничные сигналы структуры 

текста выглядят следующим образом (табл. 3). 

Таблица 3 
Пограничные сигналы структуры текста 

 

Нижняя граница Верхняя граница 

Невхождение в другую синтаксическую 
единицу 

Намерение коммуникантов, условия 
коммуникации 

Предикативно самостоятельные сочетания из 
не менее двух конституентов 

Начало следующей трансфразовой 
предикации после не менее двух 
предикативно объединенных 

конституентов 

Предикативно самостоятельные 
фразосочетания 

Начало следующей трансфразовой 
предикации и относительная 

минимальность 
Предикативная 

самостоятельность и 
фразообразующие 

пограничные сигналы 

Фразообразующие 
пограничные 
сигналы 

Фразообразующие пограничные 
сигналы 
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С. И. Гиндин [100] выделяет два признака границ сверхфразового 

единства: 

1) синтаксическая самостоятельность и законченность, которую такое 

единство сохраняет при извлечении из контекста; 

2) особый присоединительный характер связей между предложениями, 

входящими в синтаксическое единство на основе принципа синсемантии и 

автосемантии. 

Автосемантия - это способность языковой единицы - слова или 

предложения - выражать значение или высказывание вне зависимости от 

других лексических единиц, синтаксических конструкций, контекста или 

ситуации (простое предложение, сложноподчиненное предложение, цитата, 

вставная предикативная единица) [110, С.17]. 

Синсемантия - это способность языковой единицы - слова или 

предложения — выражать значение или высказывание лишь в сочетании с 

другими языковыми единицами на фоне контекста или ситуации (подлежащее, 

дополнение, глаголы-связки, подчинительные союзы, глаголы главного 

предложения в сложноподчиненном предложении типа думать, считать, 

полагать, допускать, знать, чувствовать, видеть, слышать и т.п.) [110, С.17].  

Однако следует заметить, что в тексте наблюдается взаимосвязь и 

взаимопроникновение обоих уровней, и ничто не встречается в чистом виде. 

Особое внимание исследователи уделяют предикации, под которой 

понимаются [88] выраженные в тексте или обусловленные данным текстом 

семантико-смысловые связи, которые существенны с точки зрения реализации 

основного замысла сообщения. В трактовке И.Р. Гальперина предикация, 

применительно к тексту, - это транспонирование фактов языка в факты речи.  

Таким образом, предикация – сложная логико-синтаксическая категория. 

Вне предикации нет акта речи, есть лишь номинация определенных явлений, 

событий, действий, т.е. номинативные образования. 

Структурирование, или членение любого текста имеет двоякую основу: 
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раздельно представить читателю отрезки для того, чтобы облегчить восприятие 

сообщения и для того, чтобы автор для себя уяснил характер временной, 

пространственной, образной, логической и другой связи отрезков сообщения. В 

первом случае имеет место прагматическая основа членения, во втором - 

субъективно-познавательная. Как в первом, так и во втором случае налицо 

аналитическая тенденция, всегда сопровождающая процесс реализации мысли в 

письменной разновидности языка. Любой текст делится на: 1) абзацы, 

являющиеся результатом логического осмысления соотношения частей и 

композиционного деления текста; и 2) сверхфразовые единства, состоящие 

более чем из одного самостоятельного предложения, обладающие смысловой 

целостностью в контексте связной речи и выступающие как часть завершенной 

коммуникации. Сверхфразовое единство может состоять из одного или более 

абзацев. Абзац, выделяемый красной строкой, вводит членение текста, 

связанное с определением проблемы, метода, гипотезы, доказательства, 

иллюстрации, вывода. 

Кроме абзаца и сверхфразового единства в структуре текста выделяют 

пропозицию - данные, которые выражены вербально в виде одного 

предложения, сочетания предложений, абзацев (сверхфразовых единств и 

предваряют основное сообщение [17]. Пропозиция в такой интерпретации 

выступает в качестве условия для более адекватного понимания содержания 

сообщения. 

Как отмечает И.Р.Гальперин [88], для приложения к понятию 

сверхфразового единства используется большое количество терминов: сложное 

синтаксическое целое (А.М.Пешковский), дискурс (пражская лингвистическая 

школа), регист (Неофирсовская и Эдинбургская школы), высказывание, 

синтаксический комплекс, монологическое высказывание, коммуникативный 

блок, компонент текста (И.А.Фигуровский), прозаическая строфа - 

(Г.Я.Солганик), что свидетельствует о разнообразии лингвистических подходов 

к его объяснению. 
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В последние десятилетия в педагогической науке наблюдается эволюция 

представления о сущности обучения, его содержания и применяемых методов и 

средств. 

Определенное влияние на новое понимание связи используемых в 

обучении средств оказывают проводящиеся педагогические системные 

исследования [15; 31; 54; 58; 64; 71; 92; 157 и др.]. Среди них особое внимание 

уделяется созданию учебных комплексов, рассматриваемых как один из путей 

совершенствования учебного процесса, т.к. они создают оптимальные условия 

для обучения, позволяют разработать и внедрить в образовательную практику в 

определенной системе все компоненты содержания обучения, повысить 

эффективность учебных материалов. 

Учебный комплекс по дисциплинам языкового профиля строится на 

основе структурно-семантического направления современной лингвистической 

теории, рассматривающей факты языка и речи в единстве формы (структуры), 

содержания (семантики) и назначения (функции). Структурно-семантическое 

направление представляет собой дальнейшее развитие традиционного 

(классического) языкознания, на базе которого происходит синтез старого и 

нового, обогащение и обновление знаний о языке и речи новыми сведениями, 

уточнение отдельных положений [253; 373; 405]. 

Центральное место в любом учебном комплексе занимает учебник как 

средство обучения, в котором ведущая роль принадлежит текстам (рис. 4). 

 
 

Примечание: в схеме стрелка, обращенная вершиной к данному элементу, означает, 
что тот элемент, от которого исходит стрелка, выполняет преимущественно обслуживающую 
функцию к тому элементу, к которому она направлена.  

 

Рис. 4. Место текстов в учебнике (учебном пособие) 

Текст: Дополнительный Основной Пояснительный 

Внетекстовые 
компоненты

Иллюстративный 
материал 

Аппарат 
организации 
усвоения

Аппарат 
ориентировки 
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Учебник – это не только основное средство обучения иностранным 

языкам. Учебник – это — знаковая (материальная) система, отражающая 

социальный заказ общества к образованию, уровень развития педагогических, 

психологических, лингвистических знаний, преломленных методикой обучения 

иностранным языкам как наукой, развивающейся на стыке всех указанных 

областей знания [200].  

Учебник – это система, моделирующая реальный педагогический 

процесс, обеспечивающая управление им путем внедрения в практику и 

содержания обучения. 

Учебник — это взаимодействие педагога и обучающихся, с помощью 

которого обеспечивается непосредственное управление учением как сложной 

деятельностью, объединяющей познавательную и коммуникативную 

деятельности в их переплетении и взаимодействии, результатом которых 

должно быть формирование основных видов иноязычной речевой деятельности 

(говорения, аудирования, чтения) и в конечном счете способности и готовности 

осуществлять иноязычное общение, понимаемое как процесс приобщения 

личности к духовным ценностям другого народа.  

Целевое назначение учебника реализуется в единстве его основных 

функций. В качестве последних выступают: информирующая, мотивирующая, 

коммуникативная и контролирующая. 

Любая из названных функций так или иначе связана с текстами, 

различающимися своими функциональными особенностями. Более того, эти 

особенности самого учебного текста определяются тремя основными 

факторами: целевыми функциями, характером содержания и психологическими 

возможностями работающих с текстом. Безотносительно к этим факторам 

нельзя сколько-нибудь определенно говорить об особенностях языка учебника, 

о его внутренней логике, об уровне его доступности (трудности), о способах 

изложения фактов и раскрытия теоретических положений, об их 

обоснованности и т. д. 
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Функциональные особенности текста, т. е. способ подачи его содержания 

в соответствии с целью обучающего воздействия, может быть представлен как 

структура отношений «средств-целей». 

Совершенно очевидно, что всякий текст, в том числе учебный, важен 

не сам по себе, а как средство обучения.  

Если говорить о месте, которое занимает учебный текст в общей 

структуре учебной деятельности, то следует, очевидно, принять, что одна из 

важнейших его функций — предоставить определенную информацию с целью 

формирования ориентации человека в окружающем мире. Иными словами, в 

процессе усвоения учебного текста у обучающихся развивается 

ориентировочная основа деятельности; что же касается исполнительной ее 

части, то она, естественно, обеспечивается лишь через их собственную 

активность и через руководство со стороны преподавателя. 

В связи с этим возникает вопрос: в чем же именно ориентирует учебный 

текст?  

С нашей точки зрения, в учебном тексте можно выделить три наиболее 

общие функции ориентировки: во-первых, это предметная ориентация, на 

основе которой формируются определенные логико-понятийные структуры 

(представления, понятия) [63; 462; 482]; во-вторых, это ценностная ориентация, 

в процессе которой складываются личностные отношения, формируются 

социальные идеалы и нормы; в-третьих, это инструментальная ориентация, 

когда с помощью учебного текста организуются сами действия. 

Классификация перечисленных функций в определенной степени 

согласуется с общепринятыми семиотическими стандартами [75; 209; 286; 398]: 

одни знаки употребляются для того, чтобы информировать читателя; с 

помощью других знаков производятся оценки, и, наконец, третьи знаки 

предназначены для регуляции действий. 

Аналогичные функции сообщения описываются и в модели, 

предложенной в последнее время специалистами в области теории информации 
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[212; 228; 286; 398]. По их мнению, смысл сообщения заключается в том, чтобы 

воздействовать на процессы выбора и осуществления человеком решений. Для 

поведения, направленного на достижение цели, характерны три момента: выбор 

индивидом направления действий, эффективность способа достижения цели, 

относительная значимость результатов действий для личности. Эти три 

момента и определяют функции сообщений. Если сообщение обеспечивает 

индивиду основу для выбора, то оно информирует. Если сообщение изменяет 

эффективность последовательности действий, то оно инструктирует. Если 

сообщение изменяет значимость целей, то оно мотивирует. Таким образом, по 

своему функциональному содержанию сообщения могут быть трех типов: 

информацией, инструкцией, мотивацией. В каждом конкретном сообщении 

могут комбинироваться все три указанных типа содержания сообщения. 

Перечисленные функции сообщения, поскольку они вытекают из 

предполагаемого эффекта воздействия на человека, тесным образом связаны с 

основными сферами его деятельности, т.е. с логико-понятийными, 

эмоциональными и поведенческими компонентами деятельности (с познанием, 

чувством и волей). 

Рассмотрим теперь функции учебного текста и их реализацию.  

Информирующая (или информационная) функция текста проявляется в 

том, что в нем задана учебная информация. В нашем случае это, как 

отмечалось, единицы языка и речи и предусмотренные действия с ними в русле 

основных видов речевой деятельности, подлежащих усвоению, а также 

предметное содержание (сведения из различных областей социальной жизни), 

которыми обучающиеся должны с помощью этих иноязычных средств 

овладеть.  

Мотивирующая (или мотивационная) функция текста состоит в том, 

чтобы с его помощью обеспечивать стимулирование речевой деятельности 

обучающихся и их учебной деятельности в целом, формировать интерес к 

изучаемому языку, создавать искусственную иноязычную среду, по 
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возможности пробуждать потребность в иноязычном общении, в дальнейшем 

самообразовании.  

Коммуникативная функция текста заключается в том, чтобы с его 

помощью обеспечивать активную речевую деятельность обучающихся в ее 

основных видах: говорении, аудировании, чтении, письме, чтобы не обучать 

иностранному языку вообще, а обучать именно общению на этом языке. Это 

может быть реализовано только в том случае, если текст содержит 

градуированную программу действий с иноязычным материалом в виде 

системы упражнений, в которой овладение иноязычными средствами не 

является самоцелью, а подчинено решению коммуникативных задач. В этом 

плане целесообразнее вместо термина «упражнение» использовать термин 

«задача», выделяя два основных типа задач: условно-коммуникативные 

(включая сюда очень немногочисленные языковые задачи) и собственно 

коммуникативные.  

Контролирующая функция текста предполагает создание реальных 

возможностей для осуществления контроля и самоконтроля как условий 

функционирования механизма обратных связей и соответственно как реальной 

возможности для осуществления коррекции и самокоррекции, оценки и 

самооценки, например, с помощью специальных контролирующих упражнений 

(задач), имеющих форму тестов. Реализация этой функции способствует 

успешности продвижения обучающихся к поставленной цели, стимулирует 

учение, обеспечивает подкрепление успехом, делает учение более 

сознательным и целенаправленным. 

Основные функции текста на иностранном языке связаны с 

общедидактическими его функциями – трансформационной, 

систематизирующей, интегрирующей, координирующей и др. В любом случае 

следует говорить о научной надежности и действенности текстов, что является 

возможным резервом их совершенствования. 

В этом контексте существенное значение приобретает структурно-
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функциональный подход [84; 334], оказавшийся гораздо более жизненным, чем 

чисто структурный подход к организации материала. 

При структурно-функциональном подходе учитывается диалектическое 

единство плана содержания и плана выражения, т. е. коммуникативного 

намерения и языковой формы. При чисто структурном подходе имело место 

чрезмерное увлечение языковой формой (например, структурой предложения) 

без учета содержания, что не может быть плодотворным при обучении 

иностранным языкам. 

Однако и само понимание структурно-функционального подхода 

характеризовалось долгое время определенной ограниченностью. Так, 

например, функция предложения трактовалась с логико-семантических 

позиций, скорее всего как функция данного языкового знака, как его 

способность выражать определенное логическое или логико-смысловое 

содержание (называние предмета, или качества, или действия, или места 

действия и т. д.). 

На этой основе в 60—70-х гг. ХХ в. были выделены основные 

структурно-функциональные типы простого предложения, выступающие как 

речевые образцы для образования по аналогии множества однотипных фраз. 

Это должно было обеспечивать при правильной организации деятельности 

обучающихся формирование механизмов структурного оформления речи (на 

данном уровне). 

Обобщающие грамматические сведения были представлены не в виде 

большого числа словесно сформулированных правил, а в виде наглядных схем 

и относительно инструментальных пояснений к ним. 

Однако использование структурно-функционального подхода и метода 

моделирования [480] только применительно к уровню предложения оказалось 

недостаточным для обучения говорению. Становление таких областей знания, 

как теория коммуникации, лингвистика текста, позволило распространить этот 

подход на сверхфразовый уровень и уровень развернутого текста. В результате 



 121

было выделено несколько структурно-функциональных типов текста. 

1. Предметно ориентированные тексты. Автор текста в этом случае 

ставит перед собой цель охарактеризовать некоторый объект в его 

естественных связях и зависимостях, в его отношениях к другим объектам, 

существующим независимо от человека.  

Предмет, характеризуемый в учебном тексте, - это реальные объекты, их 

свойства и отношения. В зависимости от уровня обобщенности и предмета 

авторской мысли характер учебного текста будет, очевидно, различным. В 

схематическом виде можно выделить:  

а) описательные тексты, в которых характеризуются эмпирические 

данные, наблюдаемые факты, явления, события — все то, что существует 

«здесь» и «сейчас», что непосредственно наблюдается во всем богатстве своей 

конкретности, определенности и индивидуальности; 

б) теоретико-познавательные тексты, в которых предметом анализа 

являются все более обобщенные и универсальные отношения 

действительности: законы, гипотетические схемы, принципы — все то, что 

получено в результате научного обобщения, абстрагирования тех или иных 

сторон реально наблюдаемых конкретных объектов.  

2. Ценностно ориентированные тексты. Когда учебный текст является 

ценностно ориентированным, то любой объект характеризуется в нем не со 

стороны его естественных свойств, а по отношению к человеку, к его нормам, 

идеалам и целям. Идеи, которые проводятся автором в такого рода текстах, суть 

идеи-оценки, идеи-чувства (если воспользоваться образным термином В. Г. 

Белинского). В основе идеи-оценки лежит тот или иной человеческий идеал — 

добра, справедливости, красоты. 

В ценностно ориентированных текстах, так же как и в предметно 

ориентированных, мы можем выделить: а) непосредственную ценностную 

ориентацию в реально данных объектах (оценка фактов, событий, поступков 

отдельных личностей или целых групп); б) опосредованную (через систему 
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идеальных образов) ценностную ориентацию в действительности, когда 

оценивается не отношение к реально данным личностям, событиям, явлениям, а 

отношение к художественным образам, несущим на себе наиболее общее, 

типичное, существенное. 

3. Инструментально ориентированные тексты. В данном случае в 

тексте дается раскрытие способов действий, которые необходимо произвести, 

чтобы преобразовать объект в соответствии с имеющимися целями. 

Инструментальная идея — это идея о том, как следует действовать в 

определенных условиях, а само содержание текста составляют программы и 

инструкции, указывающие на способ достижения целей, на методы и приемы 

решения задач. 

Для того чтобы получить инструментальный эффект, т. с эффект 

освоения человеком определенных способов действия, в сообщениях должны 

быть описаны и сами эти способы, и даны практические примеры применения 

тех или иных способов при решении задач. 

Нужно, кстати, различать два типа задач, о которых говорится в 

сообщениях. В отличие от собственно познавательных проблем и задач в 

сообщениях могут предлагаться и такие задачи, которые имеют чисто 

инструментальный смысл (то, что обычно называется дидактическим 

материалом). В частности, эти задачи могут предназначаться просто для 

тренировки и применения какого-то способа решения, для того чтобы показать 

его экономичность. 

В инструментально ориентированных текстах можно выделить по 

аналогии с уже названными типами текстов два уровня отображения способов 

действия: а) инструктивно-методический, когда в тексте даются предписания, 

как действовать с некоторыми реально данными конкретными объектами; б) 

логический, когда в тексте излагаются правила оперирования идеальными 

абстрактными объектами. 

На основе изложенных выше положений нами сделана попытка составить 
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схему классификации функциональных особенностей учебного текста (табл. 4). 

Таблица 4 
Функциональные особенности учебных текстов 

Целевые функции текста Предмет, 
отображенный в 

тексте (по 
уровню его 

обобщенности) 

Предметная ориентация 
(формирование логико-

понятийных 
концептуальных структур)

Ценностная 
ориентация 

(формирование 
эмоционально-цен-

ностных отношений и 
установок личности) 

Инструментальная 
ориентация (форми-
рование способов 
оперирования с 
объектами) 

Наблюдаемые 
факты (движе-
ние авторской 
мысли в систе-
ме реальных 
объектов) 

Описательный стиль  
Цели: характеристика 
эмпирически данных 
объектов (фактов, явлений, 
событий) для 
непосредственной 
ориентации в них, а также 
для обоснования 
теоретических положений. 
Средства: язык 
наблюдений, 
использование 
категориального аппарата 
для описания свойств 
объектов 

Убеждающий стиль  
Цели: оценка фактов, 
событий, действий 
отдельных лиц и 
социальных групп для 
формирования 
ценностного к ним 
отношения.  
Средства: язык 
оценочного 
характера, 
использование норм, 
эталонов, идеалов как 
основы оценивания 

Инструктивно-
методический стиль 
Цели: раскрытие 
способов действия с 
реальными объектами 
для формирования 
практических умений 
и навыков. 
Средства: язык 
предписаний и 
инструкций, 
методических 
указаний и программ 

Обобщенные 
отношения 
(движение 
авторской 
мысли в 
системе 
идеальных 
объектов) 

Теоретико-
познавательный стиль 
 
Цели: раскрытие 
наиболее общих и 
универсальных отношений 
действительности для 
научного объяснения и 
предсказания. 
Средства: язык 
теоретических обобщений, 
абстрактных 
знаковых систем, моделей, 
гипотетико-дедуктивных 
схем 

Эмоционально-
образный стиль 
 
Цели: изображение 
типичных отношений 
человека к 
действительности для 
их ценностной 
интерпретации. 
Средства: язык 
художественных 
образов, типизация и 
ценностное 
обобщение 

Логико-
математический 
стиль 
 
Цели: раскрытие 
правил и законов 
оперирования с 
абстрактными 
знаковыми объектами 
для формирования 
теоретических умении 
и навыков. 
Средства: язык 
логики, 
алгоритмических 
программ, правил 

 

Представляется, что благодаря развитию таких областей знания, как 

теория общения, не может не видоизменяться трактовка структурно-

функционального подхода. Уточняется само понятно «функция». Сейчас 

имеется в виду не столько функция языкового знака, сколько «функция» 
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говорящего, который стремится выразить свою мысль, желая воздействовать на 

партнера общения. Такая трактовка функции направлена на более полную 

реализацию коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам.  

Таким образом, структурно-функциональный подход не устарел. Более 

того, его изначальная содержательная трактовка, принятая ранее (60-70 гг. XX 

в.), допускает новое его осмысление в свете последних научных данных. 

Становится возможным его применение в русле более широкого 

коммуникативного подхода, характерного для современного этапа обучения 

иностранным языкам. 

В целях обучения представляется плодотворным учитывать как функцию 

языкового знака, отражающую огромный социальный опыт языкового 

сообщества в целом, зафиксированный в средствах языка, так и «функцию» 

говорящего, имея в виду, что речь индивидуальна и что говорящий пользуется 

тем или иным речевым средством в своих собственных целях. Именно в этом 

направлении предусматривается совершенствование текстов с точки зрения 

повышения действенности их информационной и коммуникативной функций. 

Усиление коммуникативной направленности обучения иностранным 

языкам обусловлено современным уровнем развития лингвистики, выходом ее 

за пределы системы языка в сферу речи. Коммуникативная направленность 

отвечает не только практическим целям обучения, но позволяет и в большей 

мере реализовывать ценностный образовательный аспект иностранного языка. 

Коммуникативная направленность обучения иностранным языкам — 

объективная необходимость, основанная на требованиях общества к уровню 

практического владения выпускниками современных вузов иностранным 

языком.  

Усиление этого подхода является также предпосылкой для более полной 

реализации мотивационной функции текста. А это означает, что изучение 

иностранного языка может стать благодаря коммуникативному подходу более 

мотивированным и, соответственно, более успешным. 
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Значимость мотивационной функции учебника в условиях массового 

обучения в вузе трудно переоценить. Несколько десятилетий тому назад 

реализация этой функции обеспечивалась в лучшем случае за счет предметно-

информационного содержания текстового материала, а не за счет содержания 

самой учебной деятельности. В современных условиях большое значение 

придается именно организации учения. Громадное мотивирующее значение 

приобрело использование игровых форм работы: разного рода ролевых игр с 

опорой на творческую фантазию обучающихся, использование таких приемов 

обучения, которые обеспечивают именно их речемыслительную активность. 

Разумеется, велика также мотивирующая роль познания элементов 

культуры, которые подлежат усвоению в процессе изучения иностранного 

языка, особенно страноведческих сведений из различных областей жизни: 

социально-политической, науки, литературы, искусства.  

Немалое мотивирующее значение имеет также использование 

аудиовизуальных средств обучения, входящих наряду с учебником в учебно-

методический комплекс. Широкое использование аудиовизуальных средств 

обучения стало возможным благодаря научно-техническому прогрессу лишь в 

последние десятилетия.  

Что касается контролирующей функции текста, то и она стала в большей 

мере выраженной благодаря специальных контролирующих упражнений 

(например, тестов для контроля и взаимоконтроля говорения), которые 

обеспечивают обратную связь и позволяют более целенаправленно решать 

поставленные задачи, ибо осознание и правильная оценка результатов 

деятельности — важная предпосылка достижения целей обучения.  

Из сказанного ясно, в какой взаимной связи находятся все дидактические 

функции текста, как важно повышать его теоретический уровень, уровень 

разработки текстов и обеспечивать комплексную реализацию как средства 

обучения. 
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2.2. Содержательно-функциональные особенности текстов, используемых 
в подготовке военного специалиста 

 

Общенаучный технический текст (ОНТТ) понимается нами как текст, 

содержащий научно-техническую информацию, используемую во многих 

специальных дисциплинах (тексты по физике, математике, механике и т.п.). 

Очевидно, не случайно в предисловии к «Большому англо-русскому 

политехническому словарю» [47, С.3-5] отмечается, что в нем на первое место 

вынесены общетехнические и общенаучные значения терминов, применяемых в 

различных отраслях производства. Большое внимание в словаре уделено 

отраслевой и межотраслевой терминологии.  

Обратимся к более подробной характеристике общенаучного 

технического текста. Его отличает высокая степень информативности, и 

выполняет он две социокультурные функции [347]: 

1) фиксирует научное знание, которое, объективируясь в виде текстов, 

откладывается в память человечества и передается от поколения к поколению; 

2) является фундаментом, на основе которого осуществляется 

коммуникация между учеными, обмен новыми знаниями, стимулируется 

развитие науки. 

Сообщество ученых создает фонд текстов - общую память автора и 

читателя; на этом фонде вырабатываются профессионально-речевые навыки. 

Каждая наука имеет свой фонд текстов. Тексты, вошедшие в корпус 

дисциплинарного знания, являются учебными и задают образцы для их 

создания. Письменный научный текст включается в устное общение ученых 

или специалистов - практиков (конференция, дискуссия, статья, критика какой-

либо работы и т.п.).  

Л.Л.Нелюбин [318] рассматриваемый тип текста характеризует с точки 

зрения информативной терминологической плотности. В.К.Колобов [202; 312] 

выделяет в нем слова так называемой широкой семантики, которые указывают 

на соотнесенность с какой-либо группой предметов или явлений, подчеркивая 
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широкую денотативную отнесенность слов этого лексического слоя. 

В.Я.Плоткин и Л.Я.Гросул [365, С.151] ввели специальный термин для 

обозначения данного явления, назвав его «эврисемией». Это слова типа: 

основа, дело, факт, фактор, способ, материал, проблема, предмет, действие, 

явление, точка, процедура, процесс, продукт, объект, вещество, знак, признак, 

система, вещь, средство. Они обладают абстрактным, обобщенным значением.  

Благодаря явлению эврисемии возможна интеграция текста - структурная 

и информативная, которая реализуется во взаимодействии. Язык общенаучного 

технического текста определяется характером сообщаемых точных сведений и 

особенностями того этапа в процессе познания, который переживает в данный 

конкретный момент общество (или индивид). 

Анализируемый нами текст - это источник профессионально значимой 

информации. И.Р.Гальперин [88] в этой связи выделяет три вида информации, 

но только два из них находят свое воплощение в общенаучном техническом 

тексте, а именно: 

1) содержательно-фактуальная информация, которая понимается как 

сообщение о фактах, событиях, процессах, происходящих или происходивших, 

и тех процессах, которые будут происходить в окружающем нас мире, 

действительном или воображаемом. Это сведения о гипотезах, идеи ученых, 

решение поставленных проблем. Такая информация всегда эксплицитна по 

своей природе, т.е. всегда выражена вербально. Единицы языка в этих текстах 

употребляются в их прямых предметно-логических, словарных значениях, 

закрепленных за этими единицами; часто встречается в канве текста триада: 

понятие - термин - дефиниция; 

2) содержательно-концептуальная информация, которая сообщает 

читателю индивидуально-авторское понимание отношений между явлениями, 

описанными средствами содержательно-фактуальной информации, понимание 

их причинно-следственных связей, их значимости в социальной, 

экономической и культурной жизни народа. Содержательно-концептуальная 
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информация извлекается из всего произведения и представляет собой 

творческое переосмысление указанных отношений, фактов, событий и 

процессов. Содержательно-концептуальная информация -это замысел автора 

плюс его содержательная интерпретация. 

Текст можно классифицировать по видам информации. Каждый язык — 

это код, в котором сигналы (фонемы, морфемы, лексемы, синтаксемы) 

организуются в целях передачи информации, доступной всем реципиентам, 

владеющим этим кодом, а в случае общенаучного технического текста - только 

профессионально подготовленным реципиентам. 

Как отмечает И.В.Арнольд [14, С.24-28], чтобы понять рассматриваемый 

тип текста, надо учитывать не только данный отрезок текста, но и все прежде 

созданные тексты. Поэтому всякое текстовое построение содержит 

репродукцию ранее созданных текстов, их интерпретацию, а потом уже - новую 

информацию. Тематическая и информационная основа текста может быть 

представлена в виде тематической сетки, или цепочки слов номинативного 

характера, связанных между собой на основе субституции, корреляции, 

грамматических вариантов, морфологической производности, семантической 

области и любых тематических ассоциаций. Если у рассматриваемого слова 

обнаруживается наличие семантической связи с одним или более из последних 

слов, то такое слово можно считать тематическим. В системе языка число сем, 

т.е. элементарных значений, из которых складываются лексические значения 

слов, ограничено, и они подчиняются определенной иерархии. Повторяясь в 

тексте, семы составляют его тематическую сетку [13]. 

В результате выделения лексико-тематических линий, протянутых на 

иерархическом уровне извлечения информации или на горизонтальном уровне 

при линейной зависимости лексических единиц, передающих определенную 

информацию, выделяется из общенаучного технического текста ядерный 

текст. Последний указывает связи между лексико-тематическими линиями с 

помощью глубинной структуры за счет денотатной структуры, которая 
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выражена графом, имеющим форму иерархического дерева (или сети), 

выражающим зависимость тем или подтем. 

Под денотатом в научной литературе [142; 204; 323; 470] понимается 

любой предмет (вещь, явление, процесс и т.п. - реальный или мыслительный). В 

лингвистике денотат – это отображаемые знаком предметы и отношения между 

ними. Содержание речи составляют денотаты - динамические единицы речи, 

возникающие в мышлении, за которыми стоит предметная действительность. 

Денотат не задан заранее как лексическое значение слова и не может быть 

задан заранее. Поэтому он каждый раз должен быть найден в процессе 

декодирования языкового выражения. Переход к денотату осуществляется на 

основе механизма смысла, благодаря которому происходит и переход к 

отношениям между денотатами, реализуют смысл и в системе текста как 

целого, управляющего осмысливанием входящих в него языковых выражений. 

Денотаты тесно связаны с темой текста. Содержание текста - тема - реализуется 

в тексте рядом подтем. Имеющиеся в тексте «смысловые скважины», 

упоминавшиеся выше, — это результат рассогласованности действий 

коммуникантов и, таким образом, кроме непосредственно выраженной 

информации, в понимание текста включается еще и опыт субъекта, 

воспринимающего информацию. 

Система денотатов характеризуется по иерархическому принципу. 

Различен статус денотатов: более высокие уровни, подчиненные уровни. Самый 

высокий уровень иерархии занимает тема, т.е. денотат темы. Тема — 

денотатная структура в свернутом виде, её обобщение, имплицитно включает в 

себя всё содержание текста, причем, она может быть развернута в любое время. 

Следовательно, тема - интеллектуальное образование, которое представляет в 

мышлении текст как целое. Содержание может быть представлено 

экспликацией его денотатной структуры - совокупности денотатов, выделенных 

в результате понимания текста, связанных между собой предметными 

отношениями, выявленными как непосредственно из текста, так и за счет 
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заполнения «скважин», расположенных в определенном порядке (тема, 

подтема, субтема и микротема). 

В общенаучном техническом тексте можно выделить следующие виды 

лексической связи между предложениями (смысловой контекст) [474; 475]: 

1) цепная контактная связь, при которой новая информация (рема) 

каждого предыдущего предложения превращается в данную информацию 

(тему) следующего предложения, а в нем, в свою очередь, опять сообщается 

новое, которое обозначено синонимом, местоимением, кореферентом 

(референциальным тождеством, которое обозначает один и тот же объект или 

ситуацию, т.е. имеет один и тот же референт), антонимом или словосочетанием 

или другим расширением, сужением или производным словом. Такой порядок 

следования темы и ремы называется прогрессивным; 

2) параллельная связь, при которой тема-рематическая цепочка со 

сквозной темой демонстрирует одну и ту же тему во всех предшествующих 

предложениях, а новое (рема) предшествующего предложения не превращается 

в данное (тему) последующего предложения; в каждом последующем 

предложении оно заменяется другим новым;  

3) линейная связь, при которой данное и новое сложных предложений 

различны. Этот вид логической связи между предложениями подтверждает 

относительность понятия «известность» данного (темы), подчеркивает 

существование и так называемого внеконтекстного субъекта (темы). 

В своих публикациях О. И. Москальская отмечает [311], что 

неизвестность тем при линейной связи часто кажущаяся. Автор называет их 

разными производными темами от одной общей супертемы (гипертемы), под 

которой понимает уже не логическую, а ситуационную семантическую 

категорию - общую тему - типа абзаца, сверхфразового единства.  

При линейной логической связи между предложениями наблюдается 

синтаксический параллелизм, который заключается в повторении одной и той 

же модели предложения и в симметричном расположении основных членов 
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предложения. В общенаучном техническом тексте каждый из трех видов связи 

встречается в переплетении. 

Итак, общенаучный технический текст - это текст, запечатленный в 

письменной форме как результат речевой деятельности. Он характеризуется 

проявлением следующих закономерностей научного мышления: логичность, 

сжатость, номинативность, наличие различных повторов и разъяснений 

информации, стремление доступно передать научную информацию, наличие 

определенных зон грамматического, логического и тематического 

взаимодействия, связность и монотематичность, четкое структурирование на 

сверхфразовые единства, состоящие из абзацев. Все вышеприведенные 

факторы способствуют доведению до адресата четко сформулированной, 

однозначно понимаемой, социально заказанной информации, выполняющей 

функцию обмена новейшими достижениями научной и технической мысли. 

Автор учитывает имплицитное присутствие реципиента, для чего он включает в 

канву описания определенные смысловые вехи и пограничные сигналы, 

которые будут описаны нами ниже. 

Если иметь в виду сверхцель (сверхзадачу) общенаучного технического 

текста, то она, на наш взгляд, состоит: 

1) в демонстрации того или иного подхода к уже известному предмету 

анализа, способа (или ракурса) его рассмотрения - выдвижение определенной 

научной концепции (иногда сопровождаемое опровержением другой); 

2) в демонстрации того или иного конструктивного решения научной и 

технической задачи; в конструировании нового предмета исследования; 

3) в осуществлении критического анализа и/или целевой компиляции 

(обзора) имеющегося теоретического знания или практического опыта в целях 

систематизации, осмысления и интерпретации (иногда сопровождаемых 

подкреплением или опровержением какой-либо концепции на основе 

соответствия доводов). 

На основе вышеизложенного мы выделяем следующие 
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дифференциальные признаки общенаучного технического текста: 

1. Информативность высокой степени специфического характера. 

2. Проявление всех текстовых категорий. 

3. Наличие слов широкой семантики, связанных с явлением эврисемии. 

4. Сообщение содержательно-фактуальной и содержательно-

концептуальной информации, которые часто содержат триаду: понятие 

— термин - дефиниция. 

5. Наличие тематической сетки в текстовом пространстве. 

6. Наличие ядерного текста в структуре. 

7. Наличие в структуре цепной контактной логической связи и 

параллельной логической связи. 

8. Ограниченность использования линейной логической связи. 

9. Проявление определенных закономерностей научного мышления, 

которые позволяют провести анализ смысловой структуры 

общенаучного технического текста с помощью логических схем 

определенного рода. 

10. Возможность анализа смысла текста за счет иерархии денотатов, 

управляющих осмыслением входящих в текст языковых выражений. 

11. Сводимость способов анализа смысловой структуры общенаучного 

технического текста к их ограниченному количеству, достаточному для 

адекватного декодирования информации. 

Поскольку специальный научно-технический и специальный научно-

лингвистический тексты являются разновидностями текста вообще, и научного, 

в частности, к последнему применимы основные характеристики и 

определения, которые описаны в лингвистике текста и те из них, которые были 

приложены нами к характеристике общенаучного технического текста. 

Заметим, что оба текста мы будем рассматривать вместе, т.к. они, относясь к 

одному и тому же научному стилю, представляют собой лишь разные 

подъязыки, проявляя одни и те же сущностные характеристики. В нашем 
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случае специальный научно-технический текст связан с такими подъязыками 

как «ракетная техника», «вычислительная техника», «радиотехника», 

«метрология» и т.п.; а специальный научно-лингвистический текст связан с 

подъязыками языкознания, лингвистики текста, лексикологии, теоретической 

грамматики, стилистики текста и т.п. Дифференциальные признаки и способы 

смысловой обработки этих двух видов текста также совпадают. Тем не менее, 

следует отметить, что формы презентации специального научно-технического и 

специального научно-лингвистического текста в образовательном процессе 

различны: первый представлен учебным и аутентичным текстом учебника, 

методического пособия, журнальной статьи, доклада, монографии и т.п.; второй 

- текстом лекции, читаемой преподавателем, и любым видом аутентичного 

текста, презентация которого осуществляется в устном виде или теми формами, 

которые выше перечислены для специального научно-технического текста. 

Тогда специальный научный текст - это текстовое построение, сообщающее 

информацию, в структуре которой выделяются коммуникативные смысловые 

блоки или модули (в виде пояснительных коммуникативных комплексов или по 

характеру смысловой информации текста). 

Являясь типичными образцами текста вообще, специальный научно-

технический и специальный научно-лингвистический тексты представляют 

собой усложненную разновидность научного текста, который рассматривается 

нами как высказывание одного из функциональных стилей. Под 

функциональным стилем понимается разновидность языка, вызванная к 

жизни функцией общения, т.е. некоторой обобщенной целостностью с 

типизированной целью коммуникации [346; 408; 420; 502]. Языковую основу 

функционального стиля образует определенная система средств выражения. 

Эта система языковых средств и стилистических приемов создает в каждом 

отдельном стиле целостную и устойчивую систему словесного выражения [105; 

378; 379; 380 и др.]. 

В таких разновидностях письменно-книжного речевого общения, как 
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деловая бумага, техническая или служебно-административная инструкция, 

информационное сообщение или передовая в газете, индивидуально-

стилистическое отступает перед стандартом как типической нормой. 

Существуют разные функциональные стили в зависимости от их 

коммуникативного назначения. Следует отметить, что вопрос о 

функциональных стилях не решен исчерпывающе. Несомненно, что все они 

заложены в общей функциональной потенции языковой системы и являются 

прагматическими модификациями этих потенций. 

В последнее время вопрос «прагматического» функционального стиля 

обсуждается довольно активно. В ряде работ [435, С.19] отмечается, что это 

особый – стиль, который не выполняет ни функции сообщения, ни функции 

воздействия, он создан не для передачи интеллективной информации и не для 

того, чтобы производить экспрессивно-эмоциональное воздействие на 

слушателя. Этот стиль лежит в основе учебно-дидактического моделирования 

человеческой речи, без чего невозможно рациональное развитие речи на 

иностранном языке в процессе обучения. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой [435, С.287], прагматический стиль - 

это то «сырье», тот исходный материал, который после соответствующей 

обработки аутентичного текста можно представить в виде чисто учебных, 

тщательно выверенных на всех уровнях языка, абсолютно нейтральных, научно 

стерилизованных текстов - образцов чисто учебного прагмалингвистического 

стиля, которые должны быть положены в основу учебников и пособий и на 

которых основывается образовательный процесс. 

Несмотря на то, что термин «прагматический стиль» представляется нам 

не совсем удачным, поскольку каждый стиль вызывается к жизни именно 

прагматическими потребностями, сам факт, констатирующий наличие еще 

одного функционального стиля, имеющего свои дифференциальные признаки, 

представляется важным и перспективным. Создание одного из вариантов 

типологии специального научно-технического и специального научно-
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лингвистического текстов может оказаться полезным в дальнейшем развитии 

проблемы функциональных стилей, научного и прагмалингвистического, в 

частности. 

В последние годы появилось еще одно понятие — подъязык, 

находящееся в известном соотношении с понятием функционального стиля. 

Под подъязыком понимается относительно конечная и относительно закрытая 

подсистема, имеющая свои определенные лексические, морфологические и 

синтаксические особенности. Они обусловлены как лингвистическими, так и 

нелингвистическими факторами, вытекающими из целенаправленности, 

характера и задач данной специфической сферы языкового общения [318, С.42]. 

Соотношение «подъязык - функциональный стиль» еще недостаточно 

прояснено ни по существу, ни терминологически. Во всяком случае, как стили, 

так и подъязыки - это идеальные понятия, не существующие в реальной 

данности как нечто непосредственно наблюдаемое и реализующееся в текстах. 

Именно текст является источником сведений как о стиле, так и о подъязыке. 

Поскольку тексы характеризуются в нескольких аспектах, целесообразно 

классифицировать их с учетом трех различных точек зрения: функционально-

стилистической, особенностей речевых жанров и композиционно-речевых 

форм [56]. 

Жанр - это способ организации целого теста с помощью средств одного 

или нескольких стилей (стилевых разновидностей) [2]. Таким образом, жанр - 

это стандартизированный тип отбора и организации внеязыковых фактов и 

языковых средств в целый текст; это не столько совокупность единиц, сколько 

способ их организации в тексте, охватывающий смысловую, композиционную 

и речевую стороны текста. Поэтому тексты не существуют вне жанров, а число 

жанров исчислимо. Примерами, иллюстрирующими разнообразие жанров, 

могут служить статьи, доклады, рефераты, лекции, монографии и т.п. 

Речевой жанр - это сложное образование, система многочисленных 

связей и зависимостей. К жанрообразующим факторам относятся: 



 136

коммуникативная цель (доминирующий фактор), и содержание высказывания, 

его автор, реципиент, условия и форма коммуникации, стандартные 

компоненты оформления высказывания. 

В настоящем исследовании принимается точка зрения на жанровое 

качество как на совокупное целостное образование семантико-структурного 

характера, носителем которого выступает соответствующая композиционно-

речевая форма. Основными композиционно-речевыми формами мы считаем 

описание, рассуждение, сообщение и, следовательно, - тексты-описания, 

рассуждения, сообщения. Для текстов-описаний характерна наглядность, 

конкретность, предметность, объективность, точность; для текстов-сообщений - 

обобщенность, ретроспективность; для текстов-рассуждений - логичность и 

последовательность, абстрагированность от конкретной ситуации. 

В некоторых работах отмечается, что тексты-описания наиболее частотны 

по функционированию. Под описанием понимается, по возможности, точное 

словесное изображение предмета, действия или состояния в их существенных 

признаках [441, С.35]. Речевая форма «описание» опирается, как известно, на 

конкретно наблюдаемые признаки и факты. Тексты-описания - это 

констатирующие типы текстов. Они являются текстами, нерасчлененно и 

целостно представляющими предмет или событие, независимо от их объема. 

Нити, протянутые от одного предложения к другому, столь многочисленны, 

образуют такую плотную сетку, что можно говорить о переплетенности, о 

сплетении предложений в единую сеть, так что каждое отдельное предложение 

как бы неразрывно связано с остальными. 

Рассмотрим теперь, какое место занимают специальный научно-

технический и специальный научно-лингвистический тексты в процессе 

языковой коммуникации. 

По отношению к различным сферам человеческой деятельности речевая 

деятельность включается в разнообразные виды труда, сопровождая 

деятельность отдельных людей, групп, коллективов. Коллективная трудовая 
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деятельность (как и деятельность отдельных людей) подразделяется на 

физическую и интеллектуальную. Речевая деятельность, сопровождая каждый 

из видов труда, имеет свои характерные особенности. По утверждению 

Е.Д.Поливанова [241; 368] результатом каждого вида речевой деятельности 

являются тексты бытовые, повседневные, трудовые, т.е. тексты, 

продуцируемые вследствие актов коммуникации на трудовые и бытовые темы 

(монологи и диалоги). 

Тексты, сопровождающие физическую и интеллектуальную 

деятельности, различны. Первые чаще всего диалогичны: обмен информацией 

между членами такого коллектива не разделен во времени и пространстве. 

Условия же интеллектуального труда иные: члены коллектива могут быть 

разделены во времени и пространстве; их могут разделять и языковые барьеры. 

В этом случае текст, характерный для интеллектуального труда, выполняет 

функцию обмена информацией между коллегами, находящимися даже на 

значительном расстоянии. Так, периодические издания, содержащие 

результаты интеллектуального труда, запечатленные в письменном виде, имеют 

объединяющую функцию. Именно такого рода текст и представляет собой 

специальный научный или научно-технический текст, помещенный в 

периодической печати в виде журнальной статьи. Он может содержать 

результаты исследования, изложенные в виде монографии, или представлять 

собой освещение определенных вопросов в содержании учебного пособия. 

Такой научный текст имеет усложненную форму, т.к. общение имеет место 

между профессионалами. 

В этом плане специальный научно-технический и специальный научно-

лингвистический тексты - своего рода «реплика» в полилоге специалистов. 

Поместив специальную статью в журнале, автор ждет откликов на 

поставленные в его работе вопросы, проблемы, результаты исследования в виде 

публикации в том же журнале. Серия таких «реплик-ответов» служит одной 

цели - построению, созданию научного знания. Поэтому специальный научно-
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технический и специальный научно-лингвистический тексты есть отражение 

непрерывного процесса поиска ученых в решении конкретных задач.  

Специальный научно-технический и специальный научно-

лингвистический тексты, предназначенные и адресованные специалистам, 

отличаются от научного текста в широком понимании этого слова тем, что не 

содержат подробных толкований явлений, процессов и т.п. в них мы не найдем 

пространных экскурсов в историю вопроса. 

Таким образом, специальный научно-технический и специальный научно-

лингвистический тексты – это научные тексты, которые связаны с реальной 

коммуникацией и ориентированы на достаточно подготовленного читателя, 

обладающего широкими фоновыми знаниями. Это одно из облигаторных 

условий для работающего со специальным научно-техническим текстом и 

специальным научным лингвистическим текстом. 

Адекватность понимания специального научно-технического и 

специального научно-лингвистического текстов зависит от набора эталонов в 

определенной области знаний, которым обладает адресат. В 

специализированной литературе [11] набор эталонов понимается как 

субъективный аналог значения, существующий у индивида в сознании и 

являющийся его субъективной характеристикой данного индивида. Опыт и 

знания адресата специального научно-технического и специального научно-

лингвистического текстов относительно множества фрагментов 

действительности, сугубо индивидуален и специфичен, но именно он участвует 

в формировании фоновых знаний, а, следовательно, и пресуппозиций по 

конкретному вопросу. В случае восприятия специального научно-технического 

и специального научно-лингвистического текстов можно предположить, что 

пресуппозиция эксплицитно развертывается в виде целой цепи умозаключений, 

направленных на установление истинного смысла соответствующего 

высказывания [203]. Это имеет место, если возникает необходимость понять, 

пояснить, прокомментировать уравнение, график, графическое средство или 
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предлагаемую информацию и т.п. И чем шире набор эталонов у адресата в 

данной области знания, тем больше его фоновые знания и количество 

пресуппозиций, тем адекватнее процесс понимания информации, сообщаемой 

адресантом. 

Понятие пресуппозиции экстраполировалось в разные науки из логики и 

было интерпретировано в основном усилиями Г.Фреге, П.Стросона, Дж. 

Остина. Они трактуют пресуппозицию как комплекс условий, удовлетворение 

которых необходимо, чтобы высказывание было понято [490; 491; 492]. 

Пресуппозиция текста научной статьи основывается на референтной 

соотнесенности с её денотативным содержанием, она составляет 

содержательный компонент научной статьи. Пресуппозиция - это акт отсылки к 

факту, который известен (или предполагается, что известен) слушающему, но 

это не иллокутивный акт в строгом смысле слова, поскольку в цели говорящего 

не входит изменение системы знаний 

В литературе [181; 222; 497; 498] пресуппозиция понимается как 

предварительное знание, сумма фоновых знаний. Пресуппозиция - это способ 

семантизации анализа текста, раскрывающий различного рода связи, 

основывающиеся на прогнозировании семантики слов, словосочетаний, 

сверхфразовых единств.  

Г.В.Колшанский считает [204], что пресуппозиция - сумма знаний 

коммуниканта, способного однозначно воспринимать смысл высказывания. Что 

касается пресуппозиции, построенной на экстралингвистической основе, на 

знании ситуации, то она является наиболее доступной для всех коммуникантов. 

Пресуппозиция работает постоянно. Процесс построения ее настолько 

быстротечен, что при обычном общении он как бы невидимо сопровождает 

любой текст и не создает никаких помех для установления взаимопонимания. 

Однако в случае восприятия сложного специального текста пресуппозиция 

эксплицитно развертывается в виде целой цепи умозаключений, нацеленных на 

установление истинного смысла соответствующего высказывания, ибо 
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семантический анализ текста в рамках коммуникативной лингвистики еще 

требует дальнейшего уточнения характера и видов пресуппозиции как одного 

из главных моментов речевого общения.  

На основании вышеизложенного мы выделяем дифференциальные 

признаки и характеристики специального научно-технического и специального 

научно-лингвистического текстов, которые предназначены для изложения 

взгляда ученого относительно решения конкретной проблемы (результатов 

экспериментов, опытов, собственных наблюдений и т.п.). В 

систематизированном виде эти характеристики можно представить следующим 

образом: 

1. Специальная техническая (или лингвистическая) и научная 

направленность. 

2. Четко выявляемая адресатность текста статьи, монографии или 

учебного пособия. 

3. Описание одного и того же денотата сочетанием вербальных и 

невербальных (графических или символических) средств разнообразного 

характера: рисунки, схемы, графики,  диаграммы, формулы, уравнения и т.п. 

4. Наличие большого количества имплицитных средств, легко 

понимаемых специалистом-адресатом: широкая опора вследствие этого на 

фоновые знания и пресуппозицию адресата специального научно-технического 

и специального научно-лингвистического текстов по конкретному вопросу. 

5. Возможная дискуссионность изложенного в специальном научно-

техническом и специальном научно-лингвистическом текстах нового взгляда, 

подхода, описания, стимулирующая движение вперед в решении данного 

вопроса. 

6. Широкое использование пояснения вследствие установки на 

сообщение новой информации и ее адекватное понимание адресатом; 

возможность выделения в результате этого определенных смысловых 

коммуникативных структур с поясняющей частью, т.е. пояснительных логико-
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коммуникативных комплексов или же смысловых модулей, зависящих от типа 

информации специального текста. 

7. Широкое использование тематических групп лексических единиц, или 

лексико-тематических линий, и вследствие этого организация специального 

научно-технического текста по принципу лексико-тематических признаков. 

Под лексико-тематическими линиями мы понимаем объединяющие 

все единицы линии, имеющие общий семантический признак. В пределах 

одного текстового построения можно обнаружить ряд ветвей лексико-

тематических линий, на которых держится «связка» слов, причем каждая ветвь 

связана с определенными «опорными» словами, которых может быть несколько 

на протяжении всей лексико-тематической линии. 

Как и В.А.Бухбиндер [56, С.132], мы считаем необходимым выделение 

лексико-тематических цепей, с которыми связано обособление концепта 

каждой подтемы в форме 1 - 2 обобщенных предложений, заключающих 

краткую информацию о подтеме; в качестве основы такой связи выступают 

обобщенные семы, существующие в системе языка, причем, число сем, т.е. тех 

элементарных значений, из которых складываются лексические значения слов, 

ограничено, и они подчиняются определенной иерархии. Повторяясь в тексте, 

семы составляют его тематическую сетку. 

Характер лексико-тематических линий для исследуемых подъязыков и 

жанров специального научно-технического и специального научно-

лингвистического текстов предопределен в какой-то мере тем фактом, что 

анализу подвергались текстовые построения, относящиеся к одной речевой 

форме - «описание»: тексты-описания устройств, физических (технических) 

явлений или процессов; описание методики решения математических задач; 

описание лингвистического взгляда, явления, способа анализа, системы и т.д. 

Выделяемые группы лексико-тематических линий включают в свой состав 

термины, количество которых приводит к довольно высокой информативной 

плотности специального научно-технического и специального научно-



 142

лингвистического текстов. Исследуемая речевая форма «описание» 

представляет собой высказывание, в которое говорящий вложил не только 

определенное пропозиционное содержание, но и определенное 

коммуникативно-прагматическое намерение, т.е. текст (высказывание) 

характеризуется как определенный коммуникативно-прагматический 

(иллокутивный) тип [491; 520; 521; 522]. С речевой формой «описание» связаны 

определенные глаголы вербальной деятельности, такие как «констатировать», 

«описывать», «отмечать», «замечать», «комментировать», которые вводят, 

согласно теории Дж. Остина [492, С.23], соответствующие иллокутивные акты. 

Таких глаголов вербальной деятельности может быть привлечено более тысячи. 

Хотя, как отмечает Дж. Остин, конкретный иллокутивный акт связан с 

конкретным глаголом, иллокутивная сила акта высказывания (в данном случае - 

текста) может выявляться и из контекста, т.е. прибегать к соответствующему 

эксплицитному индикатору иллокутивной силы иногда нет необходимости. 

Адресант специального научно-технического текста использует иллокутивные 

акты констатации, комментирования, описания, замечания для достижения 

цели коммуникации, привлекая для этого определенные лексико-тематические 

линии, участвующие в создании речевой формы «описание».  

8. Привлечение лексических скреп и коннекторов для создания 

тематической целостности специального научно-технического текста, 

соединения различных структур специального научно-технического текста в 

качестве средства когерентности и континуума текста. 

9. Возможность выделения новой информации в структуре специального 

научно-технического текста с помощью выявления моделей актуального 

членения текста. Актуальное членение – это членение предложения в контексте 

на исходную часть сообщений - тему (данное) и на то, что утверждается о ней - 

рему (новое) [501]. 

Нужно заметить, что лингвистами, изучающими различные жанры текста, 

уже разработаны некоторые модели актуального членения. Так, Ф.Данеш [496] 



 143

в зависимости от того, как понимается «новое», предлагает две модели его 

введения в текст:  

а) модель с параллельным расположением блоков актуального членения – 

темы (Т) и ремы (Р):  

 

 

 

 

 

б) модель с последовательным (цепочным) расположением блоков: Т1 – Р1 

+ Т2(=Р2) – Р2. 

Моделируемость тема-рематических цепочек отмечает также 

О.И.Москальская [311], сведя их к нескольким основным моделям (кроме тех, 

что уже указаны Ф.Данешем). Одна из них - модель ступенчатого типа 

расположения блоков актуального членения: 

 

 

 

 

 

Если в тексте идет сравнение двух объектов, то модель расположения 

блоков актуального членения будет выглядеть следующим образом: 

 
Т1 – Р1 
Т1 – Р2 
Т1 – Р3 

Т1’ – Р1’ 
Т1’ – Р2’ 
Т1’ – Р3’ 

 
Ряд моделей актуального членения (арочных, зонтичных, ступенчатых) 

приводится также при исследовании военных текстов [11]. Основные тема-

рематические модели текстов могут входить во взаимодействие друг с другом. 

Если в тексте идет речь об одном предмете, который на протяжении текста 

 Т

Т1 – Р1 Т2 – Р2 Т3 – Р3 

Т1 – Р1 

Т2 = (Р1) – Р2 

Т3 = (Р2) – Р3 
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подвергается характеризации, в смысловой структуре текста имеется один 

зонтик. Лучи зонтика входят в гипертему или гиперрему. Если смысловая 

единица вступает в единичную связь с другой единицей, и, образуя новую, 

более высокого ранга, только через нее имеет связь с гипертемой или 

гиперремой, то можно говорить о наличии внутритекстовой связи.  

Установлено [184; 185; 421; 488 и др.], что в специальном научно-

техническом и специальном научно-лингвистическом текстах от 80% до 90% 

всех предложений имеют актуальное членение следующего вида: «от данного к 

новому», причем, в англоязычных текстах «данное» - Т совпадает с группой 

подлежащего или анафорически расположенным обстоятельством, а новое - R - 

с группой сказуемого или ее частью (если само сказуемое осуществляет 

лексическую связь и, следовательно, относится к данному).  

Тематическая прогрессия предполагает, что темы скрепляют текст, а 

ремы передают новую информацию. Если идет описание количественного 

состава денотата, то можно констатировать наличие такого же числа частных 

тема-рематических связных единств низшего ряда, организованных формально 

и семантически однородно. Так представлен механизм движения мысли в 

научном тексте, который в нашем случае является целью, способом, и 

материалом для организации образовательного процесса. Мы не можем учить 

языку вообще: мы учим языку для специальных целей - устное общение, 

письменное общение, извлечение и переработка личностно-ценностной 

информации; мы ограничены либо тематикой, либо способами её смысловой 

обработки. Формирование профессиональной компетенции обучающихся 

средствами иностранного языка в военном вузе требует умения смысловой 

обработки текстов специфической тематики с помощью ограниченных реально 

существующих в аутентичных текстах методов. 

Выделенные характеристики общенаучного технического текста, 

специального научно-технического и специального научно-лингвистического 

текстов способствуют более глубокому пониманию курсантами (адъюнктами, 
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слушателями) механизмов кодирования и декодирования научной мысли, 

помогают увидеть и проследить логику процесса текстообразования и 

приводят, в итоге, к адекватной обработке смысловой информации. 

Выделенные дифференциальные признаки общенаучного технического текста, 

специального научно-технического и специального научно-лингвистического 

текстов позволили нам создать текстоцентрический подход к обучению 

иностранному языку в военном вузе, который маркирован в акмеологическом и 

аксиологическом аспектах, основанных на различных видах смысловой 

обработки информации. Этот подход состоит в особой смысловой обработке 

каждого вида текста с помощью средств, которые используются только для 

общенаучного технического, для специального научно-технического и для 

специального научно-лингвистического текстов (рис. 5 и 6). 

 
2.3. Основные педагогические технологии освоения иностранного языка в 

военном учебном заведении 
 

Зародившись более трех десятилетий назад в США, термин 

«педагогическая технология» быстро вошел в научный лексикон. В зарубежной 

педагогической литературе понятие «технология обучения» первоначально 

соотносилось с идеей технизации учебного процесса, сторонники которой 

видели в качестве основного способа повышения эффективности учебного 

процесса широкое использование технических средств обучения (Л.Бриггз, 

Дж.Коррол, Р.Гагнье, Р.Магер, Б.Нейл, Г.Паккет, Б.Ф.Скиннер, Г.Столович). 

Такая трактовка сохранялась вплоть до 70-х гг. прошлого столетия. 

В 70-е гг. XX в. в педагогике сформировалась идея полной управляемости 

учебного процесса, приведшая вскоре к следующей установке в педагогической 

практике: решение дидактических проблем возможно через управление 

учебным процессом с точно заданными целями, достижение которых должно 

поддаваться четкому описанию и определению [128; 176; 281; 438]. 

Соответственно,   во многих   международных   изданиях   появилась  

новая интерпретация  сущности   педагогической   технологии: педагогическая 
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Рис. 5. Схема информационно-знакового общения 
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Рис. 6. Типологические варианты текста 
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технология — это «не просто исследования в сфере использования 

технических средств обучения или компьютеров; это исследования с целью 

выявить принципы и разработать приемы оптимизации образовательного 

процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную 

эффективность, путем конструирования и применения приемов и материалов, а 

также посредством оценки применяемых методов» [202]. 

Следует отметить, что в настоящее время в зарубежной литературе [199] 

встречается как первоначальное понимание сущности педагогической 

технологии (педагогическая технология как максимальное использование в 

обучении возможностей TСO), так и понимание педагогической технологии, 

связанное с идеей управления процессом обучения. 

Раскрывая сущность педагогической технологии, сопряженной с идеей 

управления процессом обучения, T.Сакамото [483] писал, что педагогическая 

технология представляет собой внедрение в педагогику системного способа 

мышления, который можно иначе назвать «систематизацией образования».  

Системный подход к обучению как сущностная характеристика понятия 

«педагогическая технология» отражен и в определении ЮНЕСКО [337], 

согласно которому педагогическая технология — это системный метод 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.  

В отечественной педагогической литературе, как справедливо отмечают 

многие авторы (В.И.Боголюбов, В.Г.Буланова-Топоркова, В.Г.Гульчевская, 

М.В.Кларин, А.К.Колеченко, Г.Ю.Ксензова, А.В.Морозов, В.Ю.Питюков, 

П.И.Пидкасистый, Д.В.Чернилевский, Н.Е.Щуркова и др.), в понимании и 

употреблении термина «педагогическая технология» существуют разночтения. 

В.П. Беспалько [37; 38] определяет педагогическую технологию как 

совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных 

процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать 
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поставленные образовательные цели. Б. Т. Лихачев считает [254], что 

педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса. По 

М.В. Кларину [182], педагогическая технология означает системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. Г.К.Селевко [396] выделяет в «педагогической 

технологии» три аспекта: 

• научный - педагогические технологии есть часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы;  

• процессуально-описательный - описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

• процессуально-действенный - осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

В образовательной практике понятие «педагогическая технология» 

используется на трех иерархически соподчиненных уровнях (по Г.К.Селевко): 

1) Общепедагогический (общедидактический): общепедагогическая 

(общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует 

целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на 

определенной ступени обучения. 3десь педагогическая технология 

синонимична педагогической системе: в нее включается совокупность целей, 

содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов, и 

объектов процесса. 

2) Частнометодический (предметный): термин «частнопредметная 
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педагогическая технология» употребляется в значении «частная методика», 

т.е. как совокупность методов и средств для реализации определенного 

содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, (методика 

преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика 

работы педагога). 

3) Локальный (модульный): локальная технология представляет собой 

технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение 

частных дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов 

деятельности, формирования понятий, воспитания отдельных личностных 

качеств, технология учебного занятия; усвоения новых знаний, технология 

повторения и контроля материала, технология самостоятельной работы и др.).  

Представленные выше определения позволяют выделить основные 

структурные составляющие педагогической технологии: 

а) концептуальная основа;  

б) содержательная часть обучения:  

• цели обучения - общие и конкретные; 

• содержание учебного материала; 

в) процессуальная часть — технологический процесс:  

• организация учебного процесса;  

• методы и формы учебной деятельности школьников; 

• методы и формы работы педагога; 

• деятельность преподавателя по управлению процессом усвоения 

материала; 

• диагностика учебного процесса. 

Наконец, любая педагогическая технология должна удовлетворять 

основным методологическим требованиям (Г. К, Селевко): 

Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть 

присуща опора на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 
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обоснование достижения образовательных целей. 

Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью.  

Управляемость предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 

диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции 

результатов.  

Эффективность. Современные педагогические технологии существуют 

в конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам времени гарантировать достижение определенного 

стандарта обучения.  

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (по-

вторения, воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных 

образовательных учреждениях, другими субъектами. 

Описывая процесс появления новой технологии, Дж.Х.Харлесс [499] 

выделяет в нем несколько этапов, каждый из которых отвечает на вопрос, 

который задает себе любой исследователь: 

1. Каковы организационные цели? 

2. Какая из этих целей в данный момент не реализуется? 

3. Кому это нужно, что нужно, когда и на каком уровне? 

4. Является ли возникшая проблема следствием недостатка умения и/или 

знания, среды или мотивации? 

В качестве итога своих размышлений Дж.Х.Харлесс пишет [504, С.15]: 

«Мы разрабатываем технологию действия и научения, чтобы получить умения 

и/или знания, которые необходимы в данной среде, стремимся изменить эту 

среду или, по крайней мере, наши побуждения и стимулы». 

Автор выделяет традиционные технологии - проекционное оборудование, 

книги; и новые технологии - микрокомпьютеры, интерактивная видеолента и 
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оборудование, использующее видеодиски, оборудование компьютерной связи, 

систем телевидения, связи и систем, порождающих голос. 

Из сказанного следует, что технологией можно управлять, но нет 

единственного способа для этого. Дж. Х.Харлесс предлагает использовать с 

этой целью своего рода алгоритм управления технологией: 

1) установление цели (тип учебного заведения, потребности учащихся и 

других людей, вовлеченных в учебный процесс, а также - общества); 

2) определение потребностей (через неудовлетворенные цели) в 

результате качественно-количественного анализа на основе мыслей разных 

групп людей с использованием разных подходов, но какой бы подход мы не 

избрали, суть целей для планирования грядущих изменений состоит в том, что 

они отвечают на вопросы: Кто? Что должен сделать? Когда? Как и какими 

ресурсами? Цели ясны и недвусмысленны; 

3) определение конечного результата (определение измеряемого критерия 

и определение пошаговой процедуры для удовлетворения целиком алгоритма); 

4) разработка решения (разработка плана действия); 

5) менеджмент относительно способов достижения результата: план 

менеджмента, выбор hardware/software, штат, решение; 

6) оценка полученных результатов (мониторинг, наблюдение и контроль 

прогресса, планируемых целей, непланируемых результатов, пересмотр, 

ревизия).  

Такой планируемый процесс - это систематический подход к управлению 

достигаемыми успехами, который должен привести к более совершенному 

приложению технологий и улучшению образования в целом. 

Как считает Г.А.Китайгородская [293, С.12], в обучении иностранному 

языку следует выделять два уровня педагогических технологий: 

концептуальный и методический. В соответствии с этим технология может 

трактоваться достаточно широко (включая оба уровня) или узко. 

В.И.Боголюбов [44] дает прогноз развития педагогических технологий 
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применительно к обучению иностранного языка: внедрение метода проектов, 

компьютеризация обучения, игротехника, смена средств и типов обучения, 

новые мультимедиа, видеобучение, экспертные системы, искусственный 

интеллект (табл. 5). 

Таблица 5 
 

Перспективы развития педагогических технологий (по В.И.Боголюбову) 
 

Средства обучения Способы обучения Подходы к обучению Типы обучения 

1 .Неприспособленные Групповой Несистемный Вербальное 

2. Приспособленные, 
неадаптивные Парногрупповой Технологический Аудиовизуальное 

3. Машинные, 
адаптивные 

Индивидуально-
групповой Системный Программированное

4. Интерактивные Индивидуальный Многоаспектный Мультимедиальное 

5. Интеллектуальные 
Автоматизированный 
- индивидуальный -

массовый 
Гипертекстовый Гипермедиальное 

 

Совокупность используемых в практике преподавания иностранного 

языка в военном вузе наиболее частотных технологий можно представить в 

следующем виде (рис.7). 

Остановимся на характеристике указанных на рисунке технологий. 

1. Виртуально-тренинговая технология. 

Применяется в современном гуманитарном образовании и слагается из 

трех основных фаз: импринтинга, меморайзинга и актуализации. 

Фаза импринтинга (запечатления), в рамках которой обучающийся 

получает общее представление об изучаемом предмете с помощью 

специальных  видеофильмов, облегчающих и ускоряющих создание образных 

ассоциаций о структуре учебной дисциплины, ее области, истории развития, 

персоналиях, связях с другими науками. 
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Рис. 7. Система современных технологий обучения иностранному языку 

 

Фаза меморайзинга – заучивание новых понятий и выработка новых 

умений – использует широкую гамму средств, центральное место среди 

которых занимают спутниковые телевизионные лекции, содержание которых 

определяется образовательным стандартом. 

Обратная связь при телевизионных занятиях осуществляется через 

Интернет. Каждый студент может задавать вопросы по учебной дисциплине 

через компьютеры, включенные в глобальную сеть, и асинхронно (через 

определенное время) получать ответы от квалифицированных преподавателей. 

Третья фаза – актуализация представлена активными семинарами, где 

главные действующие лица – студенты (курсанты). Семинары проходят в 

форме профессиональных дискуссий, «круглых столов», деловых и ролевых 

игр. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

содержание 
  организация 
    средства 
      методы 
        приемы 
          правила 
             условия 
               взаимодействие 
                 учение 

Учебная задача 

Преподаватель 

Обучающийся 

Педагогические технологии Учебный результат 
• виртуально-тренинговая 

технология; 
• технология использования 

hardware и software; компьютеров;
• технология дистанционного 

обучения; 
• технология дистанционного 

обучения на базе 
телекоммуникаций; 

• технология системно-
структурного анализа; 

• технология интенсивного 
обучения;  

• технология интенсивного 
обучения с использованием 
видов искусств; 

• технология сертифицированного 
образования; 

• технология эмоционально-
смыслового обучения; 

• технология синхронного звуко-
зрительного синтеза
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К фазе актуализации относятся также курсовые работы – письменные и 

устные, когда обучающийся делает доклад на заданную тему, записывая себя на 

видеокамеру и приобретая опыт публичного выступления. 

Специалисты в области управления качеством образования отмечают, что 

включенные в такой процесс наблюдение и контроль значительно эффективнее 

общепринятого периодического контроля в виде экзаменационных сессий раз в 

семестр. Объясняется это тем, что виртуально-тренинговая технология 

ориентирована на использование контроля, проводимого 3-4 раза в неделю. 

Кроме того, данная технология обучения позволяет дозировать учебную 

нагрузку обучающихся и обеспечивает индивидуальный темп усвоения знаний 

в виде количества усвоенных понятий и умений за академический час. 

Учебные центры виртуально-тренинговой технологии получают в 

настоящее время довольно широкое распространение в России и ближнем 

зарубежье. 

2. Технология использования «hardware» и  «software» компьютеров. 

«Нardware» - это оборудование, сопровождающее технологию, а «software» - 

это инструкции, команды, наставления, программы, которые обеспечивают 

работу hardware. Таким образом, данная технология – это и процесс, и его 

продукт (табл. 7). 

Таблица 6 
Продукты технологии «hardware» и  «software» 

 
Традиционные Современные Продукты будущего 
Кинофильмы 

Слайды/диафильмы 
Проекторы 

Схемы/картинки/графы 
ТВ 

Печатные/программируемые 
тексты 

 

Микрокомпьютеры 
Main-frame computers 

Модемы 
Телекоммуникации 

Электронный бюллетень 
Борды 

Синтезатор голоса 
Оптические диски 

Видеодиски 
Интерактивное видео 

CD ROM 
CD1 

Голосовое управление 
Телевидео 

Усовершенствованные сети 
базы данных 

Лазер 
Продвинутые 

суперкомпьютеры 
ICAI (Interactive 

Computer Aided Instruction) 
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3. Технология дистанционного образования. Дистанционное 

образование представлено тремя типами по версии James & Mary Eisele 

(табл.7). 

Таблица 7 
Типы дистанционного образования 

Телевидение Аудиографические средства Компьютер 

Телевизионные курсы 
двух видов: 

Спутниковые 
передачи 
программ на 
большие 
расстояния 

Кабельные 
передачи 
программ на 
короткие 
расстояния 

Аудиографическая 
система может связать 
отдаленные места с 
центральным классом с 
помощью 
микрокомпьютеров с 
графическими средствами 
в виде табличек, с 
модемами и телефонами 
 

Материалы, основанные на 
сочетании принтера, видео 
и компьютера; программы 
на основе компьютера 
могут обеспечить 
индивидуализированный 
курс изучения с помощью 
электронной почты и 
оперативного 
(включенного в систему) 
тестирования 

 

У истоков этой технологии стояли в основном зарубежные исследователи 

– Г.Брофи, Д.Брунер, А.Комбс, Р.Гагн, Н.Л.Гейдж, Р.Гластер, Дж.Гудлер, 

М.Хантер, Б.Ф.Скиннер, Х.Таба, Р.Тайлер и др. Созданные в рамках этой 

технологии программы выполняют роль наставника, эрудита, тренажера и 

могут использоваться в изучении почти всех учебных дисциплин. ЭВМ 

используется как средство формирования мотивации учения, поскольку 

программы для них предусматривают специальные воздействия на 

мотивационную сферу обучаемого. Например, сообщаются сведения об 

актуальности того или иного материала, значимости знаний, нравственные 

нормы, оценочные суждения, поощрения, наказания. Программы, как правило, 

носят рекомендательный характер (помощь обучающимся, подсказка, 

комментарий действий и оценок). Видеозапись в такой технологии выступает 

основой информационного и методического обеспечения процесса обучения.  

Остановимся более подробно на некоторых концептуальных положениях 

организации дистанционного обучения (ДО) иностранному языку на базе 
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компьютерных телекоммуникаций, выдвинутых Е.С.Полат [367]. Автор 

считает, что в центре процесса обучения должна находиться самостоятельная 

познавательная деятельность обучаемого, которая направлена на овладение 

различными видами речевой деятельности, формирование необходимых 

навыков и умений, обусловленных спецификой данной области знания. 

Отсюда, с одной стороны, необходима более гибкая система образования, 

позволяющая приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно 

обучаемому. С другой, при ДО обучающийся должен не только владеть 

пользовательскими навыками работы с компьютером, но и способами работы с 

аутентичной информацией, с которой он встречается в различных ресурсах 

Интернет. Иначе говоря, речь идет о том, что обучающиеся должны хорошо 

владеть различными видами чтения: изучающим, поисковым, 

ознакомительным; работать с электронными справочниками и словарями, 

которые могут сопровождать данный курс или существовать автономно на 

различных серверах. Поэтому важно иметь курсы, нацеленные на обучение 

специфическим видам чтения, работе со справочными электронными 

материалами. 

По мнению Е.С.Полат, самостоятельное приобретение знаний не должно 

носить пассивный характер. Напротив, обучающийся с самого начала должен 

быть вовлечен в активную познавательную деятельность, не 

ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно 

предусматривающую их применение для решения разнообразных 

коммуникативных задач в совместной творческой деятельности в группах. С 

этой целью в курсах иностранного языка особенно эффективны совместные 

проекты. В этой связи наиболее важны международные проекты с носителями 

изучаемого языка. 

Как отмечает Е.С.Полат, дистанционное обучение, 

индивидуализированное по своей сути, не должно исключать возможностей 

коммуникации не только с преподавателем, но и с другими партнерами, а также 
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сотрудничества в процессе разного рода познавательной и творческой 

деятельности. По этой причине автор подчеркивает, что проблемы 

социализации весьма актуальны при дистанционном обучении, а для 

иностранного языка эта проблема одна из главных. 

Для технологии дистанционного обучения иностранному языку 

существенно важным является контроль за усвоением знаний и способами 

познавательной деятельности, умением применять полученные знания в 

различных проблемных ситуациях. Вот почему контроль должен носить 

систематический характер, строиться как на основе оперативной обратной 

связи (заложенной в текст учебного материала, а также в организацию 

оперативного обращения к преподавателю или консультанту курса), так и 

отсроченного контроля (например, при тестировании).  

Как нам представляется, любая модель дистанционного обучения должна 

предусматривать: гибкое сочетание самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся с различными источниками информации, учебными 

материалами, специально разработанными по данному курсу; оперативное и 

систематическое взаимодействие с ведущим преподавателем, консультантом-

координатором; групповую работу по типу сотрудничества (cooperative 

learning) при использовании всего многообразия проблемных, 

исследовательских, поисковых методов в ходе работы над соответствующими 

модулями курса.  

Модель ДО должна предусматривать также совместные 

телекоммуникационные проекты участников курса с зарубежными партнерами 

(международные проекты), организацию обсуждения, презентации групп и 

индивидуальные презентации промежуточных и итоговых результатов в ходе 

электронных телеконференций, обмен мнениями, информацией с участниками 

курса, а также при необходимости с любыми другими партнерами, в том числе 

и зарубежными, через сеть Internet. Контроль успешности подобного обучения 

должен быть оперативным и предусматриваться при разработке 
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соответствующих учебных материалов и итоговым со стороны ведущего 

преподавателя и консультантов-координаторов в виде тестов, презентаций, 

творческих работ. В самое последнее время для таких целей все больше 

используются специальные Web страницы, которые может организовать для 

себя каждый обучающийся или группа сотрудничества. Работа с такими 

страницами значительно облегчает весь процесс взаимодействия. Кому же 

адресована такая технология обучения? Ответ на этот вопрос дает схема, 

представленная нами в виде рис.8. 

Современные исследователи считают [124; 125; 126; 127; 354; 390; 406], 

что основными принципами, имеющими концептуальное значение для 

организации подобной системы обучения, являются: 

 

 
 

Рис.8. Целевое назначение дистанционного обучения (ДО) иностранному 
языку 

 
- коммуникативный принцип (контакт с преподавателем: работа в 

малых группах; разработка совместных проектов, в том числе международных, 

с носителями языка; конференции, Internet, региональная сеть, библиотеки и 

культурные центры мира);  

- принцип сознательности (опора на определенную систему правил, 

дающих представление о системе языка);  

- принцип опоры на родной язык (ознакомление с новым языковым 

ДО  
     иностран-

ному  
языку 

Деятельность обучающегося
под руководством педагога

или куратора на
интерактивной основе

Дополнительное образование

Индивидуализированное
обучение

Ликвидация пробелов в
знаниях по болезни или

другим причинам

Начальный курс того или 
иного языка 

Обучение чтению 

Обучение умению создавать 
вторичные тексты 

Специализированные курсы 
(бизнес, страноведение, 
получение сретификата) 
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материалом на основе ориентировочной деятельности);  

- принцип наглядности (разные виды наглядности: языковая - 

аутентичные тексты, речевые образцы, связанные с определенной культурной 

средой страны изучаемого языка; зрительная – мультимедийные средства, 

видеоконференция; слуховая наглядность – определенные программные 

средства типа саундбластеров, CD-ROM и аудиоконференции); 

- принцип доступности (материал разных уровней сложности; 

интерактивность режима работы); 

- принцип положительного эмоционального фона (специфическая 

организация курса; отношение обучающихся и педагога, заложенные в 

идеологию курса и идеологию самого процесса научения в качестве 

решающего условия успеха). 

На основе вышеобозначенных принципов, преломленных в ДО военными 

педагогами, создаются компьютеризированные пособия и учебники (КПУ), 

которые представляют собой экспертную информационную систему, 

базирующуюся на знаниях, и обеспечивающую их использование в процессе 

обучения военных специалистов. 

Следует заметить, что вопросы разработки КПУ вызывают довольно 

острую полемику среди исследователей и педагогов-практиков. Вместе с тем, 

стороны, участвующие в дискуссиях, единодушны в одном: как элемент 

новизны и прогресса эти пособия и учебники имеют право быть [103], ибо они 

позволяют: 

- полнее использовать в учебном процессе такие технические 

возможности современных средств электронно-вычислительной техники, как 

имитация реальных сложных объектов с образно-художественным их 

представлением (визуализацией) на табло и экранах дисплеев, как результаты 

имитационного моделирования в реальном масштабе времени, как реализацию 

игровых форм и методов обучения (военных, командно-штабных, деловых, 

исследовательских, проектных, имитационных и других игр), как управление 
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процессом обучения в диалоговом человеко-машинном режиме; 

- автоматизировать педагогический труд при проектировании систем 

обучения, разработке учебных дисциплин, подготовке к занятиям и отборе 

материала (видеограмм, кадропланов, опорных конспектов и др.) в 

соответствии с поставленной задачей обучения; 

- самостоятельно тиражировать и совершенствовать имеющуюся 

авторскую версию КПУ путем экспериментального анализа и проверки на 

практике адекватности представленных соавторами КПУ аналитических и 

имитационных моделей, их доработки, создания (включения в КПУ) новых и их 

имитационного исследования; 

- глубже осваивать современные средства автоматизации, 

вычислительной и оргтехники. 

При определении авторского подхода к созданию КПУ нами 

использовались принципы компьютеризированного обучения, которые 

обеспечивали применение методов информационно-кибернетической 

системологии. Так, для различных схем отношений «преподаватель - 

слушатель» ("Р - S") анализировались информационные потоки по каналам 

прямой и обратной связи и на основе принципа информационного баланса в 

сложных кибернетических системах обосновывались требования к психолого-

педагогическому и организационно-методическому видам обеспечения 

процесса обучения иностранному языку. При этом мы исходили из того, что 

КПУ сначала проектируется и рисуется на бумаге в виде схемы общих 

характеристик. По нашему мнению, создаваемые компьютеризированные 

учебники должны иметь фрагментарно-модульную структуру, определяемую 

пунктами главного меню соответствующего программного продукта. 

Функциональные фрагменты компьютеризированного учебника (вступление, 

основная содержательная часть, структуризованная в разделы, темы, 

параграфы, подпараграфы; графическая часть - рисунки, диаграммы, таблицы, 

графики; заключение; литература; задачи и практические примеры; 
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контрольные вопросы и тесты знаний; «записная книжка» и др.) должны 

выполняться в виде конструктивно законченных программных модулей, 

имеющих относительно самостоятельное значение (рис. 9). 

Такая конструкция дает возможность пользователю самостоятельно 

расширить функциональные возможности фрагментов компьютеризированного 

учебника согласно их целевому назначению. 

Как отмечает В.В.Гура [112], на сегодняшний день разрабатываются 

инструментальные средства, инвариантные к содержанию учебных курсов и 

ориентированные на типовые и исследовательские задачи. Однако эти средства 

пока являются информационно и функционально замкнутыми относительно 

других курсов или дисциплин, поскольку представляют собой локальные 

компьютеризированные    пространства    в    целостной    учебной деятельности  

 
 

Рис. 9. Проектирование КПУ на основе фрагментарно-модульной структуры  
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автоматизированных модулей более широкого круга преподавателей. Изменить 

данную ситуацию можно, выработав универсальную методологическую и 

методическую базу для разработки комплексных обучающих компьютерных 

систем, а также единообразные требования к компьютеризированным 

дидактическим средствам (учебник, методическое пособие, материалы для 

мониторинга). 

5. Технология системно-структурного анализа. В отечественной 

педагогической литературе, посвященной преподаванию иностранного языка, 

создан достаточный теоретический базис, необходимый для организации 

дистанционного обучения через сеть Internet. В этой связи следует упомянуть 

работы И.Л.Бим [40; 41], в которых конструктивизм системно-структурного 

анализа представлен следующим образом: 1) определение конкретных действий 

обучающегося, его способности и готовности выполнять которые означает 

достижение цели; 2) определение наблюдаемых действий обучающегося для 

объективного диагностирования факта достижения цели обучения; 3) 

выявление и анализ кибернетической природы и роли системы упражнений в 

содержании обучения. 

Последние выполняют функцию управления усвоением учебного 

материала; они выступают как основное средство поэтапного (пошагового) 

управления формированием деятельности. Такой кибернетический взгляд на 

роль системы упражнений в содержании обучения иностранному языку 

продуктивен  в условиях ограниченного взаимодействия преподавателя и 

обучающихся. Вот почему результативность обучения зависит от совершенства 

системы упражнений.  

Мы согласны с Т.Д. Пикашовой и В.И. Пустовойтовым [361] в том, что 

разрабатывая однородный учебный процесс и предлагая содержание 

дисциплин, входящих в один пакет, можно повысить эффект обучения. К 

примеру, обновление текста или его части (абзац, строка, слово) может 

производиться прямо на дисплее с помощью программы текстового 
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процессора. Система позволяет менять структуру наполнения - вводить схемы, 

таблицы, графики, диаграммы. Такая система может использоваться для 

самостоятельного изучения материала в любой сфере гуманитарного знания, 

где возникает необходимость обращения к справочной литературе [132; 133]. 

Согласно утверждению Л.Ф.Плеуховой [363], информационные 

технологии могут использоваться и как средство формирования мотивации 

учения. Автор имеет в виду разработку мотивационного обеспечения для 

обучающей программы (сила воздействия на мотивационную сферу, сведения 

об актуальности материала, значимости знаний, оценочные суждения, 

поощрения, наказания, подсказки, комментарий). 

6. Технология интенсивного обучения. В основе данной технологии 

лежат взгляды К.Роджерса [515; 516], А.Маслоу [511; 512] относительно 

межличностных отношений, в том числе и отношения «фасилитатор - ученик», 

а именно: 

- два человека общаются друг с другом аутентично и касаются 

взаимных проблем; 

- их требования и претензии друг к другу резонны; 

- они активно поддерживают взаимный рост; 

- каждый ценит свободу другого быть собой и не пытается его 

контролировать. 

Известно, что средством отношений является диалог, в котором и 

достигается самораскрытие партнеров[33; 191; 291 и др.]. 

Учебный процесс в интенсивном курсе обучения иностранному языку не 

есть простой слепок с рекомендацией гуманистической психологии, хотя он 

обладает общим созвучием ее духу: принцип личностно ориентированного 

общения, принцип ролевой организации учебного материала и учебного 

процесса и принцип коллективного взаимодействия [163; 164]. 

Анализ опыта интенсивного обучения ИЯ по методу активизации 

позволяет выделить определенные аспекты или локусы, в которых 
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фокусируется гуманистическая направленность этого вида обучения. Иначе 

говоря, локусы представляют собой как бы области пересечения двух 

методологий — гуманистической модели обучения, с одной стороны, и модели 

интенсивного обучения, с другой: локус личности, локус организации 

группового взаимодействия и локус общения. Рассмотрим каждый из 

вышеупомянутых видов локуса. 

По данным психологов [509; 511; 515 и др.], локус личности 

характеризуется: 1) диспозиционной структурой личности (это прежде всего её 

установки); 2) «Я-концепцией»; 3) ролями, которые выполняет личность во 

взаимодействии. Согласно взглядам К.Роджерса [515], анализ установок 

личности в процессе обучения основывается на изменении личностных 

установок педагога на истинность, открытость, принятие, доверие, 

эмпатическое понимание. 

Более эвристичным представляется подход В.А.Ядова [192, С.26-27], 

предложенный в его диспозиционной концепции регуляции социального 

поведения личности. По В.А.Ядову, сложная система диспозиционных 

образований включает как минимум четыре уровня: элементарные 

фиксированные установки (по Д.Н.Узнадзе); социальные фиксированные 

установки - отношение личности к значимым для неё социальным объектам 

(социальная установка, или «аттитюд»); базовые социальные установки 

(«общая направленность интересов личности»); наконец, высший уровень 

диспозиций - ценностные ориентации личности. 

Установки преподавателя, оказывающие влияние на установки 

обучающегося при манипулятивном стиле преподавания, и гуманистические 

установки являются фактором, определяющим в целом характер 

взаимоотношений в группе. 

Локус организации группового взаимодействия свидетельствует о 

сходстве целого ряда моментов в организации и проведении занятий в группах 

интенсивного обучения и группах психологического тренинга (активное 
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социальное обучение): кратковременность, динамизм общения в виде 

интенсификации процессов интеракции и взаимопознания между членами 

группы; обособленность данной социальной реальности в виде интенсивного 

контактного взаимодействия членов группы в условиях ограниченных 

пространственно-временных характеристик, что ведет к большей спонтанности 

их решений; доверительность как норма взаимоотношений, сокращение 

социальной дистанции. В результате, по словам М.А.Ковальчук [192], имеет 

место воспитание эффективного субъекта общения, что является конечной 

целью работы обеих групп, которые отличаются друг от друга тем, что в 

интенсивном обучении есть предмет обучения, а в тренинге он отсутствует. 

Локус общения связан с функционированием такого центрального 

понятия как диалогическое общение, с его принятием или неприятием 

преподавателем. Широкая трактовка диалога как формы общения предполагает 

возможность его реализации на любом знаковом (не только вербальном) 

материале. Специфика психологического понимания диалога весьма 

продуктивно конкретизируется с помощью понятия смысловой позиции 

человека; с этой точки зрения наиболее существенным в диалоге является 

взаимодействие выраженных в речи смысловых позиций партнеров по 

общению [243; 463; 487 и др.]. 

Внешний диалог определяется как форма субъект-субъектного 

взаимодействия, при которой различные смысловые позиции развиваются, 

выражаются в речи разными говорящими. Для монолога характерна 

выраженность в речи говорящего одной смысловой позиции. Диалогическое 

общение ассоциируется с диалогом-спором, в котором выявляются 

несовместимые смысловые позиции партнеров, и с диалогом-согласием, 

который углубляет, развивает сходные смысловые позиции, взаимодополняет 

их, но характеризуется меньшей разработанностью своей культуры. 

Обращая внимание на роль психологической основы активных  методов, 

педагоги [123] предлагают выделить в них совместно-диалогическую по форме 
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и познавательную по содержанию деятельность. 

Акцент на роли диалогического общения в процессе обучения не означает 

его абсолютизации. Истинная компетентность в общении предполагает 

использование всего набора средств, соответствующих как той, так и другой 

формам общения. В традиционной системе образования используется 

преимущественно монологическая форма общения, которая порождает 

соответствующую ей преимущественно репродуктивную форму усвоения 

опыта, тогда как диалогическая форма должна выступать в качестве ведущей, 

поскольку она ориентирована на субъект-субъектные, продуктивные 

личностные стороны общения. Обеспечить переход от  репродукции речи к её 

продукции - «сверхзадача» технологии интенсивного обучения. 

На разных этапах интенсивного обучения [284] диалогическая и 

монологическая формы могут быть представлены в различном соотношении, но 

при сохранении тенденции к его дальнейшей диалогизации. 

Для описания групповой атмосферы в процессе интенсивного обучения и 

характеристики пространства общения, которое должно создаваться в группе, 

используется понятие «пространство полилога»: 

- группа как единое целое; 

- активность участников; 

- их постоянный диалог с преподавателем и между собой; 

- высокий эмоциональный тонус; 

- высокая мотивация к обучению; 

- открытость; 

- взаимная поддержка, помощь друг другу. 

По определению Г.А.Китайгородской [178; 180], интенсивное обучение 

может рассматриваться как особым образом организованное обучающее 

общение, в ходе которого происходит ускоренное познавательное обогащение 

(усвоение, овладение предметом) и активное развитие (совершенствование 

нравственно-этическое, творческое и т.п.) личности через систему управляемых 
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групповых взаимодействий. Автор считает, что две глобальные области знаний 

лежат в основе любой концепции обучения. первая – это современная наука о  

предмете (в нашем случае – о языке) и этнология коммуникации. С позиции 

этих наук стало возможным осуществлять переход от обучения языку, системе 

языка, от языкового тренинга к обучению языку как средству межкультурного 

общения, к тренингу общения. 

7. Технология интенсивного обучения ИЯ с использованием 

различных видов искусств. Искусство – сильнейшая форма воздействия на 

личность, а мастерство педагога проявляется в силе его воздействия на 

обучающегося. Результат воздействия – изменение мотива, которое порождает 

активность, творчество обучающихся и приводит к активизации личностного 

потенциала. 

Некоторые исследователи [55; 180; 187; 240; 393] подчеркивают роль 

музыки для обеспечения восприятия и запоминания учебного материала (на это 

обращал внимание еще С.Л.Рубинштейн), живописи (воздействие цвета) и т.д. 

В ряде публикаций отмечается роль театрализации в учебном процессе 

педагогического артистизма преподавателя. Недаром одной из перспектив 

развития высшего образования в России является широкая подготовка 

специалиста с гуманитарным образованием, чья деятельность будет 

способствовать массированному прорастанию культурологической компоненты 

в социально-экономическую структуру ифнормационного общества. 

8. Технология сертифицированного обучения ИЯ. Проблема 

сертификации знаний не является достижением современности [39; 175]. Если 

обратиться к истории вопроса, то оказывается, что уже в 1858 г. при 

Кембриджском университете был создан отдел под названием 

«Экзаменационный синдикат», который разрабатывал требования к получению 

первого сертификата знаний по английскому языку. 

В настоящее время вопрос о получении международных сертификатов о 

знании английского языка вновь актуализировался. В качестве причин тому 
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выступают следующие: 

- Кембриджские сертификаты признаются удовлетворяющими 

требованиям в области английского языка, разработанными Советом 

Европы. С вхождением России в Европейское Сообщество 

международные сертификаты приобретают особый статус; 

- сертификаты высоко котируются при поступлении в университеты 

Великобритании и стран Западной Европы, включая аспирантуру; 

- сертификаты оказываются весомыми и достаточными для поступления на 

работу в сфере коммерции, промышленности и общественных контактов;  

- сертификат требуется при приеме на работу, где нужны более глубокие и 

полные знания языка;  

- сертификат подтверждает знание языка, соответствующее стандартам 

Европейского Сообщества по требованию и сертификации языковых 

знаний. Учреждения этих стран входят в Европейскую ассоциацию 

языкового тестирования (Association of Language Testers in Europe - 

ALTE), целью которой является создание экзаменационных стандартов и 

содействие международному признанию сертификатов.  

Заметим, что содержание экзаменов на получение такого сертификата 

обновляется примерно каждые десять лет в связи с изменениями в практике 

преподавания языка, появлением нового в теории языков и тестирования.  

Первый аналогичный экзамен в нашей стране состоялся в декабре 1994 г. 

В настоящее время используются разные уровни тестирования и 

сертификации знаний, которые выглядят следующим образом: 

1. Key English Test (в России введен с 1998 г.). 

2. Preliminary English Test (в России введен с 1997 г.). 

3. First Certificate in English (появился в 1939 г., новая версия - с 1986 г.). 

4. Certificate of Advanced English (появился в 1991 г.). 

5. Certificate of Proficiency in English (проводится с 1913 г.).  

Приведенный перечень тестов и экзаменов представлен в порядке 
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возрастания их сложности. Следует особо подчеркнуть, что содержание 

Кембриджских экзаменов направлено на проверку всех аспектов владения 

языком: чтение, письмо, понимание на слух и речь. Соответственно экзамены 

состоят из пяти частей (работ) по чтению, письму, практическому владению 

английским, пониманию на слух и говорению. Письменные экзамены 

проводятся во всех городах одновременно, а в приеме устных экзаменов 

участвуют только члены Британского совета в России. О популярности этих 

экзаменов свидетельствуют такие факты: в Европе в 1995 г. (более свежих 

данных нет) их сдавало 376 000 человек. Летом 1999 г. в Москве 

экзаменовалось 567 человек. 

Целевая установка Кембриджских экзаменов позволяет использовать 

подготовку к ним в качестве средства совершенствования навыков и умений по 

различным видам речевой деятельности и может быть включена в 

профессиональную подготовку средствами иностранного языка в качестве 

базового компонента. 

9. Технология эмоционально-смыслового обучения. Пo данным 

Министерства образования России [477, С.11] на 1999 год только 1,3% россиян 

свободно владели хотя бы одним иностранным языком (13 человек из 1000). По 

мнению И.Шехтера [477], автора рассматриваемой технологии, причина 

состоит в том, что существующая традиционная методика преподавания 

иносранного яззыка сводится к искусственному построению языка, когда целое 

собирается из его частей, процветает зубрежка, борьба с ошибками. Язык 

разбирают сначала на звуки, слова, правила, а затем собирают. Интенсивные же 

методы не отличаются от традиционных по сути ничем, а экзамены 

представляют собой утрату кредита доверия к человеку. С точки зрения 

И.Шехтера, оценивать знание языка неэтично, как неэтично оценивать 

интеллект. В том, как мыслит и говорит человек, и заключается его сущность, 

язык человека - это и есть сам человек. Самое главное состоит в том, что учить 

чему бы то ни было можно только, не ломая, не разрушая личность человека, а 



 171

следует создавать условия, при которых человек заговорит на языке. 

В чем же суть эмоционально-смысловой технологии обучения ИЯ? 

Говоря кратко, - это  актуализация значения. Желание сказать что-то возникает 

по разным причинам: когда слово произносится, чтобы изменить будущее, и в 

этот самый момент значение слова превращается в смысл. Сегодня, к 

сожалению, языку учат на уровне значений (запоминают слова-знаки, учат 

фразы-знаки, задают бессмысленные вопросы, учат темы и т.п.), но на этом 

уровне нормальные люди не обмениваются информацией.  

Люди говорят не просто сигналами, а смыслами, и одно и то же значение 

высказывания может выражать разные смыслы. И наоборот, смысл можно 

передать разными словами-знаками. К примеру, группе обучающихся дают 

список слов, каждый обязан их выучить и употреблять в соответствии с 

правилами грамматики. По идее, все должны говорить как один. Однако, 

людям вовсе не свойственно говорить одинаково. Мы все разные. Я живу и 

говорю не так, как мой сосед. 

Понятно, почему многие не любят занятия иностранным языком: надо 

механически запомнить некие операции с непонятно зачем произнесенными 

словами - это трудно, это скучно, это насилие, это отупление. 

Задача эмоционально-смыслового подхода – представить личности 

возможность осознать свободу выбора. Никаких заученных тем: смысл 

передается теми словами, которые соответствуют жизненному опыту человека, 

настроению речи в данный момент, которые просто вспомнил. 

И.Ю.Шехтер в качестве одной из форм организации учебного материала 

предлагает его реализацию в виде этюдов, в которых человек свободен в 

выборе слов и ситуаций, преподаватель определяет только завязку события, 

этюда, и, только намеком, кульминацию. Развязка же непредсказуема. 

Приведем пример. К администратору гостиницы подходит человек — 

хочет получить номер, а администратор отвечает, что свободных номеров нет. 

Это завязка этюда. В это время по лестнице спускаются два постояльца 
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гостиницы, и один из них узнает вновь прибывшего. Это - кульминация. Что 

случится дальше, заранее неизвестно – может постоялец попросит 

администратора поставить ему в номер дополнительную кровать, может, оба 

приятеля решат вместе искать другую гостиницу... Да мало ли что могут 

придумать участники этюда! Можно построить цепочку этюдов на одну тему: 

например, сначала эти люди в гостинице - мужчины, старые друзья, потом - 

начальник и подчиненный, или это две молодые девушки. 

Этюды - это непредсказуемо и потому интересно.  

10. Технология синхронного звукозрительного синтеза. Даная 

технология используется в дополнение к этюдам. Суть ее состоит в том, что, к 

примеру, берется художественный фильм и озвучивается на иностранном 

языке. При этом голос одного из персонажей стирается, а озвучивает его 

слушатель, смотрящий фильм. Озвучивает он его по своему разумению, по 

своему восприятию происходящего на экране. Это и есть свободное говорение. 

Видеть действие, предметы, явления и поступки – и одновременно принимать 

участие в развертывании сюжета – оказалось очень эффективным. 

Таким образом, в обучении иностранному языку в вузе могут 

использоваться самые разнообразные педагогические технологии. Их число 

можно было бы увеличить, но мы сочли необходимым остановиться только на 

главных, которые позволяют реализовать те основные концептуальные и 

парадигмальные подходы к обучению вообще, проанализированные нами в 

предыдущем разделе диссертации. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Рассмотрены категории, характеристики и сферы функционирования 

текста как средства обучения. Приведены определения понятия «текст» в 

языкознании, семиотике, литературоведении, в образовательном процессе. 

Прослежена связь разных типов текста, функционирующих в образовательном 

пространстве – аутентичный, учебный, общенаучный, технический, 
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специальный и т.д. 

2. Определена роль знания таких категорий текста как когезия, 

когерентность, структурирование, целостность в процессе понимания текста. 

3. Указано место и роль текста в учебнике и учебном пособии. Описаны 

функциональные особенности учебных текстов.  

4. Особое место заняло описание способов выделения смысловой 

информации текста на основе разных методов, подходов, способов. 

5. Описаны средства организации текста как воспроизводимого, так и 

воспроизводящего на основе смыслового контекста (цепная контактная связь, 

направленная связь, линейная связь). 

6. Указаны дифференциальные признаки общенаучного технического 

текста и специального научно-технического и лингвистического текста. 

Определен выход типа текста на педагогические технологии освоения 

иностранного языка в военном учебном заведении. 
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ГЛАВА 3. Концепция текстоцентрического подхода как педагогической 
модели освоения иностранного языка в процессе подготовки военного 

специалиста 
 

3.1. Понимание иноязычного текста на основе разных видов чтения 
 

В современных условиях комплексная обработка текстовой информации 

осуществляется с помощью вычислительной техники и аппаратуры передачи 

данных. На выходе любой информационной системы в конечном счете 

оказывается человек, который должен усвоить выданную системой 

информацию.  

Под информацией мы понимаем то, что данный текст передает 

конкретному читателю, что находится в полном соответствии с 

гуманистической концепцией обучения. 

При работе с иноязычным текстом читающий должен: 

1) знать, что такое понимание содержания текста и «золотое ядро» 

содержания; 

2) уметь извлекать информацию текста на основе интегрального 

алгоритма: выделять ключевые слова; смысловые ряды (именные, 

предикативные и фактографические); 

3) пользоваться приемами антиципации и реципации; 

4) иметь четкое представление о четырех видах чтения; 

5) уметь изложить извлеченную из текста информацию в виде аннотации, 

реферата, письменного адекватного перевода, рецензии и интерпретации; 

6) иметь представление о принципах техники быстрого чтения.  

Из сказанного следует, что понимание текста - это один из результатов 

умственной деятельности человека. Если человеческое мышление - это 

переработка полученной информации, то понимание определяет полноту и 

эффективность этой переработки. Понимание текста, его осмысление — это 

сложный умственный процесс, но вместе с тем он подчиняется определенным 
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законам, обусловленным особенностями работы человеческого мозга [61; 99; 

131; 140; 174; 210; 218; 316; 317; 322]. 

В то же время, чтобы понять текст, достаточно прочесть только 

некоторую его часть, которую условно можно назвать «золотым ядром» 

содержания [227, С.63]. Общеизвестно, что научно-технический текст содержит 

75% избыточной информации, а «золотое ядро» представляет собой именно те 

25% содержания текста, которые остаются после исключения избыточности. 

Возникает вопрос: что представляет собой «ядро»? Чтобы ответить на 

него необходимо рассмотреть основные семантические принципы построения 

текста. 

Тексты обладают единством внутренней логической организации. Они 

строятся по единым логическим правилам связности изложения. «Ядро», о 

котором идет речь, несет основную смысловую нагрузку. Тогда процесс 

преобразования текста на удаление из него всего, что является избыточным, 

можно считать выделением и формированием «ядра». Последовательность 

таких действий выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Например, номинативные сочетания в ряду - «электрический ток», 

«направленное движение электронов», «постоянный и переменный токи» — 

«
R
VI = » - различны по своему значению, но одинаковы по смыслу.  

Поиск информации текста происходит на основе интегрального 

алгоритма чтения [227, С.66-67]. Суть его заключается в следующем. Сначала 

Текст 

информация (то, что нужно читающему) 

смысл (содержание языкового выражения) 

значение (сущностный смысл, словесно зафиксированный в 
сознании человека)
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в предложениях абзаца выделяются ключевые слова (первый блок 

дифференциального алгоритма). Заметим, что под абзацем в данном случае 

понимается законченный в смысловом отношении отрезок текста, состоящий, 

как правило, из нескольких предложений (смысловой и печатный абзацы могут 

и не совпадать, т.к. смысловой абзац объединен монотемой) Ключевое слово 

обычно предметно, т.е. обозначает какой-либо объект, его признак, состояние 

или действие. Предлоги, союзы, междометия и частицы почти никогда не 

бывают ключевыми словами. Очень редко в этой роли выступают и 

местоимения, которые лишь замещают уже употребляемое ранее в тексте 

предметное (ключевое) слово. Затем, опираясь на ключевые слова, в тексте 

выделяют смысловые ряды (второй блок дифференциального алгоритма) - это 

непрерывные пары слов, состоящие из комбинации ключевых слов и некоторых 

определяющих и дополняющих их вспомогательных слов, обеспечивающих в 

сжатом виде понимание содержания текста. Именно смысловые ряды и 

составляют «золотое ядро» содержания текста. Смысловые ряды бывают трех 

основных видов: именные, предикативные и фактографические [227, С.68]. 

Именной смысловой ряд - это такая свернутая логическая конструкция, 

которая состоит из имени существительного и имени прилагательного (мастер 

хороший). 

Предикативный смысловой ряд показывает, что делает предмет или 

что делается с ним (мастер чеканит). Предикативный смысловой ряд может 

быть: а) одноместным: студент сдает; б) двухместным: студент сдает экзамен; 

в) трехместным: студент сдает экзамен преподавателю. 

Фактографический смысловой ряд дает четкие количественно-

размерные, весовые и другие физические технико-экономические параметры о 

предмете сообщения: «Мастеру 30 лет», «У мастера семья из 4 человек». 

Таким образом, при чтении любого текста сознание соединяет ключевые 

слова в лаконичные, свернутые смысловые ряды, отражающие основной 
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замысел автора. При этом текст как бы сжимается - в нем остаются только 

зерна смысла, «золотое ядро» на уровне непрерывных цепочек пар слов. 

На основе смысловых рядов мозг как бы формулирует сообщение самому 

себе. Так возникает третий блок алгоритма, который отражает заключительный 

процесс перекодирования — выявление ядерного значения содержания текста. 

Ядерное значение содержания передается разными людьми по-разному, 

т.к. оно зависит от фоновых знаний читающего, его представлений о большом 

контексте, к которому относится текст, от способности к осуществлению 

логических операций и т.п. 

Ядерное содержание текста носит название доминанты текста. Это его 

истинное значение. Доминанта выражается читателем своими собственными 

словами, на языке его собственных мыслей. 

В целях лучшего понимания текста, можно использовать такие приемы, 

как выделение смысловых опорных пунктов, антиципацию и реципацию. 

Антиципация используется для дальнейшего осмысления читаемого 

текста, предвосхищения событий или действий, а также определенных 

результатов. Иначе говоря, это смысловая догадка [227, С.59]. Явление 

антиципации связано с наличием в психике человека не только сознательных, 

но и подсознательных актов, которые характеризуются как область установок 

[445, С.159], как явление, связанное с подготовительными изменениями в 

психике для будущих событий [9, С.206-208]. Следовательно, это своего рода 

«настройка» на восприятие как части текста, так и всего текстового построения 

в целом. Основной формой проявления антиципации считается гипотеза, 

которая проходит две фазы развития - фазу выдвижения (формирование) и фазу 

реализации (проверки) [161]. 

Реципация - это мысленный возврат к прочитанному под влиянием 

новых мыслей, возникших в процессе чтения. Этот прием необходимо отличать 

от регрессий (механические непроизвольные повторы, не способствующие 

лучшему пониманию). 
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Осмысленному восприятию научно-технического текста способствует 

обучение четырем видам чтения, которое может осуществляться на основе 

одного и того же текста, объем которого, на наш взгляд, должен составлять не 

менее 1500 печатных знаков. Это так называемое просмотровое, 

ознакомительное, поисковое и изучающее чтение [270, С.41]. 

Просмотровое чтение (или чтение-сканирование) — извлечение 

информации по какой-либо теме, по кругу вопросов путем беглого чтения, в 

результате которого читатель должен ответить на вопрос: «О чем этот текст?» 

Ознакомительное чтение - это извлечение приблизительно 75% 

информации текста: «чтение для себя», в результате которого читатель решает, 

где, как и для чего может быть использована полученная информация. 

Поисковое чтение — чтение текста, заранее известного читателю, 

содержащего конкретную информацию, определенные дефиниции, термины, 

грамматические явления и пр. В процессе такого чтения читатель ставит цель 

найти в тексте те явления, которые он заведомо знает. 

Изучающее чтение - чтение текста со 100% пониманием его содержания: 

лексического, грамматического, стилистического и организационно-текстового. 

Изучающее чтение представляет собой большой комплекс упражнений: 

а) фонетических - чтение текста по синтагмам, слитно, по пунктам плана, 

по типам фонетических правил и т.п.; 

б) лексических — перевод лексических единиц с иностранного языка на 

русский и наоборот; выполнение упражнений на поиск лексических единиц; 

заучивание синонимов, антонимов, производных слов; заполнение пропуска 

лексических единиц; заучивание дефиниций: работа с терминами и 

лексическими полями терминов, перевод предложений с иностранного языка на 

русский и наоборот; установление связей и зависимостей между терминами, 

понятиями, дефинициями; 

в) грамматических - образование форм, перевод форм, подстановка 

нужных форм, трансформация и т.п.; 
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г) вопросно-ответных - подтверждение или отрицание наличия 

определенной информации в тексте; запрос информации в виде диалога или 

полилога и т.п. 

Изучающее чтение - это своеобразный «маркированный» член 

оппозиции: «изучающее чтение» - «иные виды чтения», или «изучающее 

чтение» - «редуцированные виды чтения». Изучающее чтение воплощает в 

наиболее полном и законченном виде свойства чтения как сложной 

мыслительной деятельности, рассеянной среди всех прочих более или менее 

сокращенных видов чтения; видов чтения, протекающих по сокращенной 

программе. 

Каждому из четырех видов чтения соответствует определенный вид 

изложения извлеченной информации в виде аннотации (просмотровое, 

ознакомительное чтение или поисковое чтение); в виде реферата 

(ознакомительное, изучающее чтение); в виде полного адекватного 

письменного перевода (изучающее чтение); в виде рецензии 

(ознакомительное чтение); в виде интерпретации и резюме (изучающее 

чтение). 

Таким образом, понимание иноязычного текста на основе разных видов 

чтения можно считать сложным процессом декодирования информации, 

который осуществляется последовательно с различной глубиной понимания, а 

именно: 1) определение основной проблемы текста и его целевой установки на 

основе просмотрового чтения; 2)извлечение основной информации текста на 

основе «золотого ядра» его содержания путем ознакомительного чтения; 3) 

поиск определенных фактов описания открытий, вывода, формул, 

грамматических явлений, лексических единиц текста, которые должны 

присутствовать в данном тексте на основе поискового чтения; 4) изложение 

полной информации текста, адекватно переданной на русском языке с точки 

зрения лексических единиц, грамматических явлений и отнесенности текста к 
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определенной речевой форме: текст-описание; текст-рассуждение; текст-

комментарий и т.п. 

В нашем случае текст-описание - это общенаучный технический текст 

или специальный научно-технический текст констатирующего плана, 

объективно излагающий суть явления (с точки зрения адресанта). Текст-

рассуждение - это выстраивание логической вербальной или невербальной 

цепочки в специальном научно-техническом тексте или специальном научно-

лингвистическом тексте с целью подведения к выводу, который нужен 

адресанту. Текст-комментарий - это общенаучный технический текст, 

специальный научно-технический текст или специальный научно—

лингвистический текст, сопровождающий вербальными или невербальными 

средствами вводимую информацию. 

Большую роль в адекватном понимании иноязычной информации играет 

техника чтения.  

В литературе с достаточной полнотой описаны безаппаратные методы 

быстрого (динамического) чтения (Новокузнецкая лаборатория динамического 

чтения, метод Льюиса Нормана; опыт университетов во Флориде, Дартмутском 

колледже, Пурду; курс чтения Гарвардского университета, разработанный 

Эвелин Гуд; чтение с разной скоростью 16 отрывков - в первом 1460 слов, а в 

последнем - 2760 слов; во Франции - метод интегрального чтения полного 

текста; метод немецкого ученого Ф.Лезера и т.д.) и аппаратные методы 

обучения быстрому чтению (пейсер, световой зайчик, секундомер с 

циферблатом, фильмоскоп с набором дисков и кинолент, терминалы ЭВМ). 

Мы придерживаемся взгляда, согласно которому техника быстрого 

чтения приложима только к научно-техническому тексту, поскольку текст 

художественный должен доставить читающему эстетическое удовольствие, а 

потому о скорости извлечения его смысловой информации речи не идет. 

Предлагаемый нами текстоцентрический подход основан на технике 

быстрого чтения за счет вычленения средств организации общенаучного 
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технического текста, специального научно-технического и научно-

лингвистического текстов, под которыми понимаются различные вехи 

акцептуации смысла, заложенные адресантом при порождении текстового 

построения и помогающие извлечению информации на основе средств, 

которые представлены на схеме (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Текстоцентрический подход в анализе смысловой структуры текста 
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Итак, текстоцентрический подход заключается в том, что он основан на 

определенном способе расположения текстовой информации и вычленении 

средств её организации. Он позволяет произвести анализ смысловой структуры 

общенаучного технического текста, специального научно-технического и 

специального научно-лингвистического текстов, относящихся к научному и 

прагмалингвистическому функциональным стилям, представляющих 

подъязыки: «ракетная техника», «вычислительная техника», «метрология», 

«радиотехника» и др., связанных с жанрами «монография», «статья», 

«доклад», «отчет», «лекция» и речевой формой «описание». В этой связи нами 

предлагаются следующие процедуры и способы чтения: 

- чтение ради идеи с пропуском второстепенных слов, абзацев, разделов 

(иногда целых глав); 

- концентрация внимания на смысле, а не на отдельных словах; 

- быстрая ориентация в деталях текста, чтобы лучше понять основные его 

идеи; 

- заинтересованность читающего в способе мышления; 

- «агрессивное понимание», заключающееся в том, что читатель думает 

вместе с aвтopoм текста, интepпpeтиpyя цель и назначение больших 

объемов материала и занимаясь поиском основного смысла 

определенного текстового построения. 

Добиться всего этого можно, если обучающийся имеет не только 

желание, но и волю научиться. В этой связи уместно вспомнить слова 

Дж.Л.Мурселла [513, С.33]: «Желание учиться диффузно и общё. Воля учиться 

– концентрирована и специфична. Желание учиться означает, что мы повторяем 

что-то снова и снова, надеясь, что что-то случится само собой. Воля учиться 

означает, что мы копаем и анализируем, что мы пытаемся выяснить 

совершенно точно, что неправильно и как это можно исправить». 

Специфика смыслового восприятия обучающимися структурно-

содержательных особенностей учебных текстов на иностранном языке до сих 
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пор остается одним из наименее разработанных вопросов. Обусловлено это 

сложностью и многоаспектностью объекта изучения, которое должно базиро-

ваться на развернутом экспериментальном исследовании и включать, с одной 

стороны, анализ особенностей обучающихся, а с другой стороны, рассмотрение 

различных характеристик текста. Вместе с тем очевидно, что без решения этой 

проблемы нельзя разработать методических рекомендаций по работе над тек-

стом и с текстом. 

Важность и актуальность поставленной проблемы — факт, все чаще 

подчеркиваемый сейчас в печати, и ее неразработанность побудили нас 

провести серию экспериментов. Обсуждение части полученных результатов 

является предметом данного раздела диссертации. 

Экспериментальное исследование проведено в 1999-2002 гг. в группах 

курсантов Ростовского военного института ракетных войск. В эксперименте 

приняло участие 442 человека. 

Для каждой серии экспериментов был создан набор текстов в нескольких 

вариантах, по числу соответствующих количеству проверяемых, варьируемых 

параметров. Так, если в эксперименте сопоставлялись два параметра, например: 

«Что лучше для понимания текста — наличие в нем мыслительной задачи или 

ее отсутствие?», то подбирались два текста (I и II), каждый из них готовился в 

двух вариантах — с мыслительной задачей (I1 и II1) и без нее (I2 и II2). 

Испытуемые получали тексты в следующем порядке: 

испытуемый А — тексты I1 и II2,  

»     Б —     »       I2 и II1  

»     В —    »       II1 и I2,  

»     Г —    »       II2 и I1 и т. д. 

Соответственно, если в эксперименте сравнивались три параметра, то 

были подготовлены три текста в трех вариантах.  

Экспериментальные тексты для каждой серии были сходного содержания 

и уравнены по объему, языковым трудностям и структурным особенностям. 
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Для контроля понимания испытуемыми текстов использовалось 

несколько методов: письменное изложение содержания прочитанного (как 

правило, на русском языке), ответы на вопросы по содержанию прочитанного, 

ответы на вопросы, включающие самонаблюдение, методы отсроченного 

контроля и ряд других. 

Обсчет материалов эксперимента проводился в соответствии с видами 

категорий смысловой информации, выявленными З.И. Клычниковой [186]. 

Было разработано восемь качественных характеристик понимания (с 

учетом степени участия в процессе осмысления воображения, эмоций, воли). 

1. Полнота понимания, т. е. степень осмысления совокупной текстовой 

информации как общего, так и всего конкретного содержания текста. 

2. Точность понимания, т. е. умение выделять и адекватно осмысливать в 

первую очередь основное содержание текста, ту часть общего и конкретного 

содержания, которая связана с вычленением существенных сторон, признаков 

предмета темы. 

3. Глубина понимания - предполагала оценку текстовой информации по 

степени проникновения читателя в авторский подтекст. 

4. Четкость понимания - предусматривала сочетание акта осмысления 

читаемого и его представления, она связана с отчетливостью, яркостью, 

продолжительностью, динамичностью и другими характеристиками 

представлений, возникающих при чтении. 

5. Креативность понимания (от. англ, create — творить) - предполагала 

наличие самостоятельной, творческой переработки воспринятой информации 

текста с выходом за его пределы. 

6. Быстрота понимания - выявлялась по соотношению двух параметров: 

скорости чтения и степени проникновения читателя в суть читаемого. 

7. Эмоциональная окрашенность понимания - связывалась с оценкой 

степени интереса, проявленного читателем к содержанию текста. 
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8. Волевая окрашенность понимания - связывалась с выраженным 

присутствием волевого начала, с активным стремлением читателя преодолеть 

содержательные и формальные трудности текста, представить себе читаемое в 

виде наглядных образов.  

Естественно, что различные текстовые характеристики, разные 

идивидуально-типологические особенности читателей порождали проявление 

разных качественных характеристик понимания или разную степень их 

выраженности. 

Перейдем к обсуждению результатов проведенного экспериментального 

исследования. 

Тексты с мыслительными задачами и иллюстрации к ним 

Анализ текстов с различными жанрово-стилевыми характеристиками 

позволил наметить три основные структуры сообщения: 

1) описание в тексте постановки проблемы и описание ее решения; 

2) описание решения проблемы без описания ее постановки; 

3) описание постановки проблемы без описания се решения. Последняя 

структура типична для текстов проблемного характера, в частности для 

учебных текстов с мыслительной задачей. 

В текстах с мыслительной задачей проблемный вопрос формулировался: 

1) в предтекстовом задании; 2) в послетекстовом задании; 3) в любом месте 

текста (начале, середине, конце). 

Учебные тексты с мыслительной задачей иногда сопровождались 

иллюстрациями, используемыми как средство контроля понимания 

прочитанного, при этом степень совпадения содержания текста и рисунка были 

трех видов: 1) полное соответствие содержания текста и рисунка; 2)частичное 

соответствие содержания текста и рисунка; 3) несоответствие содержания 

текста и рисунка. 

Нам удалось экспериментально проверить: 
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1) сколь эффективно способствуют мыслительные задачи пониманию 

иноязычных учебных текстов курсантами по сравнению с непроблемными, 

традиционными текстами; 

2) какие рисунки (по степени их соответствия содержанию текста) лучше 

использовать для контроля понимания текстов с мыслительной задачей на 

иностранном языке; 

3) какова роль для понимания текста места проблемного вопроса. 

Роль мыслительной задачи для понимания текста. Один из двух 

экспериментальных текстов на английском языке был навеян рассказом В. 

Сухомлинского: старший брат школьника Максима, Сергей, служит в далеком 

ракетном дивизионе; однажды в письме он просит Максима прислать ему 

фотографии отца, Героя России, погибшего во время выполнения боевой 

задачи. 

В одном варианте текста был поставлен вопрос: «Зачем Сергею нужны 

были фотографии?» Ответом должна была являться фраза, которой 

заканчивался текст: «Сергей хочет показать своим друзьям, каким был его 

отец». В другом варианте текст включал только вопрос, ответ, на который 

должны были дать после прочтения текста сами обучающиеся. Этот 

экспериментальный текст 2 являлся текстом с мыслительной задачей. 

Результаты эксперимента наглядно показали, что текст с мыслительной 

задачей вызвал у курсантов большее умственное напряжение; для ответа на 

вопрос текста, не содержащего готового решения поставленной задачи, 

испытуемым потребовалось больше времени. Вместе с тем этот более трудный 

текст вызвал у них больший интерес, создал ситуацию, в которой они 

творчески отнеслись к выполнению задания. 

Проиллюстрируем обе позиции — «более трудно» — «более интересно» 

— выдержками из протоколов собеседований: 
- При работе с текстом 2 потребовалось больше времени для обдумывания (курсант 

П., 1 курс); 
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- Было труднее работать с текстом, содержащим мыслительную задачу, так как 

пришлось отвечать на вопрос не по конкретному содержанию, а еще думать, догадываться, 

что бы это могло быть, добавлять что-то свое (курсант К., 3 курс); 

- Я не могу ответить на такой вопрос, в тексте нет ответа (курсант З., 1 курс). 

В последнем случае совершенно очевидно проявилась привычка работать 

с традиционно построенными текстами, непроблемными, содержащими 

готовый ответ на вопрос задания. Здесь налицо отсутствие волевой 

окрашенности процесса смыслового восприятия сообщения на иностранном 

языке.  

Однако большинство обучающихся иначе отнеслись к работе с текстом, 

содержащим мыслительную задачу: 
- Здесь нет ответа на вопрос, но если надо, то я подумаю и добавлю то, что сам думаю 

по этому поводу (курсант О., 1 курс). 

Последняя выдержка из протокола показывает также, что испытуемый 

сумел увидеть структурно-содержательные различия предъявленных текстов. 

Об этом же свидетельствует запись и другого испытуемого: 
- Вопрос какой-то необычный, что-то тут не так по сравнению с тем, что и как мы 

раньше выполняли (курсант К., 3 курс). 

Ряд испытуемых попытался даже проанализировать особенности 

смыслового восприятия этих текстов: 
- Текст 1 надо было перевести и ответ найти в тексте. Он сразу нашелся. А в тексте 2 

ответ не сразу отыскался. Пришлось перечитывать, думать, в чем дело (курсант Д., 2 курс); 

- Труднее всего был текст 2, здесь надо было что-то с чем-то сравнивать, 

сопоставлять, догадываться. И я читал до тех пор, пока не догадался (курсант К., 3 курс). 

Анализ ответов обучающихся показал, что необходимость решить 

самостоятельно поставленную задачу, преодолеть трудности вызвала у них 

интерес: 
- Мне интереснее работать с текстом, который труднее. Здесь надо догадаться, 

сообразить, как в математической задаче. А как догадаешься — сразу становится интересно 

(курсант А., 2 курс); 
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- Мне всегда интереснее, где трудно. Поэтому, хотя текст с вопросом и был труднее, 

не совсем такой, как мы всегда читаем, но я прочел два раза и догадался, как отвечать 

(курсант П., 2 курс). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, хотя на тексты с 

мыслительной задачей обучающиеся затрачивали больше времени, чем на 

работу с непроблемными текстами, такие качественные характеристики 

понимания, как полнота, точность, глубина, четкость и креативность, у них 

были выше при чтении текстов с мыслительной задачей. Это наблюдалось v 

представителей разных групп, причем на старших курсах это уже более ясно 

выражено: например, полнота понимания при чтении непроблемного текста на 

1-2 курсе была 60%, на 3 курсе – 80%, а текста с мыслительной задачей — 

соответственно 85 и 100%, глубина понимания — 60,2 и 65,7% против 78 и 

85,8% и т. п. Вот как отвечают на вопрос текста с мыслительной задачей 

курсанты 1 курса. 
- Сергею нужны фотографии, чтобы вспомнить отца (курсант Б.); 

- Может быть, солдаты готовили стенд об отцах - военнослужащих под названием: 

«Кто мой отец» или «Я горжусь своим отцом» (курсант Л.); 

- Сергею нужна фотография, чтобы написать портрет отца, что обещал ему сделать 

один из его друзей (курсант П.). 

Несмотря на различия в ответах на вопрос текста с мыслительной задачей 

(по своей сути допускающего определенную вариативность решений), 

испытуемые достаточно точно и глубоко поняли основную идею текста, сумели 

проявить творческую инициативу, самостоятельность в принятии решения, 

яркость воображения, богатство фантазии. 

Ряд ответов курсантов 1 курса свидетельствует о том, что, работая с 

текстом, содержащим мыслительную задачу, они легко выходят за его пределы, 

часто связывая описываемое в тексте непосредственно с собой и тем самым 

демонстрируя, что содержание текста воздействует на их эмоциональную 

сферу. Например: 
- У меня тоже брат служит в армии, и я часто пишу ему письма, посылаю фотографии, 

чтобы брат помнил о нас и чтобы ему легче служилось (курсант В.). 
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Ответы на вопрос текста с мыслительной задачей, данные курсантами 3 

курса, свидетельствуют о еще более выраженных полноте, глубине, точности, 

четкости и креативности понимания этого текста: 
- Я думаю, солдат-сын достал фото отца - военнослужащего, чтобы, взглянув на отца 

— Героя России, еще раз почтить его память, почувствовать его рядом с собой, брать с него 

пример и еще добросовестнее нести ратную службу. Эта фотография дает сыну душевный 

заряд и помогает ему в нелегкой службе (курсант Ф.); 

- Находясь в далеких ракетных гарнизонах, воины всегда вспоминают своих близких 

и родных. Сергею фотографии отца нужны для памяти. Они дороги солдату, напоминают о 

подвиге всего русского народа и отца в том числе. Молодой солдат учится у отца мужеству, 

стойкости и преданности Родине (курсант С.). 

Эти и другие ответы показывают, что необходимость самому решать 

поставленную задачу заставляет обучающихся сопереживать, в их ответах 

чувствуется сопричастность к описываемому, большая эмоциональная сила. 

Значит, можно говорить о качественной характеристике понимания, которую 

мы условно назвали эмоциональной окрашенностью. 

Данные анкеты, включавшей вопросы о характере возникавших при 

чтении текста представлений, также показывают преимущества текстов с 

мыслительной задачей. При их чтении у обучающихся возникали более яркие, 

более продолжительные и подвижные образы, чем при работе с 

непроблемными текстами. В некоторых ответах испытуемых (3 курс) сделана 

попытка объяснить это: 
- Если бы образ не был стойким, постоянным, то задача не была бы доведена до конца 

(курсант Б., 3 курс);  

- Я больше думал над текстом 2, и одни образы сменялись другими, перебиралось, что 

оставить, что выбросить. Оставленные кадры наслаивались друг на друга, к ним 

присоединялись какие-то новые, я их опять отсортировывал. Мне кажется, и цвет у них был 

какой-то, что-то цветное сменялось, пока я перебирал варианты ответа. Образы долго и 

цепко удерживались. Мне кажется, что все это потому, что текст 2 был «напряженнее» в 

работе по сравнению с текстом 1 (курсант Б., 3 курс); 

- И в том, и в другом тексте возникали образы, но, кажется, в тексте 2 они были более 

четкими, интересными; они появлялись вместе с дополнительными, побочными. Вначале 
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образы были нецветными, затем, пока я думал, они стали изменяться, приобретали цвет, 

какие-то очертания... Ну, а текст 1 я что-то быстро прочел, быстро нашел в нем ответ и, 

кажется, уже не помню его подробно (курсант Ш., 3 курс). 

Полученные экспериментальные данные наглядно показывают, что при 

чтении проблемных текстов у курсантов быстрее возникает внутренняя 

проблемная ситуация. Это проявляется в более самостоятельном и творческом 

подходе к оценке текстовой информации (креативности понимания), в более 

ярких и устойчивых образах воссоздающего воображения (четкости по-

нимания), что ведет к более быстрому формированию необходимого 

взаимодействия образного и словесного начал при чтении. Работа проходит с 

большим интересом, с желанием глубже, детальнее, обоснованнее решить 

поставленную задачу (эмоциональная и волевая окрашенность понимания). 

Для проведения эксперимента было составлено три текста на английском 

языке с мыслительной задачей, сходных по содержанию и уравненных по 

объему, языковым трудностям и структурным особенностям. Проблемный 

вопрос был сформулирован в предтекстовом задании. 

В качестве примера приведем краткое изложение содержания одного из 

текстов: изобретатель двигателей получил задание разработать один из 

вариантов перспективного ракетного двигателя. Вначале конструктор провел 

анализ двух типов наиболее распространенных ракетных двигателей: ракетного 

двигателя твердого топлива и жидкостного ракетного двигателя, 

остановившись, в конечном счете, на своем, новом типе двигателя. 

Вопрос к тексту следующего содержания: «Почему конструктор 

проанализировал два типа ракетных двигателей? 

Каждый экспериментальный текст был снабжен тремя рисунками: 

ракетный двигатель твердого топлива (рис. 3); ракетный двигатель жидкостной 

(рис. 2); гибридный ракетный двигатель (рис. 1). 

Чтобы проверить степень соответствия рисунков содержанию текстов, 

эксперимент предварялся подсерией, в которой испытуемым были предъявлены 

рисунки (без текста) для их описания на русском языке. При описании рисунка 
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1 испытуемые правильно передавали основное содержание экспериментального 

текста. Вот один из рассказов по рисунку 1: 
- На рисунке изображен гибридный ракетный двигатель. Вероятно, конструктор 

решил связать разработку нового типа двигателей с учетом констуктивных особенностей 

ракетного двигателя твердого топлива и жидкостного, совместив их наиболее продвинутые 

характеристики (курсант Ш., 2 курс). 

Результаты экспериментальной проверки показали, что тексты с 

мыслительной задачей, снабженные рисунками, совпадающими с ними по 

содержанию, были поняты обучающимися разных категорий наиболее полно, 

точно, глубоко и быстро. Анализ данных по четкости и креативности 

понимания позволяет наметить некоторую дифференциацию в роли рисунка 

для смыслового восприятия текстов обеими группами. 

Четкость понимания на старшем курсе была одинаковой при наличии 

рисунков, как полностью, так и частично соответствующих содержанию 

сообщения. При этом во втором случае наблюдалась активизация деятельности 

воссоздающего воображения; возникающие при чтении текстов образы были 

более четкими, объемными, подвижными, графически правильно 

выполненными, дольше сохранялись в памяти. Анализ ответов испытуемых на 

вопросы также позволяет говорить о большем эмоциональном подъеме, 

большем интересе при работе с рисунками, частично, а не полностью соот-

ветствующими содержанию текстов. Аналогичные данные были получены по 

креативности: она была наиболее высокой при частичном соответствии 

содержания рисунка и текста. 

Как видно, если рисунки, совпадающие по содержанию с текстом, 

являются эффективным средством контроля на разных этапах обучения, то 

рисунки, частично совпадающие по содержанию с текстом, лучше 

использовать в этих целях на старших курсах. 

Наконец, рисунки отвлекающего характера, содержание которых не 

соответствует содержанию текста, менее всего способствовали пониманию 

содержания прочитанного. Однако на старших курсах прослеживалась 
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тенденция к возрастанию положительной роли таких рисунков для контроля 

понимания текста. Эти испытуемые отмечали в протоколах, что им было 

интересно выявить несоответствие рисунка тексту, решить это как задачу, что 

помогало также понять лучше содержание самого сообщения. Записи же в 

протоколах курсантов 1-2 курсов свидетельствуют о том, что при наличии 

рисунков отвлекающего характера многие начинали фантазировать, забывая о 

содержании предъявленного текста и о поставленной перед ними задаче. 

Например: 
- Данный рисунок не подходит ни к одному из текстов, но я бы хотел отметить, что 

принцип действия ракетных двигателей, основанный на химических реакциях, напомнил мне 

о тех трудностях, с которыми я столкнулся при изучении курса химии в военном институте 

(курсант Э. I курс); 

В ходе исследования мы выяснили также роль для понимания 

иноязычного текста с мыслительной задачей местоположения проблемного 

вопроса. В этой связи испытуемый получал для чтения три текста 

аналогичного содержания, уравненных по языковым трудностям. Каждый текст 

содержал мыслительную задачу, но в одном проблемный вопрос располагался в 

начале текста, в другом — в середине, в третьем — в конце. 

Результаты эксперимента показали, что размещение проблемного вопроса 

в начале иноязычного текста ситуативного характера, содержащего 

мыслительную задачу, является самым рациональным. Курсанты быстрее всего 

узнают такой вопрос и, соответственно, быстрее и правильнее выполняют 

содержащуюся в нем установку, лучше понимают предъявленный текст. 

При расположении в середине текста вопрос чаще всего не замечается 

чтецом. При наличии вопроса в конце текста читающий часто вынужден 

вторично знакомиться с текстом, чтобы лучше ответить на проблемный вопрос. 

Характерно, что некоторые курсанты старших курсов, увидев вопрос в конце 

текста, в целях экономии времени сначала прочитывали вопрос, а затем 

приступали к работе с текстом. 
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Приведем некоторые данные по качеству понимания предъявленных 

текстов. Полнота понимания текста при проблемном вопросе в начале 

сообщения была в среднем на 13% выше, чем при его размещении в конце, и на 

18% выше, чем при его положении в середине текста (98, 85 и 80%). 

Практически то же можно сказать о точности понимания: соответственно — 

92,8, 88,4 и 73,5%; глубине —92,5, 85,3 и 72,3%, четкости — 96,6, 90 и 80%. 

Креативность при расположении вопроса в середине текста была самой низкой: 

на 29,9% ниже по сравнению с началом и на 14,9% —с концом. 

Скорость работы с текстом и скорость ответа на вопрос при 

расположении его в начале текста — 3,1 мин и 2,7 мин, в то время как при 

наличии его в середине и в конце текста она падала: 3,5 мин и 3,8 мин при 

положении вопроса в середине текста и 4,5 мин и 4,2 мин при размещении его в 

конце текста. Оговоримся: хотя данные по скорости работы с текстом при 

расположении вопроса в середине сообщения были несколько выше, но все 

другие качественные характеристики понимания в этом случае были самыми 

низкими. Это указывает на то, что положение проблемного вопроса в середине 

текста с мыслительной задачей менее всего способствует равномерной 

переработке и удержанию в памяти всей текстовой информации.  

В ходе исследования выяснилась и роль места формулировки основной 

темы для понимания иноязычного текста. 

В серии экспериментов курсантам старших курсов были предложены 

общенаучные технические тексты о космических кораблях на английском язы-

ке. Тексты содержали формулировку основной темы в виде определения 

основного понятия, которая в зависимости от варианта текста располагалась в 

начале, середине или конце сообщения. 

Как показал анализ письменных работ, лучше всего эти тексты были 

восприняты и переданы при размещении определения в начале текста, хуже - в 

конце, наиболее плохо - в середине текста. 
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Это подтверждается оценками, которые дали курсанты трудности 

предъявленных им текстов: 48,2% испытуемых указали на то, что текст с 

определением в начале был легче для восприятия. Проиллюстрируем сказанное 

выдержкой из одной работы, которая по содержанию аналогична записям в 

других протоколах: 
- Мне было легче понять текст, так как в самом начале есть предложение, которое 

раскрывает тему дальнейшего изложения материала. Это предложение определило, о чем 

будет идти речь. Об остальном можно было быстро догадаться, так как мы много читаем в 

газетах о достижениях нашей страны в освоении космоса и о космических кораблях (курсант 

И., 3 курс). 

Мнения остальных испытуемых распределились так: 12,5% оценили все 

три текста как равные по трудности; 26,6% указали тот вариант, где основная 

тема формулировалась в конце; 26,7% - тот вариант, где она формулировалась в 

середине текста. 

Интересны данные, полученные нами по результатам анализа роли 

заголовка для понимания обучающимися текста. Рассматривались заголовки, 

отражающие тему или идею сообщения, а также имеющие разную форму 

выраженности. 

Один из экспериментальных текстов на английском языке следующего 

содержания был предложен в группе курсантов-переводчиков: «Желая 

преподнести девушке ценный подарок, бедный молодой англичанин покупает 

на последние деньги в магазине красивую вазу, но тут же случайно ее 

разбивает. Продавец хочет помочь расстроенному юноше и предлагает ему 

взять разбитую вазу и, придя к девушке, как бы случайно уронить свернутый 

подарок. Посыльный в назначенное время приносит подарок, молодой человек 

роняет завернутую вазу, а когда ее разворачивают, то каждый осколок 

оказывается аккуратно отдельно завернутым». 

В оригинале текст был озаглавлен «Разбитая ваза». Испытуемым после 

ознакомления с его содержанием предлагалось несколько заголовков. Нужно 
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было выбрать один или два-три из них и объяснить свой выбор. Желающие 

могли дать свой заголовок. Вот что предлагалось курсантом: 

1) Подарок. 

2) Юноша делает девушке подарок. 

3) Разбитая ваза. 

4) Какой подарок сделал юноша своей девушке? 

5) Неожиданный подарок. 

6) Продавец помог юноше сделать подарок. 

7) Гости были поражены — каждый кусочек разбитой вазы был завернут 

отдельно. 

Как видно, в заголовках, разных по структуре, были представлены 

различные компоненты основного содержания текста.  

Курсанты-переводчики 1 года обучения выбрали следующие заголовки: 

1) - 45,6%; 2) - 4,5%; 3) - 4,5%; 4) - 4,5%; 5) - 36,3%; 6) - 4,5%; 7) - 0%. 

Наибольшее число испытуемых выбрало, таким образом, краткие 

заголовки выражавшие тему или идею текста. 

Курсанты-переводчики 2 года обучения продемонстрировали при выборе 

заголовка аналогичную тенденцию, хотя количество выбравших заголовок, 

выражающий идею, резко возросло: 1) - 25,7%; 2) - 0%; 3) - 25,7%; 4) - 0%; 5) - 

62%; 6) - 14,3%; 7) – 2,9% (Процентные данные показывают, что в ряде случаев 

обучающиеся выбирали не один, а несколько заголовков.) 

Оценивая заголовки, курсанты высказывали следующие суждения: 1), 3), 

5) — краток и ясен, выражает суть рассказа; краток, выражает главную мысль; 

соответствует содержанию и т. п. 

Чем не понравились остальные заголовки: 2), 4), 6), 7) — подходит, но 

длинный; длинный, с глаголом; громоздкое заглавие, много лишних слов; 

хороший, но длинный, даны все сведения; длинные заголовки, прочитаешь и 

неинтересно, знаешь, о чем идет речь; редко вопрос является заглавием; вопрос 

не подходит по структуре.  
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Анализ заголовков, предложенных самими курсантами, также 

свидетельствует о том, что они предпочитали давать заголовок, выражающий 

идею. 

1-й год обучения 

1) Находчивый продавец. 

2) Оригинальный подарок. 

3) Если любишь по-настоящему, то и дари все настоящее. 

2-й год обучения 

1) Неудачный подарок. 

2) Несчастная любовь. 

3) Английская аккуратность. 

4) Жертва любви. 

Как показали результаты эксперимента, при первичном ознакомлении с 

художественными текстами быстрее проникнуть в содержание сообщения 

курсантам помогали заголовки, выражавшие тему (преимущественно в форме 

назывного предложения). При изучающем чтении, дающем возможность 

несколько раз перечитывать текст, вникая в его суть, обучающиеся отдавали 

предпочтение заголовкам, выражавшим авторскую идею. 

При этом, выполняя задание озаглавить такой текст, они чаще выбирали 

заголовок, выражающий основную идею, причем эта тенденция усиливалась на 

более продвинутых этапах обучения: здесь заголовки носили более 

обобщающий характер, свидетельствовали о большем проникновении в 

авторский подтекст, об опоре на больший прошлый опыт и объем знаний. 

При выборе заголовка к тексту научного содержания курсанты, как 

правило, останавливались на заголовке, выражавшем основную тему. 

Серия эксперимента, в которой обучающимся были предложены четыре 

текста на английском языке – социально-бытовой, политический, научно-

популярный, общенаучный текст и текст–инструкция, продемонстрировала 

тенденцию к выбору кратких заголовков, чаще выражавших тему сообщения. 
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Для проводимого нами исследования определенный интерес 

представляла роль сравнения в иноязычном тексте для его понимания.  

Сравнение как одно из проявлений структурно-смыслового плана текста 

до сих пор оставалось вне поля зрения исследователей-экспериментаторов. 

Проведенный анализ показал, что в учебных иноязычных текстах этот 

прием используется гораздо реже и занимает в сообщении значительно 

меньший объем, чем в оригинальной литературе.  

Рассмотрение оригинальной литературы с этих позиций про-

демонстрировало высокую частотность этого явления в текстах различных 

жанров. Особенно широко используется сравнение как способ логической 

организации всей текстовой информации в сообщениях научного плана. При 

этом сопоставление признаков может осуществляться в тексте с помощью трех 

основных способов сравнения: аналогии, выделения сходства и различия, 

противопоставления. 

Последовательность сопоставления может быть разной. Нами было 

выделено два базисных «чистых» вида: 1) поэлементное сравнение — автор 

сопоставляет сначала один признак у сравниваемых предметов описания, затем 

другой и т. д.; 2) комплексное, когда сначала раскрываются все выделенные 

признаки одного из сравниваемых предметов описания, затем последовательно 

другого и т. д. В первом случае можно говорить о параллелизме в процессе 

сравнения, во втором — о последовательности при большей обособленности в 

рассмотрении предметов сопоставления.  

Путем экспериментальной проверки устанавливалось в сравнительном 

аспекте влияние на понимание обучающимися иноязычного текста наличия в 

нем: 

1) сравнения (параллельно давался текст без сравнения); 

2) аналогии, сходства-различия и противопоставления; 

3) поэлементного и комплексного сравнения. 
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Для проведения эксперимента было подготовлено два текста на 

английском языке, в двух вариантах каждый: вариант 1—текст без сравнения, 

вариант 2 —текст со сравнением. В качестве иллюстрации приведем оба 

варианта текста в сокращенном переводе на русский язык. 
Вариант 1. 

Космические корабли типа «Восход» представляли собой дальнейшее развитие 

системы космических кораблей. На борту «Восхода» могли находиться до трех космонавтов; 

они находились в кабине без космического скафандра, могли свободно передвигаться в ней и 

проводить различные эксперименты. Система приборов кораблей этого типа сложная, она 

собирала техническую и научную информацию и впервые была применена для большого 

количества различных научных и технических экспериментов. Космонавтам при 

приземлении не нужно было катапультироваться, так как космический корабль сам осу-

ществлял мягкую посадку. 

Вариант 2. 

Космические корабли типа «Восход» представляли собой дальнейшее развитие 

космических кораблей «Восток». В то время как в кабине «Востока» мог находиться только 

один космонавт, в космическом полете на борту «Восхода» могли находиться до трех 

космонавтов. Космонавт в кабине «Востока» лежал в катапультируемом кресле, одетый в 

космический скафандр. Космонавты «Восхода» были без космических скафандров, они 

могли свободно передвигаться и проводить различные эксперименты. И т. д. 

Все позиции, данные в тексте варианта 1, излагались в тексте варианта 2 

через призму сопоставления двух космических кораблей.  

Проведенный эксперимент подтвердил гипотезу о том, что наличие в 

тексте сравнения как логического способа организации мыслей улучшает 

понимание обучающимися содержания текста на иностранном языке. 

Результаты эксперимента показали, что тексты со сравнением 

понимаются курсантами гораздо лучше, их содержание передается более полно, 

текстовая информация удерживается в памяти более длительное время. 

Приведем пример передачи содержания текстов разных вариантов 

испытуемыми, хорошо владевшими иностранным языком и наиболее полно 

воспроизведшими в протоколах прочитанное. Разница в передаче содержания 

обоих вариантов в этой группе была наименее выражена, и все-таки она 
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ощущается, проявляясь в том, что при передаче текста со сравнением 

испытуемые свободнее пользуются текстовой информацией, не 

ограничиваются передачей предметного содержания текста, а отражают 

идейное начало. Текст со сравнением передается на русском языке одним из 

испытуемых следующим образом (дан фрагмент): 
- В отличие от кораблей «Восток», где мог летать только один космонавт, теперь в 

полете могут участвовать три человека. Космонавт «Востока» находился в специальном 

катапультируемом кресле, в космическом скафандре. В кабине «Восхода» космонавты могут 

свободно двигаться и скафандров не носят. Все это увеличивает возможность проведения 

различных экспериментов. 

Текст в варианте без сравнения был передан испытуемым так: 
- Три космонавта в кабине «Восход» передвигаются свободно, без скафандров и 

проводят эксперимент. 

Как видно, в обоих случаях информация передана полно, но текст со 

сравнением передается более свободно, последнее предложение пересказа 

содержит элементы вывода, отражает эмоционально-оценочное отношение к 

информации.  

Приведем примеры высказываний курсантов, которые свидетельствуют 

об их отношении к текстам вариантов 1 и 2: 
- Второй из прочитанных текстов легче, потому что там дается сравнение двух систем 

кораблей (курсант Н., 1 курс); 

- Второй текст немного легче первого, есть сравнение, что позволяет легче понять 

суть описываемого (курсант И., 2 курс); 

- Второй текст был определенно легче первого, так как, читая первый (текст без 

сравнения), приходилось удерживать в памяти много не всегда понятной и бессистемно 

изложенной информации; во втором тексте есть основной «стержень» — сравнение двух 

станций, поэтому запоминается второй текст легче, хотя информации в нем содержится не 

меньше (курсант Ц., 3 курс). 

Последнее мнение очень интересно, несмотря на явную его 

субъективность: последовательное изложение фактов в тексте без сравнения 

воспринимается  курсантом как бессистемное, а наличие сравнения сообщает 

тексту стержень. 
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Как свидетельствуют ответы испытуемых в процессе собеседований, 

эмоциональное воздействие на них текстов со сравнением оказалось также 

более сильным. Около 60% из них отметило, что эти тексты были интереснее. 

Анализ ответов курсантов показывал также, что четкость понимания при 

работе с текстами, содержащими сравнение, была большей, чем при 

восприятии текстов без сравнения. Так, курсанты 1 курса отмечают, что 

рассказанное в тексте со сравнением они представляли как на рисунке по ходу 

чтения, чего нельзя сказать о содержании текста без сравнения. 

Приведем некоторые цифры: полнота понимания текста со сравнением 

была 73,5%, текста без сравнения — 44,4%; точность соответственно — 70% 

против 50,0%, четкость — 55,0% против 45% и т. п. Как видим, качественные 

характеристики понимания при восприятии текстов со сравнением у 

обучающихся были выше. Вместе с тем на чтение текстов со сравнением 

обучающиеся затрачивали несколько больше времени - 4,5-5 мин против 4 мин. 

В процессе экспериментальной работы мы обратились также к роли для 

понимания текста различных способов сравнения и последовательности. 

Предъявление испытуемым текстов с различными способами сравнения — 

аналогией, сходством и различием, противопоставлением показало, что они по-

разному влияют на степень понимания содержания текста курсантами разных 

групп. 

Как показали результаты эксперимента, лучше всего способствовало 

пониманию содержания текста наличие в нем противопоставления. Это 

наблюдалось у курсантов 1-2 курсов, причем как при чтении, так и при 

восприятии текста на слух. 

На 1 курсе высоким был также процент прочитанных текстов с 

аналогией, переданных наиболее полно. На старшем курсе эти тексты были 

восприняты значительно хуже, чем тексты с противопоставлением. 

При восприятии текстов на слух обучающиеся обеих групп хуже всего 

удерживали в памяти сообщения, содержавшие аналогию. 
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Интересно, что анализ письменных пересказов показал следующее: при 

передаче содержания текстов, включающих выделение сходства и различия 

признаков предмета мыслей, курсанты значительно более полно отражали 

различия признаков, опуская большой процент информации, сообщающей о 

сходстве признаков. 

Мысль о том, что степень влияния способов сравнения на понимание 

иноязычного текста курсантами зависит от их возраста (влияние 

противопоставления с возрастом увеличивается, а влияние аналогии 

снижается), подтверждается анализом ответов испытуемых: 
- Легче запоминать текст, в котором станции одинаковые (курсант Ш., 1 курс); 

- Одинаковое неинтересно, легче запоминаются контрасты (курсант П., 2 курс). 

Протоколы свидетельствуют также о том, что в зависимости от способа 

сравнения смысловое восприятие текстов на иностранном языке 

сопровождалось представлениями разной яркости, четкости. Больше 

представлений вызвали тексты с противопоставлением. 

Заключительным этапом в обеих сериях эксперимента было сочинение на 

иностранном языке на одну из трех тем, представленных в экспериментальных 

текстах. Как показал анализ работ, испытуемые широко пользовались в 

сочинениях сравнениями, часть из которых была заимствована из 

экспериментальных текстов. На старших курсах сравнения носят более 

сложный и развернутый характер: курсанты широко используют в письменной 

речи противопоставление, выделяют сходные черты сопоставляемых объектов. 

Курсантам 1 курса, очевидно, более доступны противопоставление и аналогия. 

Чтобы проверить роль для понимания текстов со сравнением разной 

последовательности сопоставления признаков предметов рассмотрения 

(поэлементного и комплексного сравнения), было составлено два текста в двух 

вариантах. В одном из текстов сопоставлялись космические корабли «Восход» 

и «Восток». В первом варианте описывались все выделяемые характеристики 

«Востока», а затем сопоставляемые с ними характеристики «Восхода». Во 
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втором — поэтапно сравнивался каждый выделенный признак у «Востока» и у 

«Восхода». 

Как показали результаты эксперимента, картина была разной в 

зависимости от возрастной категории обучающихся. При чтении 

прослеживалась тенденция от лучшего восприятия сообщений с поэлементным 

сравнением на 1 курсе (70% случаев) к более высоким показателям для текстов 

с комплексным сравнением на 3 курсе (51,5% случаев). 

Представляется, что данное явление обусловлено спецификой работы 

оперативной памяти, объем которой, как известно, ограничен. Для младшей 

аудитории характерна большая опора на механическую память, у курсантов 

старших курсов лучше развито логическое мышление. 

Резюмируя изложенное, сделаем акцент на следующих моментах. 

Для автора-составителя иноязычного учебного текста кардинально 

важным является умение достигать равновесия между факторами, 

активизирующими и организующими мыслительную деятельность 

обучающегося, трудностями, которые непременно должны быть заложены в 

тексте, и средствами, позволяющими преодолеть эти трудности. Вот почему 

именно в исследовании структурно-содержательных особенностей учебного 

иноязычного текста и в анализе влияния этих особенностей на качество 

понимания текстовой информации курсантами разных возрастных групп можно 

видеть один из перспективных путей поиска резервов для оптимизации 

процесса обучения иностранному языку в военном вузе. 

 

3.2. Подготовка военных специалистов в сфере иноязычного образования 
на основе текстоцентрического подхода 

 

Информационной основой формирования профессиональной 

компетенции является текст, окрашенный личностно-ценностными смыслами 

обучающихся, или корпус текстов разных жанров научной прозы (монография, 

учебник, статья, инструкция, доклад, лекция, отчет и т.п.).  Поэтому 
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предлагаемый нами текстоцентрический подход основан на совокупности 

использования информации общенаучного технического текста, специального 

научно-технического и научно-лингвистического текстов в целях 

формирования профессиональной компетенции военного специалиста.  

Мы исходим из того, что текстоцентрический подход - это способ 

кодирования и декодирования личностно-ценностной информации трех типов 

текста, которые классифицируются нами: 

- по способу порождения на аутентичные (научный стиль) и учебные 

(прагмалингвистический стиль); 

- по подъязыку на тексты из области электроники, ракетной механики, 

радиотехники, метрологии, лингвистики и т.п.; 

- по характеру жанра - на монографию, журнальную статью, отчет, 

доклад, лекцию, инструкцию и т.п..  

В нашем понимании общенаучный технический текст - это такое 

текстовое построение, которое сообщает научно-техническую информацию, 

используемую во многих специальных дисциплинах, содержащее в своей 

структуре семантическую триаду «понятие — термин — дефиниция» и 

поддающееся анализу смысловой структуры по схемам, принятым в 

лингвистике текста и созданным автором данного исследования. 

Специальный научно-технический текст в нашем представлении - это 

текстовое построение, сообщающее специальную информацию, в структуре 

которой выделяются коммуникативно-смысловые комплексы с поясняющей 

частью двух типов: пояснение-детализация и пояснение-эквиваленция, на 

основе которых происходит анализ смысловой структуры текста. 

Под специальным научно-лингвистическим текстом мы пониманием 

текстовое построение, являющее собой основу для приобретения 

профессиональной компетенции (например, переводчика) в области 

профессиональной и лингвистической коммуникации. Тематическая 

презентация информации такого текста может быть осуществлена в виде 
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семиблочной модульной системы, а анализ смысловой структуры текста 

осуществляется с помощью выявления коммуникативно-смысловых 

комплексов с поясняющей частью двух типов: пояснение-детализация и 

пояснение-эквиваленция. 

Как было отмечено выше, текстоцентрический подход опирается на текст 

как основу гуманитарного мышления, и потому цель обучения в нашем случае 

приобретает характер освоения текста. В результате знаковая форма (текст) 

превращается в воплощенную цель. Преподаватель в таком процессе - 

организатор и проектировщик познавательной деятельности обучающихся. 

Однако, чтобы процесс овладения ИЯ становился экономнее и эффективнее, 

обучающиеся должны знать, понимать, использовать способы и технологии 

обработки смысловой информации текста, владеть ими в полной мере, четко 

осознавая коммуникативную ценность каждой языковой единицы. Иными 

словами, они должны владеть определенными навыками и умениями.  

Под навыком понимается способность пользоваться конкретным 

языковом материалом в целях построения высказывания. 

Под умением понимается способность совершать конкретные речевые 

поступки в говорении и письменном выражении мыслей (приведение 

аргумента, объяснение, доказательство, описание) и принимать смысловые 

решения при чтении и аудировании (выделение основных фактов, нахождение 

обобщения, нахождение способов организации текста, элементов его 

структурирования, связности, когерентности, логики и т.п.). 

Функция преподавателя состоит в координации связи между 

практической (извлечение информации, заложенной в тексте - учебном или 

аутентичном) и развивающей целями (расширение кругозора, введение в 

большой контекст темы - образовательный аспект; развитие интеллекта -

памяти, мышления, внимания, воображения; развитие интеллектуальных 

операций - отбор, комбинирование, трансформация, структурирование, 

компрессия, расширение, выбор жанровой формы и т.п.) 
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Из сказанного можно заключить, что профессионально 

ориентированное образование средствами ИЯ есть деятельность общения 

курсантов и преподавателя по смысловой обработке текстовой информации, 

содержащейся во всех трех типах текстов, с ориентацией на конечный 

результат в виде самостоятельного приложения обучающимися определенных 

языковых навыков, умений и способов анализа смысловой структуры текста 

при достаточно высоком уровне сформированности интеллектуального 

развития. 

Итак, профессиональная компетенция военного специалиста тесно 

связана с языковой компетенцией, которая понимается как способ получения 

информации в определенной области знания средствами вышеуказанных типов 

текста, представляющих собой компоненты профессиональной подготовки с 

помощью ИЯ. Каждой компоненте, упомянутой выше, соответствует 

определенный этап обучения, окрашенный своей особой целью.  

Стык профессиональной информации трех компонентов (общенаучного 

технического, специального научно-технического и специального научно-

лингвистического текстов) образует уровень профессиональной подготовки 

курсанта, качество которой определяется фоновыми знаниями, языковой 

компетенцией и умением адекватно принять и обработать информацию 

адресанта. 

Каждый компонент профессиональной текстовой подготовки 

сопровождается своими способами реализации смысловой обработки 

информации текста, которые мы предполагаем использовать в следующем 

виде. 

Общенаучный технический текст - 1) выделение смысловой триады: 

«понятие - термин - дефиниция» на всем текстовом пространстве; 2) схемы 

анализа смысловой структуры текста, принятые в лингвистике текста и 3) 

схемы анализа смысловой структуры текста, разработанные автором данного 

исследования. 
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Специальный научно-технический текст – логико-смысловые комплексы 

с пояснениями разного рода, разработанные нами и используемые в 

преподавании ИЯ. 

Специальный научно-лингвистический текст существует в двух 

разновидностях: в лекционной форме трансляции материала (лекции по 

языкознанию, стилистике русского языка, культуре речи, лингвистике текста, 

лексикологии, теоретической грамматике и т.п.) и в самостоятельном чтении 

теоретической литературы. В рамках исследования функционируют 

аутентичные тексты научного стиля, представляющие научную прозу, и 

учебные тексты прагмалингвистического стиля, представляющие тщательно 

выверенные модели средств организации аутентичных текстов и являющие 

собой образцы интеллективной прозы, создаваемые преподавателем для 

текстов учебников, лекций, инструкций и т.п. Правила организации и 

порождения аутентичных текстов подъязыка профессионала должны стать 

известными обучающемуся в виде средств связности, членимости, 

когерентности, пограничных сигналов верхних и нижних границ текстовых 

построений. Только так он достигнет вершины профессиональной 

компетенции. Текст в данном случае выступает основой образования и 

самообразования, целью и средством образовательного процесса. 

В реальном образовательном процессе мы выделяем следующие этапы 

формирования профессиональной компетенции: 

I этап: Аутентичный текст, отбираемый по усмотрению преподавателя → 

учебный текст интеллективной прозы, обработанный и полученный 

преподавателем на основе аутентичного текста → вторичный текст, 

создаваемый обучающимися на основе учебного текста. 

II этап: Аутентичный текст, отбираемый обучающимся на основе его 

профессионального ценностно-смыслового подхода → вторичный текст, 

создаваемый на основе аутентичного текста обучающимся → аутентичный 
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текст, отбираемый самостоятельно для расширения информации аутентичного 

текста в целях самообразования. 

Такова последовательность превращения учебного текста в средство 

формирования профессиональной (инженерной) компетенции и культуры, в 

одно из качеств «Я» будущего военного специалиста, открытого к 

самообразованию. 

Общенаучный технический текст призван создать языковую основу 

знаний и умений, дать представление результатов смысловой обработки 

информации, познакомить с разными способами контроля языковых умений и 

навыков: перевод контрольного текста, выполнение программ на персональном 

компьютере, выполнение теста с множественным выбором или клоуз-теста. 

Этот тип текста призван сформировать запас терминологии, аббревиатур, 

характерных для изучаемого подъязыка; сообщить способы расположения 

информации, видов абзацев, сверхфразовых единств, средств когезии и 

актуального членения текста; познакомить с невербальными способами подачи 

информации. 

Поскольку после базового курса трудно перейти сразу же к обработке 

смысловой информации аутентичного общенаучного технического текста, мы 

предлагаем использовать переходный момент в виде работы с текстом, 

принадлежащим к прагмалингвистическому стилю, т.е. с текстом, который 

составлен преподавателем после вычленения характерных (дифференциальных) 

признаков аутентичных средств организации общенаучного технического 

текста и подачи их на учебном, тщательно выверенном относительно, модели 

организации информации, тексте. 

Представляется целесообразным разработать каждую изучаемую тему 

серией из семи текстов следующего вида: 

№ 1. Текст вводной в тему (в большой контекст) беседы преподавателя. 

Исторический экскурс в тему (вид речевой деятельности -аудирование). 
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№ 2. Текст-обзор проблематики, сути, смысла темы (вид речевой 

деятельности - изучающее чтение, ознакомительное чтение). 

№ 3. Текст-обзор научных биографий ученых, разрабатывавших и 

продолжающих разрабатывать какую-либо проблему темы (вид речевой 

деятельности — перевод с листа, просмотровое чтение). 

№ 4. Текст-диалог, обсуждающий наиболее значимые моменты 

исследования темы (вид речевой деятельности - говорение в форме диалога).  

№ 5. Текст-диалог для двустороннего перевода проблем темы, имеющих 

международное значение, поскольку обсуждение предполагается проводить на 

родном и на ИЯ (вид речевой деятельности - перевод в форме полилога). 

№№ 6-7 (по уровням сложности). Тексты для мониторинга, насыщенные 

грамматическим материалом, описывающие практические приложения 

рассматриваемых проблем темы (вид речевой деятельности - письменный 

перевод). 

Предложенная схема распределения текстовой информации была 

апробирована в ряде учебников кафедры ИЯ для курсантов 1-4 курсов 

Ростовского военного института, изданных в 1995, 1996, 1998, 1999 и 2002 

годах, для которых автор исследования разрабатывал систему организации 

текстовой информации и систему упражнений. Предлагаемая подача учебного 

материала приучает обучающихся видеть смысловые блоки, на которые 

делится информация, и прикладывать к каждому блоку соответствующий 

способ обработки смысловой информации. 

Такая серия текстов используется в учебном пособии, в книге для чтения 

политематического или монотематического характера, а также для организации 

элективного курса обучения, например, по элементам программирования. 

Рассмотрим дидактические материалы подробнее. 

1. Книги для чтения политематического характера содержат тексты, 

раскрывающие вклад ученых нашей страны и за рубежом в развитие 

определенной области знания. 
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2. Монотематические книги для чтения описывают определенную 

научную проблему; тексты книги снабжены переводом незнакомой лексики на 

полях слева и текстовыми заданиями, целевая установка которых имеет 

следующий вид: найдите... ; докажите... ; сравните... ; разделите… ; выделите...; 

охарактеризуйте… ; перечислите… ; сопоставьте... ; поясните... ; проследите... ; 

зачитайте термины… ; зачитайте дефиниции терминов... ; уясните основные 

концепции текста... ; укажите область применения извлеченной Вами 

информации; в Вашей профессиональной деятельности… ; прокомментируйте 

степень новизны для Вас текстовой информации. 

Монотематическая книга содержит облигаторные для общенаучного 

технического текста средства невербальной информации: схема, график, 

диаграмма и т.п. Для ознакомления с технологией обработки информации 

общенаучного технического текста используется элективная дисциплина по 

элементам программирования NDOS [273]. 

3. Тексты и лексико-грамматические упражнения по элективной 

дисциплине включают терминологические упражнения, расшифровку 

аббревиатур, обработку коннекторов, или связующих текстовых элементов, 

анализ грамматических форм и явлений. Материал содержит глоссарий по 

элементам программирования. В качестве средства мониторинга обучающиеся 

выполняют две программы на персональных компьютерах: терминологическую 

и по элементам текстовой связи. 

После вышеописанного подготовительного этапа мы предлагаем 

приступить к анализу смысловой структуры аутентичного общенаучного 

технического текста, используя: 

а) триаду «понятие - термин - дефиниция»; 

б) схемы анализа смысловой структуры текста в авторском варианте;; 

в) схемы анализа смысловой структуры текста, принятые в лингвистике 

текста. 
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Анализ смысловой структуры общенаучного технического текста может 

быть выполнен на основе триады «понятие - термин – дефиниция».  

Известно, что в реальной действительности существуют понятия, 

которые действующее сознание вкладывает в своё реальное выявление в языке 

и о которых идет речь как о систематически выражаемых в строе языка 

понятиях. Всякое понятие, существующее в сознании человека, может быть 

передано средствами языка. Оно может быть выражено описательно, передано 

семантикой отдельного слова, может в своей языковой передаче образовать нем 

определенную систему. Нормы сознания получают своё выражение в языке в 

семантике лексических группировок, в оформлении слов, в построении 

предложений. 

В научной литературе [50; 173; 297] выделяются два типа понятийных 

категорий: 1) фундаментальные и 2) нефундаментальные. Первые являются 

облигаторными и универсальными, а вторые - факультативными и 

неуниверсальными. К первым относятся такие понятийные категории, как 

субъект, объект, адресат, орудие, принадлежность, причина, цель, условие, 

возможность, необходимость, долженствование. Именно такие понятийные 

категории представляют основу коммуникации. Соотношение понятийных и 

языковых категорий неоднозначно. Понятийные категории более 

генерализованные, абстрактные. Сущность соотношения понятийных и 

языковых категорий - это соотношение общего и частного. 

Второй тип понятийных категорий указывает на цельность действия, 

некоторые варианты начинательности и т.п. и представляют факультативные 

наслоения в способе отражения ситуаций, отношений и свойств объективной 

действительности. В них на передний план выдвигается опора на языковые 

средства. 

Общенаучный технический текст являет собой некий образец, 

иллюстрирующий несколько фактов, характеризующих: 

1) соотношение типа «понятие - термин - дефиниция» или «термин - 
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дефиниция», причем в любом случае соотношение компонентов можно 

дифференцировать как проявление пояснительных отношений типа «общее - 

частное»; 

2) тенденцию к комплексному (гнездовому) образованию слов - 

терминов; 

3) участие в целой терминосистеме, которая строится на основе 

некоторого центрального термина, который входит в качестве основного 

элемента в значительное количество терминов; 

4) выполнение эвристической дирекции за счет терминосистем. 

В каждом общенаучном техническом тексте прослеживается отношение 

типа «общее — частное», реализуемое противопоставлением двух рядов: а) 

понятие - термин - дефиниция и б) понятие - термин. Выявление этих двух 

рядов по всей длине текстового построения помогает составить их 

иерархическую зависимость в тексте, которую затем можно использовать как 

основу для фиксации некой понятой информации в разных формах. 

Иерархические ряды позволяют реализовать в практике преподавания 

технологии интенсивного обучения и, что самое главное, являются мощным 

средством формирования профессиональной компетенции будущих 

специалистов. 

Преподаватель не выдает обучающимся готовые иерархические ряды. 

Они составляются вместе с ними сначала в виде таблицы на основе 

определенного текста: 

Область знания 

Понятия Термины Определения 

 
Перед составлением таблицы уточняется значение следующих рабочих 

терминов: понятие, концепция, идея, человеческое мышление, 

функционирующее сознание, субъект, объект, адресант, причина, цель, 

условие, возможность, необходимость, основа коммуникации. Дискуссия 

ведется на иностранном языке с опорой на фоновые знания. 
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Заключительный этап работы по построению иерархических рядов текста 

заключается в заполнении третьей колонки таблицы, озаглавливаемой как 

«определения» («дефиниции») и написании текстов резюме, аннотации, 

реферата на иностранном языке. Таблица помогает выделить главную и 

второстепенную информацию текста, снабдить общие понятия дефинициями и 

деталями; делает изложение грамотным, а способ обработки информации 

приложимым к разным подъязыкам научно-технической прозы и, как 

следствие, к разным областям предстоящей профессиональной деятельности. 

Анализ смысловой структуры общенаучного технического текста может 

быть выполнен и на основе логических схем хода изложения и способа 

презентации информации. 

В результате анализа текстовых построений общенаучного технического 

текста, исследованных нами, выявлены типизированные схемы их организации, 

число которых, в принципе, конечно и поддается анализу, описанию, изучению 

и приложению к данному типу текста.  

Следует отметить, что, с одной стороны, мы выявляем в иноязычном 

тексте определенные способы акцентуации информации, которые позволяют 

понять последнюю, а с другой стороны, опираясь на них и используя их в речи, 

мы превращаем их в средства организации текста на русском языке (вторичного 

текста). В этой связи мы предлагаем пять таких схем. 

Схема № 1: на основе индикаторов времени (день, год, этап жизни и 

т.п.). 

Схема № 2: на основе количества информационных потоков, связанных с 

номинацией концепции, понятия, термина, дефиниции.  

Схема № 3: на основе научного вклада ученых, разрабатывающих 

определенную проблему, причем указывается количество информационных 

потоков, и схема может совмещать отличительные признаки схем №№ 1-2. 

Например:  
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Изложение информации осуществляется на ИЯ с помощью блока 

«подлежащее + сказуемое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

или алгоритма изложения следующего вида: 

 

 

Группа по изучению реактивного движения (ГИРД) 

Ф.А.Цандер (1931г.) 

Центральная группа по изучению реактивного движения

С.П.Королев (1932г.) 

Ф.А.Цандер: 
конструкция 
ЖРД, 
расчет 
характеристик 
двигателя,  
создание ракет 
ГИРД X,  
запуск ЖРД 

М.К.Тихонравов:
разработка 
жидкостной 
баллистической 
ракеты, 
разработка 
гибридного 
ракетного 
двигателя  

Ю.А.Победоносцев 
создание 
прямоточного 
реактивного 
двигателя,  
создание 
сверхзвуковой  
аэродинамической  
трубы 

С.П.Королев 
разработка 
крылатой 
ракеты, 
разработка 
ракетных 
планеров 
 

(1933г.) 

ГИРД+ГДЛ = Ракетный институт 

Текст 
Отрывок 
Абзац 
Часть текста 
СФЕ 
Глава 
Параграф 
Раздел 
 

имеет дело с … 
рассказывает о … 
касается … 
подробно останавливается … 
освещает … 
проливает свет на … 
вводит … 
описывает … 
показывает … 
суммирует … 
подчеркивает … 
делает вывод о том, что … 

Высказывание длиной 
в одно предложение, 
имеющее дело с 
предтекстом 
(пропозицией) 
 

Логическая схема 
(№№1-3) 

Высказывание, состоящее 
из количества 
предложений, требуемых 
для раскрытия сути 
конкретной логической 
cxeмы 
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В приведенной схеме используется термин «высказывание», под которым 

мы понимаем текст любой длины, начиная от одного предложения до 

текстового построения большой длины. Максимальное количество выделенных 

логических элементов может быть равно шести. Предтекст к текстам, или 

пропозиция такого типа представляет, как правило, перечисление всех 

описываемых устройств или обосновывает актуальность их описания, а 

заключение текста связано с перспективами применения устройств. Длина 

предтекста может быть равна одному предложению, обычно содержащему 

повтор названия; или же равна одному или нескольким абзацам. 

Например:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема №4: на основе описания устройства (систем, механизмов и т.п.), 

включающего шесть логических элементов построения общенаучного 

технического текста: определение устройства, принцип действия, типы 

устройств, примеры, применение, преимущества устройств; каждый из 

элементов может быть расщеплен по количеству информационных потоков, 

организующих логику общенаучного технического текста как в схеме № 3. 

Например: 

 

Предтекст, или пропозиция текста - абзацы 1-4 (по терминологии 
И.Р.Гальперина) 

 

Системы глобального космического 
исследования 

Космические промышленные 
транспортные системы 

Орбитальные 
телескопы 

Орбитальные 
летательные 
аппараты 

Стационарные 
посадочные 
устройства 

Малые 
системы 

Средние 
системы 

Очень 
крупные 
системы
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Данная схема помогает преподавателю перенести логику аутентичного 

(оригинального) общенаучного технического текста в логику учебного текста, 

относящегося к прагмалингвистическому стилю, поскольку логические 

элементы текста выражены эксплицитно: их шесть или любое число в пределах 

шести, что, в конечном счете, позволяет обучаемым легко ориентироваться в 

средствах организации технических текстов. 

После выделения логического плана-схемы содержания обучающимся 

предлагается интегральный алгоритм чтения следующего вида: 

 

Интегральный 
алгоритм 
чтения I блок II блок III блок = + + 

ключевое слово 
(предмет, объект, его 
признак, состояние, 

действие) 

смысловые 
ряды (пары 

слов) 

ядерное значение 
содержания текста 
(доминанта текста)

именные предика- 
тивные

фактографические 

имя 
существи-
тельное 

имя  
при- 
лага- 
тель- 
ное 

имя  
существи-
тельное 

глагол
имя 
существи-
тельное 

параметры 

одноместные двухместные трехместные 

Система наведения 

Четыре основных типа систем наведения 

активное 
наведение 

радиолокационное 
наведение 

наведение по 
основному азимуту 

самонаведение 

Ти
пы

 (п
ри
ме
ры

) 

П
ри
ме
не
ни
е 

П
ре
им

ущ
ес
тв
о 

Ти
пы

 (п
ри
ме
ры

) 

П
ри
ме
не
ни
е 

П
ре
им

ущ
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тв
о 

Ти
пы

 (п
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ме
ры

 

П
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е 

П
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о 

Ти
пы

 (п
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ры

) 

П
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е 

П
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ущ
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о 
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I и II блоки извлекаются из текста, а III блок зависит от индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, его фоновых знаний, языковой эрудиции 

и профессиональной компетенции. 

На основе интегрального алгоритма чтения составляется таблица (табл.8). 

Таблица 8 
Таблица поиска информации 

 
 Предикативные смысловые ряды (ПСР): 

одноместные и двухместные 

Часть текста I часть ПСР 
ключевые слова 
(подлежащие) 

II часть ПСР 
сказуемое 
+ дополнение 

I. Introduction 
(para 1-4) 

Space operations 
 
Manipulators technology 
 
Manipulator 
 
Manipulators 
 
The manipulator 
technology 
The US Space Shuttle 
Robots manipulators 

require robots 
manipulations 
had been constructed 
and was used in space 
was used to dig and to 
perform 
were used to deposit soil 
samples 
was used in the US 
program 
may be put into 2 general 
application categories 

Space exploration robots  
They  
 
Spacecrafts 
 
Robotics 

may be exploring space  
may be stationary landers 
and may be wheeled ones 
are equipped and can 
acquire data 
is able to make decisions 

П. Space exploration global 
services (para 5-7) 

Предикативные смысловые ряды (ПСР): 
одноместные и двухместные 

III. Space 
industrialization and 
transportation systems 
(para 8- 10) 

Space industrialization 
and transportation 
systems 
Small systems 
 
Intermediate systems 
 
Very large systems 

are used in space 
 
 
can be transported and 
handled 
shuttle the structural 
elements 
require heavy lift launch 
vehicles 
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После выявления двух блоков интегрального алгоритма чтения 

обучающиеся излагают ядерное значение текста (доминанту), пользуясь 

вышеприведенной таблицей. 

Схема №5: с организующим началом последовательного распределения 

компонентов содержания (логических элементов) от названия до заключения 

общенаучного технического текста. 
Название общенаучного технического текста: основные вехи в развитии европейского 

космического агентства. 
Предтекст (пропозиция): 

 
По каждому из выделенных в предтексте логическому элементу идет 

развитие, продвижение вперед текстовой информации, но все тестовое 

построение предопределено средствами  его организации, находящимися в 

предтексте (в пропозиции). 

Выявленные логические схемы дают возможность преподавателю  

организовать коллективную познавательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся при обильном чтении 

оригинальной иноязычной литературы. Они позволяют выделять логические 

опорные элементы и в то же время пользоваться этими элементами при 

продуцировании высказываний. 

С целью приобщения курсантов к чтению общенаучного технического 

текста нами был выбран американский научно-технический журнал «Electronic 

World + Wireless World», который соответствует специализации нескольких 

факультетов военного института. В журнале имеется рубрика под  названием 

«Пионеры», которая рассказывает о научной биографии наиболее выдающихся 

ученых, работавших или работающих в области электроники, электротехники и 

Результаты 
созидательной 
работы  

Области 
применения 

Зонд «Гиотто»  
спутниковая платформа «Олимп» 
космические лаборатории  
космические телескопы 

астрология 
космонавтика 
коммерция 
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радиоэлектроники. Для чтения использовались журналы 1988-1997 гг. 

Отметим, что текстовая организация статей имеет следующие составляющие 

характеристики: 

1) пропозицию, содержащую перспективы исследования и описание 

перечисленных в предтексте перспектив; 

2) выдержки из работ ученых, выделенные особо, и комментарий автора к 

ним с выводами; 

3) таблицы, блок-схемы, портреты, даты и комментарий к ним, т.е. 

вербальная и невербальная информация, подающаяся в одном содержательно-

смысловом ряду и способствующая их адекватному пониманию; 

4) в целях привлечения внимания читателя к особо важной информации в 

жизни того или иного ученого используется разная жирность шрифта, перечень 

ранее напечатанных статей в данной рубрике по описываемой проблеме; 

5) особым образом организованы статьи, посвященные юбилейным 

датам: они содержат информацию, посвященную перспективам, вытекающим 

из сделанного с указанием конкретных планов их реализации. 

Курсантам предлагалось подготовить информацию по статьям 

вышеуказанной рубрики, используя предложенные нами логические схемы для 

написания текстов-резюме, с которыми они выступают на ежегодной научной 

конференции на ИЯ, сопровождая свои доклады схемами, диаграммами, 

графиками, которые являются облигаторными элементами средств организации 

общенаучного технического текста. 

Анализ смысловой структуры общенаучного технического текста может 

осуществляться на основе логических схем, принятых в лингвистике текста. 

Лингвистика текста снабжает нас четырьмя группами методов анализа: 

формально-семантические методы, логические методы, функциональные 

методы, психолингвистические методы. Последние включают логико-

психологический и комплексный психолингвистический методы. 
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Формально-семантические методы основываются на выделении в 

тексте языковых единиц, характеризующихся полным или частичным 

совпадением смысловых признаков. 

Логический метод анализа текста направлен на выявление логической 

структуры текста, которая в этом случае выступает в качестве смысловой. 

Если при применении формально-семантических методов исходной 

точкой анализа является наличие в тексте эксплицитно представленных 

языковых единиц, которые затем группируются по типу обнаруживаемой 

между ними смысловой связи, то исходным моментом логического анализа 

становится не наличие в поверхностной структуре того или иного эксплицитно 

представленного элемента, а тот факт, что исследователь (в данном случае 

выступающий как реципиент) осознает первоначально существование 

логической (смысловой) связи, и затем уже анализирует средства её выражения, 

т.е. если имеется смысловая связь между предложениями, то должны 

существовать и грамматические средства выражения этой связи. Возможно 

существование имплицитных смысловых связей, которые обнаруживаются 

каждым реципиентом в сугубо индивидуальном количестве. 

Функциональные методы анализа смысловой структуры базируются 

на актуальности членения [508]. На основе «коммуникативного динамизма» 

(Я.Фирбас) устанавливается функциональная перспектива текста, т.е. 

последовательность взаимосвязанных Т и Р, которая характеризуется как один 

из основных текстообразующих факторов (Т. Ван Дейк, Ф.Данеш, 

М.А.К.Халлидей).  

Теория актуального членения обладает ярко выраженным семантическим 

характером (Г.В.Колшанский), который заключается в том, что выделение 

компонентов актуального членения — Т и Р - приравнивается к движению 

мысли, к её «шагам» от известного (Т) к неизвестному (Р) (П.С.Попов, 

О.Есперсен) в процессе выражения данной мысли в языке. Актуальное 

членение привязано к акту коммуникации, поскольку последняя является 
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«средством включения предложения в реальный контекст речи» (В.Матезиус). 

Т и Р представляют смысловую структуру в динамике её развития как процесс 

совершения мысли в слове. Выражается подобная динамичность в том, что 

смысловая структура репрезентируется в виде некоторой «тематической 

прогрессии», которая отражает тот или иной способ развития содержания в 

данном тексте [106; 403]. 

Психолингвистические методы анализа смысловой структуры текста 

основаны на рассмотрении триады: порождающий - текст – воспринимающий 

[145]. Текст - это иерархическое структурное образование, компоненты всех 

уровней которого имеют смысловой характер, отличаясь друг от друга лишь 

степенью сложности и значимости в общей структуре. Они объединены общей 

темой, идеей или предметом высказывания, т.е. общей мыслью, которая 

является реализацией замысла говорящего. Идея иерархической 

структурированности содержания текста принадлежит Н.И.Жинкину. Единицей 

этой иерархической структуры является предикация того или иного ранга. 

На основе синтеза теории порождения речи и актуального членения и с 

включением в качестве операционных приемов основных положений 

формального семантического и логического методов анализа возможно 

предложить комплексный психолингвистический метод анализа 

смысловой структуры текста, разработанный В.Б. Апухтиными [11]. Им 

выделяются этапы внутреннего программирования и внешнеречевой этап. 

Построение смысловой структуры осуществляется в процессе предикативного 

развертывания содержания высказывания по правилам смыслового синтаксиса, 

которые представляют собой правила «влияния и слияния» смыслов 

(Л.С.Выготский). На этом этапе складываются отношения актуального 

членения в его традиционном понимании.  

Предикация и актуальное членение на этапе внутреннего 

программирования выступают в качестве механизма формирования смысловой 

структуры высказывания, который последовательно расчленяет образ 
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результата на предикативные пары (Т - Р). В качестве единицы анализа 

смысловой структуры текста принята минимальная предикативная структура, 

которая представляет собой Т и Р, объединенных предикативной связью. Такая 

минимальная предикативная единица, несущая квант смысла, есть предикатема. 

При таком анализе имеет место операция «погружения», в результате 

которой одна предикатема оказывается погруженной в предикатему более 

высокого ранга, т.к. её смысл входит в неё в качестве составляющей и 

наоборот. 

Одним из средств организации специального научно-технического текста, 

рассматриваемых в данном исследовании подъязыков, являются 

коммуникативно-смысловые комплексы с поясняющей частью, нахождение и 

вычленение которых представляют способом анализа смысловой структуры 

текста. 

Обратимся к пояснительным отношениям, характерным и для 

мыслительной, и для речевой деятельности.  

Пояснение относится к семантико-синтаксическим отношениям, 

возникающим между частями сверхфразового единства и внутри предложений, 

и определяется как особая синтаксическая категория, как отношения, 

связывающие обязательно два компонента: поясняемый и поясняющий [158]. 

Пояснение выражает логические отношения тождества: полного или 

частичного совпадения содержания двух компонентов - поясняемого или 

поясняющего, а также отношения уточнения и обобщения. Сигналом 

распознавания таких отношений являются союзы «а именно», «то есть», 

выражаемые эксплицитно или выявляемые имплицитно. Поясняемое может 

содержать слова, относящиеся к явлению эврисемии: дело, обычай, положение, 

манера, время, пора, минута и т.п. 

Специфика специального научно-технического текста, его 

коммуникативная установка на сообщение адресату научно-технической 

информации обусловливает частотность реализации пояснения в виде 
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коммуникативно-логических комплексов с поясняющей частью. Пояснение 

понимается нами [255] как понятийно-релятивная сущность, реализуемая в 

языке в виде семантико-синтаксических категорий и функционирующая на 

уровне предложения и текста. В этой связи представляется необходимым 

выяснить, как понятийная категория пояснения реализуется в предложении и в 

структуре текста, в какой мере она обусловливается лексическим наполнением, 

причем рассмотреть эти явления необходимо на материале и простого 

предложения, и сложного целого. Такой способ рассмотрения мы считаем 

точкой отсчета для выявления особенностей текста и определения средств его 

организации. 

Применительно к специальному научно-техническому тексту логико-

семантическая категория «пояснение» связана с развитием содержания 

основной части высказывания путем детализации указанного количества, 

порядка следования, причины, объяснения, толкования, оценки, степени 

исключительности. Категория пояснения, являясь понятийной, устанавливает 

эквивалентные отношения между двумя отдельными высказываниями или 

устанавливает отношения идентификации между графическим и вербальным 

способом передачи одинаковой информации (графическое средство и 

комментарий к нему). Основой эквивалентности или идентификации является 

денотативное тождество обеих частей пояснительного комплекса. Детализация 

или «развертывание» содержания высказывания может идти по линии 

кореференции, уточнения-конкретизации, характеризации; может 

высказываться отношение автора к излагаемой информации, даваться ссылка, 

дефиниция и т.п. 

Средствами передачи пояснительных отношений являются 

пояснительные элементы - экспликандум и экспликаторные элементы, т.е. 

состав структур с пояснением (предложение или пояснительный комплекс) 

всегда бинарен. Между частями бинарных структур прослеживается четкая 

связь и зависимость; эти же части составляют ядро пояснения. Именно между 
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частями ядра пояснения устанавливается пояснительная связь, индикаторами 

которой служит либо наличие лексических единиц, которые условно можно 

назвать союзами «that is, id est, namely, то есть, а именно» в самой структуре, 

либо их потенциальная возможность наличия. 

Пояснительные отношения, как уже отмечалось, выражают денотативное 

тождество, т.е. тождество в денотативном (сигнификативном) плане между 

содержанием бинарных компонентов с его разновидностями. Эти отношения 

могут быть дифференцированы на следующие частные разновидности: 

детализация (отношения типа «общее - частное» между двумя вербальными 

компонентами); эквиваленция-тождество (отношения денотативного 

тождества между двумя вербальными компонентами); эквиваленция-

идентификация (отношения денотативного тождества между визуально-

графическими (невербальными) и вербальными компонентами. 

Тождество понимается нами не как некое абстрактное понятие, не 

допускающее различий, а как функциональная общность, принадлежность к 

одному и тому же инварианту, объединенность этой принадлежностью разных 

конкретных воспроизведений инварианта. Идентификация рассматривается в 

исследовании как отождествление, уподобление. Эквиваленция связана с 

выражением равнозначных отношений между отрезками текста и обозначает 

всевозможные отношения типа равенства. 

Ядро пояснения мы определяем как логико-смысловой стержень 

пояснительного комплекса, состоящий из экспликандума и экспликаторных 

элементов, что приводит к образованию в тексте коммуникативно-смысловых 

блоков. 

Экспликандум пояснительного комплекса понимается нами как 

инициальный член пояснительного комплекса, как «отправная точка» 

развертывания всего высказывания, которая всегда выражена номинативными 

элементами. 
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Экспликаторные элементы рассматриваются как промежуточные или 

конечные составляющие пояснительный комплекс, которые характеризуются 

функциональной и коммуникативной зависимостью от экспликандума 

пояснительного комплекса и так же, как и экспликандум, выражены 

номинативными элементами. Экспликаторные элементы представляют собой 

«собственно пояснение». Экспликандум пояснительного комплекса - один из 

текстообразующих элементов пояснительного комплекса, и границы его 

функционирования распространяются несколько шире, чем это принято в 

традиционном синтаксисе, захватывая не только сверхфразовое единство, но и 

текстовые построения больших форм, т.е. текстовые построения, включающие 

сочетания нескольких сверхфразовых единств. 

Мы выделяем два вида пояснительных комплексов, функционирующих в 

специальном научно-техническом тексте: пояснительный комплекс типа 

«детализация» и пояснительный комплекс типа «эквиваленция-

тождество» или пояснительный комплекс типа «эквиваленция-

идентификация». 

Под пояснительным комплексом типа «детализация» понимается 

пояснительный бинарный комплекс, содержащий в качестве «общего», 

поясняемого, экспликандум, представленный словом широкой семантики, а 

также количественный или качественный экспликандумы, связанные с 

экспликаторными элементами в виде «частного» отношения проспективной 

корреляции, особенно характерной для специальных аучно-технических 

текстов. 

Под пояснительным комплексом - тождеством или пояснительным 

комплексом - идентификацией, относящимся к одному и тому же типу 

пояснительного комплекса — эквиваленция, понимается пояснительный 

бинарный комплекс, части которого — экспликандум и экспликаторные 

элементы - связаны с помощью двусторонней корреляции, репрезентативной 

корреляции или корневого повтора. Данный тип пояснительных комплексов мы 
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называем пояснением-эквиваленцией, который устанавливает отношения 

денотативного равенства между визуальными, т.е. графическими, 

невербальными компонентами (пояснительного комплекса - эквиваленция типа 

идентификация) или же между двумя вербальными компонентами 

(пояснительного комплекса - эквиваленция типа тождество). 

С учетом приведенной понятийной характеристики мы можем 

определить пояснительную связь следующим образом. 

Пояснительная связь понимается как текстовая смысловая связь, 

прослеживаемая между членами бинарного пояснительного комплекса, 

содержащего экспликандум и экспликаторные элементы, и устанавливающая 

между ними отношения детализации и эквиваленции-тождества или 

идентификации. 

Проявляясь на уровне текстового построения, пояснительные комплексы 

выполняют текстообразующую функцию и содержат определенные 

пограничные сигналы в виде пояснительных элементов. Этот факт является 

чрезвычайно важным, поскольку в настоящее время внимание многих 

исследователей направлено на поиски пограничных сигналов синтаксических 

единств, непунктуационных и неинтонационных. Например: смена плана 

повествования, формы речи - (микро)темы, морфологических показателей, 

перебой коррелятивной связи, который можно обнаружить по формальным 

признакам - языковым маркерам начала новой актуальной предикации (причем 

языковые маркеры подразделяются на лексико-семантические, лексико-

синтаксические, синтаксические и интонационно-синтаксические маркеры); 

размеры и степень полноты начального и конечного предложений; 

использование соединительных и обобщающих союзов и речений. 

Пояснительные комплексы в текстовых построениях, с одной стороны, 

могут быть рассмотрены как единицы когезии, создающие континуум текста, 

сцепляющие темы внутри синтаксических единиц и соединяющие эти 

синтаксические единицы в рамках текстовых построений. С другой стороны, 
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пояснительные комплексы содержат эксплицитно выраженные вехи 

акцентуации смысла текста, что облегчает адекватное понимание информации 

и извлечения профессионально-значимой информации в силу того, что 

пояснительный комплекс служит средством организации: 1) части текстового 

построения (пояснительный комплекс с узколокализованной отнесенностью 

пояснительных элементов); 2) всего текстового построения (пояснительный 

комплекс с отнесенностью пояснительных элементов ко всей поясняемой 

единице с последовательным постпозитивным распределением пояснительных 

элементов по всему текстовому пространству); 3) части текстового построения 

или всего текстового построения с помощью пояснительного комплекса, 

содержащего последовательно-расщепляющиеся пояснительные элементы при 

их постпозитивном следовании. 

Применительно к специальному научно-техническому тексту мы 

выделяем пояснение, функционирующее на уровне предложения, - 

пояснительная конструкция, и пояснение, функционирующее на уровне 

сложного целого, (сверхфразовое единство или сочетание сверхфразовых 

единств) - пояснительный комплекс. 

Пояснение - детализация состоит из экспликандума и экспликаторных 

элементов. Экспликандум пояснительного комплекса связан с так называемыми 

«сильными» текстовыми позициями. В этой связи мы считаем возможным 

говорить о наличии в тексте «сильных» текстовых позиций, к которым следует 

отнести, в первую очередь, начало, т.к. в нем сосредоточены важнейшие 

элементы содержания, которые должны по замыслу автора привлечь внимание 

читателей. Применительно к специальному научно-техническому тексту 

«сильная» текстовая позиция - экспликандум - в его прогнозирующей роли - это 

веха акцентуации смысла. Тем самым экспликандум — это пограничный сигнал 

всего пояснительного комплекса и элемент, будирующий возможности 

прогнозирования, заложенные в психике каждого человека; это явление, 

связанное с наличием в психике не только сознательных, но и подсознательных 
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процессов, которые характеризуются как область определенных установок; это 

явление, которое связано с подготовительными изменениями для будущих 

событий; следовательно, это своего рода «настройка» на восприятие всего 

пояснительного комплекса и текстового построения в целом. 

В качестве индикаторов прогнозирования могут использоваться разные 

элементы. Экспликандум пояснения-детализации может содержать 

квантификаторы, квалификаторы или имена существительные с обобщенным 

значением. Как правило, прогнозирующие квантификаторы имеют совершенно 

конкретные значения типа: four metals, sixty instances, six distributions, two 

motors и т.п. Но в то же время квантификаторы неопределенности 

используются достаточно широко: such problems, any approach и т.п. 

Квалификаторы могут быть представлены именами прилагательными типа: 

high, low, even и т.п., т.е. словами, не дающими точной параметрической 

характеристики. Существительные с обобщенным значением представляют 

собой также слова широкой семантики типа characteristics, problem, 

requirements, difference, difficulties, cases, reasons, spheres и т.п., требующие 

уточнения объема или сферы, охватываемой их семантикой; слова, являющие 

собой пример «эврисемии». Эврисемия складывается в результате повышения 

уровня абстрактности значения, ослабления его денотативной направленности. 

Словарная статья широкозначного слова должна содержать не перечень 

отдельных значений, а всеобъемлющую дефиницию общего широкого значения 

и перечень его конкретизации в определенных контекстовых условиях. Тем 

самым широкозначные слова являются еще одним средством реализации 

когезии текста. 

Экспликандум пояснительного комплекса такого рода - это инициальная 

единица высказывания, обладающая когезивной текстообразующей функцией в 

специальном научном техническом тексте, воспринимающаяся как 

пограничный сигнал темы (микротемы), отражающая, как правило, либо 

количественный, либо качественный состав структуры соответствующего 
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денотата или выявляющая свою принадлежность к явлению эврисемии 

вследствие своей широкозначности. В зависимости от своего 

характеризующего элемента экспликандум пояснительного комплекса 

определяет способ организации всего текстового построения. Именно вид 

экспликандума объясняет привлечение определенного типа экспликаторных 

элементов к сочетанию с данным экспликандумом, что приводит, в конечном 

счете, к получению определенной модели текста. 

Пояснительный комплекс типа «эквиваленция» может быть двух видов - 

«эквиваленция-тождество» и «эквиваленция-идентификация».  

Пояснение - эквиваленция - это второй тип пояснительных комплексов 

(пояснительных конструкций), части ядра пояснения которых характеризуются 

отношениями тождества, и тогда мы имеем дело с пояснением - тождеством, 

или отношениями идентификации. Части ядра пояснения в таких 

пояснительных комплексах связаны друг с другом с помощью двусторонней 

корреляции (репрезентативной корреляции или корневого повтора). 

Соединительные элементы с пояснительным значением that is, i.e., namely, e.g., 

которые мы далее будем называть специальными связующими индикаторами, 

могут присутствовать между частями ядра пояснения или же легко выявляться 

имплицитно. 

Пояснительный комплекс типа «эквиваленция-тождество», 

«идентификация» включает два вида структур с подвидами: 
 

Пояснение-эквиваленция 
со специальными связующими 
индикаторами 

Пояснение-эквиваленция 
без специальных связующих 
индикаторов: 
пояснение-идентификация-комментарий 
к символическому 
средству; 
пояснение - идентификация— 
комментарий к графическому 
средству; 
пояснение-тождество с 
кореферентными элементами и 
вставными предикативными единицами. 
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При отношениях эквиваленции экспликандум и экспликаторные 

элементы пояснения-эквиваленции обычно обозначают один и тот же денотат, 

но реализуют два плана его выражения. Несколько специфично в этом смысле, 

в смысле соотнесенности с определенным денотатом, пояснение-эквиваленция 

без специальных связующих индикаторов - комментарий к 

символическому/графическому средству: один и тот же денотат имеет здесь 

символические/графические и вербальные средства выражения. 

Символические/графические средства специального научно-технического 

текста служат таким же исчерпывающим способом передачи информации для 

специалиста, как и вербальные средства. Чем выше уровень профессиональной 

подготовленности специалиста к приему такой информации, тем адекватнее 

этот прием происходит. Учитывая всё это, можно сказать, что пояснение 

эквиваленция выявляет тождество/идентификацию трех видов в зависимости от 

средства передаваемой информации: 

1) вербальная информация = вербальная информация (при пояснении-

тождестве); 

2) вербальная информация <=> символическое средство (невербальная 

информация) (при пояснении-идентификации); 

3) графическое средство = вербальная информация (невербальная 

информация) (при пояснении-идентификации). 

Пояснение-идентификация как комментарий к графическому 

средству длительное время не было объектом внимания специалистов, т.к. эта 

сторона организации текста обычно рассматривалась в качестве 

экстралингвистического фактора или же относилась к паралингвистическим 

средствам. Оставаясь таковыми применительно к жанрам специальной научной 

статьи, монографии, доклада, учебного пособия и т.п., графические средства 

являются, во-первых, прагматически обусловленны содержательным 

компонентом текста, несущим большую долю фактуальной информации и 

вносящим определенный вклад в создание её композиционно-смыслового 
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единства, и, во-вторых, вследствие своей значимости в специальном научно-

техническом тексте - это один из облигаторных конституентов его внешней 

организации. К факторам внешней организации текста английской научной 

статьи, монографии и учебного пособия относятся следующие графические 

средства: таблицы, графики, схемы, рисунки, фотографии и т.п. Эти средства 

выполняют единую прагматическую функцию за счет предельной конденсации 

и имплицированности языкового выражения и предназначены для того, чтобы 

реципиент мог адекватно воспринять научную информацию. Каждое из 

графических средств научного текста выполняет общепринятую 

информативную функцию. В качестве примера рассмотрим некоторые из них: 

1) Таблица - органический элемент текста, включающий перечень 

сведений, числовых данных, приведенных в определенную систему и 

разнесенных по графам. В результате анализа специального научно-

технического текста нами было выделено три различных вида таблиц, которые 

представлены ниже. Информация, содержащаяся в них, имеет вербальный вид 

или показана цифровыми выражениями, или же дана посредством сочетания 

обоих этих видов. 

Таблица 9 
Пример информации, представленной в табличном виде 

 

Name Location Operating Frequency Primary Mission(s) 

Dish Radars  

ALTAIR 

(PACBAR I ) 

AN/FPQ-14 

 

AN/FRQ-15 

 

BMEWS Site I 

BMEWS Site II 

 

Kwajslein Island, 

Pacific Ocean 

Antigua Island 

 

Ascension Island, 

Atlantic Ocean 

Thule, Greenland 

Clear, Alaska 

 

415-440 MHz 

 

5400-5900 MHz 

 

5450-5900 MHz 

 

400-450 MHz 

400-450 MHz 

 

Satellite Tracking 

 

Launch Support, 

Satellite Tracking 

Launch Support, 

Satellite Tracking 

Missile Warning 

Missile Warning 
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Таблица 10 
Пример информации, представленной в табличном виде 

The stepwise progression to Orbiter-Explorer went like this: 

- 1949-51 Preliminary studies at ONR, Washington, DC 

- 1951 RMI Proposal with Jimmy Wyld 

- 1951 Publication of "Minimum Satellite Vehicles" 

- 1952-53 Aerojet study with recommendations for further progress including 
"minimum" satellites, Dave Young Project Director 

- 1954-55 "Orbiter" - General Toftoy and Wernher von Braun invited 

- 1955 President Eisenhower announces "Orbiter", 15 July 

- 1956 "Vanguard" replaces "Orbiter" 

- 1957 Russia launches "Sputnik 1", 4 October 

- 1958 "Explorer 1" launched, 31 January 
 

Таблица 11 
Пример информации, представленный в табличном виде 

Table 1 Launch List for Burner 2 and 2A 
 

Burner 
(Burner 2A)no. 

Launch 
date 

Vehicle Payload Launch 
site 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14(1) 
15(2) 

16 
17(3) 
18(4) 
19(5) 
20(6) 
21(7) 
22(8) 

16.09.66 
8.02.67 
29.06.67 
23.08.67 
11.10.67 
23.05.68 
16.08.68 
23.10.68 
23.07.69 
11.02.70 
3.09.70 
17.02.71 
8.06.71 
13.10.71 
23.03.72 
2.10.72 
9.11.72 
17.08.73 
16.03.74 
9.08.74 
23.05.75 
19.02.76 

TB2 
TB2 
TB2 
TB2 
TB2 
TB2 

*AB2 
TB2 
TB2 
TB2 
TB2 
TB2 
TB2 

TB2A 
ТВ2А 
АВ2 
ТВ2А 
ТВ2А 
ТВ2А 
ТВ2А 
ТВ2А 
*ТВ2А 

Block 4A 
Block 4A 

Aurora&Secor 9 
Block 4A 
Block 4A 
Block 4B 

0V5-8 
Block 4B 
Block 4B 
Block 5A 
Block 5A 
Block 5A 
IR test sat 
Block 5B 
Block 5B 

STP 72-1 & Radcat 
Block 5B 
Block 5B 
Block 5B 
Block 5 С 
Block 5C 
Block 5C 

WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 
WTR 

 
 
TB2: Thor Burner 2. AB2: Atlas Burner 2. TB2A: Thor Burner 2A.  
* mission failure 



 232

Комментарии к таблице: 

Table 1 lists the different types of DMSP satellites carried by Burner 2, 

beginning with the 82 kg spin-stabilized Block 4A and ending with three-axis 

stabilized 200 kg Block 5C. The operational Block 5D versions function at 0.5 km 

and 3.7 km resolution, with pointing accuracies of 0.01 deg (Block 4A achieved 1 

deg.) [4]. Their full title is "Block 5D Integrated Spacecraft System" because they 

combine the functioning satellite with the launch vehicle upper stage. Some launch 

lists give their launchers as Thor Burner but the last Burner went up in 1976. In fact, 

the motor incorporated into Block 5D is the Thiokol TE-M-364-15 - another version 

of Burner 2's motor, although the two are very similar. A propellant weight of 1450 

Ib (657.7 kg) gives an average thrust of 9790 Ibf (43.5 kN) over a period of 42.2s. 

Первая таблица представляет собой перечень характеристик, связанных с 

определенным устройством; вторая таблица предлагает определенную  

информацию в хронологической последовательности с указанием года; 

информация же к таблице 12 дана с комментарием к ней в виде отдельного 

текста. 

2) Схема, рисунок, фотография – представляют собой визуальные 

изображения, на которых графически показаны составные части изделия 

(установки, соединения) или связи между ними; за ними следует комментарий. 

3) Графики и диаграммы - геометрическое изображение линейной 

функциональной зависимости при помощи линии на плоскости, 

сопровождающееся комментарием (рис. 11). 

Графические средства служат средством общения между специалистами. 

Выполняя функцию общения, они служат не только для передачи информации, 

но и для воздействия на собеседника, которое проявляется в регулировании их 

социальных и межличностных отношений. Прагматический подход диктует 

целенаправленный отбор, учет и использование различных языковых средств 

построения текста, поскольку их отбор, оптимальный с точки зрения 
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эффективного воздействия на читателя, является одним из важных условий 

успешной деятельности специалиста в любой области знания. 

 

 
Performance 

The apogee performance is shown in Figure 5 for differing payload masses although this 

criterion is probably not of direct interest to materials scientists. However, the allowable apogee, 

and hence microgravity time, may be limited at particular ranges in order to satisfy dispersion 

requirements. For example, the allowable peak apogee for Skylark 7 launched from the Kiruna 

tower is currently 348 km and so the minimum payload mass is 220 kg. 
 

Рис. 11. Пример графического отображения информации с текстом-
комментарием к ней 

 
В широком смысле слова под воздействием понимается [14; 287] 

управление поведением получателя текста. Имеется в виду не только 

побуждение к непосредственному ответному действию, но и опосредованное 

воздействие, нацеленное на формирование у читателя отношений, оценок, 

SKYLARK 14 

SKYLARK 7 

700 

400 

500 

600 

300 

200 

100 
350 400 450 200 250 300 150 0 

PAYLOAD MASS (kg) 

APOGEE 
(km) 
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установок, необходимых автору текста. Впоследствии они приведут к 

организации такого поведения читателя, на которое и рассчитывает последний. 

При этом всякий раз автор должен выбрать речевую стратегию, т.е. 

соответствующие языковые формы, для реализации прагматической 

направленности порождаемого текста: формы сослагательного наклонения, 

времена индикатива, средства формирования у читателя «чувства 

психологического заражения» (неопределенно-личный или обобщенный агенс, 

при деперсонализированном we, you, one и т.п.); убеждаемости, построеной на 

силе авторитета автора; способы формирование положительного отношения, 

осторожного утверждения и прочее.  

Для иллюстрации этого положения могут использоваться тексты 

минимальной длины с графическими средствами или вообще только 

графические средства при отсутствии текста, т.е. вся информация извлекается 

специалистом настолько полно, что пояснение вообще становится избыточным. 

Это явление довольно характерно для той части зарубежных изданий, где 

помещена реклама или сенсационная информация. Примеры такого рода 

составляют 5% из числа собранных нами и иллюстрирующих рассматриваемый 

вид пояснительного комплекса. 

Графические средства, являясь облигаторным компонентом специального 

научно-технического текста, способствуют порождению текстов-пояснений, 

т.е. того, что уже изображено графически. Тексты-пояснения, в свою очередь, 

представляют собой прекрасное средство реализации прагматически 

окрашенной речевой стратегии автора текста. 

Рассмотрим некоторые средства организации текстов, предложенных 

автором в связи с необходимостью пояснить изображенное графическим 

способом. С этой целью нами исследовались тексты-подписи под рисунками, 

графиками, таблицами в научных специальных статьях, монографиях, учебных 

пособиях. Оказалось, что рисунок, схема, таблица и подпись-текст к ней 

выступают как части бинарного пояснительного комплекса, между которыми 
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устанавливаются отношения идентификации. Схема, рисунок, таблица - это 

экспликандум пояснения, а текст-подпись - это экспликаторные элементы. 

Экспликандум и экспликаторные элементы пояснения-идентификации 

представляют собой графический и вербальный способы обозначения одного и 

того же денотата, составляя в совокупности своеобразное ядро пояснения. Ядро 

пояснения может выглядеть трехступенчато или двухступенчато, т.е. рисунок + 

подпись + комментарий-пояснение или рисунок + подпись. В любом случае 

экспликандумы пояснения - идентификации имеют однородное (графическое) 

оформление. А в составе экспликаторных элементов данного вида пояснения - 

идентификации выступают номинативные элементы следующего типа: 

characteristics, relationship, quantity, distribution, effect, reduction, example, loss, 

comparison, basic types, balance, pressure, strain, etc., которые вместе с 

зависимыми словами образуют номинативные словосочетания, такие как: 

characteristics of the air-cooled engine; relationship between heat and pressure; 

cooling input and quantity of air plotted against indicated performance; distribution 

of mechanical losses plotted against engine speed; effect of inlet temperature; 

example of finning; loss of performance; comparison of two types of gear; basic 

types of radial fins; thermal balance of a engine; mean effective pressure; 

accumulated plastic surface strains. 

Из вышеприведенного перечня экспликаторных элементов видно, что 

рассматриваемый вид пояснения-идентификации связан с явлениями, 

процессами, характеристиками, которые исследуются в монографиях, статьях, 

изучаются в учебных пособиях и представляются графически, т.е. 

характеристики, такие как количество, распределение, (температурная) 

зависимость, потери, сравнение величин, основные их типы, тепловой баланс, 

среднее давление, деформация и проч. Ни одно изложение технической сути 

таких явлений (процессов, характеристик, параметров) не может обойтись без 

показа зависимости между величинами в графическом виде. 
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Текст-подпись под графическим средством (или комментарий-пояснение 

к нему) выявляет две группы средств в своей организации.  

Первая группа примеров содержит текст-подпись следующего вида: 

указывается номер рисунка, называются понятия, явления, процессы, 

изображенные на рисунке, и некоторые их параметры, т.е. дается 

номенклатурное перечисление того, что изображено графически. 

Fig. 56. Shape of boundary layer for speed 140 km/h and 254 km/h. Thickness 

of layer is drawn to a scale of 10 times that of the length. 

М.Е.,р.91 

Вторую группу примеров составляют тексты-комментарии, которые 

являются экспликаторными элементами в рассматриваемом виде 

пояснительного комплекса-идентификации. Такие тексты отличает 

использование в них (наряду с номенклатурным перечислением того, что 

изображено графически) сообщения сущностных характеристик и оценок, 

включенных в канву изложения, или средств привлечения внимания читателя к 

какой-либо важной, по мнению автора, информации. Средства организации 

специального научно-технического текста, прагматическая стратегия его 

адресанта обусловливают использование в таком тексте оценочных элементов, 

которые, с одной стороны, четко выявляют позицию автора, а с другой, 

позволяют ему формировать мнение и точку зрения читателя в нужном автору 

направлении. Другими словами, оценочная лексика в специальном научном 

техническом тексте реализует прагматическую стратегию адресанта. Стремясь 

реализовать свою стратегию, автор прибегает к использованию оценочной 

лексики следующего вида: good, bad, excellent, promising, even, uneven, rich, 

lean, very favourable, interesting, nice, better, worse, efficient, etc. 

Fig. 101. An efficient (good and bad) design for utilization of the air. 

A - Air path through cold fins (dash line) is short, through hot fins (full line) 

long. Not favourable heating of the air. 
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В - Air path through cold fins is long, through hot fins short. Uniform heating 

of the air. 

M.E.,p.l40. 

Fig. 102. Cylinder head of a compression-ignition engine with better cooling 

in region of the exhaust valve. 

M.E., p. 142. 

Подписи такого рода содержат средства привлечения внимания читателя 

к тем явлениям, которые автору текста представляются наиболее важными: с 

этой целью автор использует повелительные формы глагола. 

Fig. 231. Transverse section of the four-cylinder Continental aircraft engine, 

bore 98.4 mm, stroke 95.25 mm. Note the hydraulic tappets for the automatic 

maintenance of the clearance. 

ME., p. 263. 

Fig. 310. Section view of a two-cylinder Panhard-Dyne car engine. Pay 

attention to aluminium cylinder with liner. 

ME., p. 343. 

Наличие оценочной лексики является, в общем, не характерным для стиля 

научной прозы, для которого ведущим признаком является логичность и 

эксплицитность выражения, проявляющаяся в синтаксической организации 

текста, в частности, в использовании параллельных синтаксических 

конструкций, о которых речь шла выше. Тем не менее, и в специальном научно-

техническом тексте используются средства выражения оценки, хотя принято 

считать аксиомой тот факт, что эмоционально-оценочная реакция не 

соответствует самой природе научного мышления: отвлечение от частностей, 

создание обобщенных и абстрактных выводов связано с объективностью, с 

логическими, но не эмоциональными определениями. Однако адекватное 

описание сущности языковых особенностей научной прозы требует изучения и 

её эмоциональных свойств; человеческое мышление есть единство логического 

и чувственного познания действительности. Излагая логично, доказательно 
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определенный вопрос, автор научного труда не может не высказать свою 

оценку, своё мнение, особенно если предлагаемая им теория или созданное 

устройство имеют явные, по его мнению, достоинства или недостатки. И тогда 

появляются в специальном научно-техническом тексте проявления личностно-

оценочного отношения автора к рассматриваемому явлению. 

Самостоятельным оценочным значением в английском специальном 

научно-техническом тексте обладают прилагательные, что можно 

проиллюстрировать следующими двумя примерами: 

Fig. 195 and 196 show the ARGUS AS 410 - a good example of finning in the 

region of the exhaust valve. 

M.E., p. 240. 

Fig. 48. The thermal balance of an aircraft engine operation with some 

efficient and promising rich and lean mixtures respectively. 

During travel out of 100 heat units representing the total input 63 units are used 

for cooling through fuel. The corresponding total input starting amounts to 240 units 

out of which 84 are used for cooling through fuel. 

M.E., p. 79 

Таким же характерным явлением для этих пояснительных комплексов 

нам представляется использование императива. Императив характерен для 

жанра инструкции, а его наличие в тексте монографии свидетельствует об его 

проникновении в новый жанр. 

Как известно, формы повелительного наклонения глагола являются 

характерным признаком диалогической речи [378]. В определенных видах 

текста, содержащих описание событий и не имеющих речи персонажей, 

использование императивных предложений либо не будет встречаться вообще, 

либо будет представлено редко. При этом их использование служит тем или 

иным коммуникативным целям, т.к. императив относится к языковым формам с 

большим эмоционально-экспрессивным потенциалом и является еще одной 
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разновидностью, кроме прилагательных, проявления оценочного начала в 

специальном научно-техническом тексте рассматриваемых подъязыков. 

Автор проявляет озабоченность относительно полноты понимания 

информации и предлагает воспользоваться справочной литературой, обратить 

особое внимание на какие-то определенные вопросы, подключиться к его 

рассуждениям с целью поиска истины и т.д. 

Note that the knapsack decision and optimization problems can be solved in 

time p(s) for some polynomial p(s). (See for example, the dynamic programming 

algorithm of 34). 

Comb. Prob., p.728 

Pay attention that X1 X2 ... denote В lean variables (their value is either true 

or false). 

Comb. Prob., p. 729. 

Функциональная роль текстов-подписей, текстов-комментариев к 

графическому средству может рассматриваться двояко: 1) они могут 

использоваться в качестве экспликаторных элементов в составе пояснения - 

идентификации (графическое средство + текст-подпись или текст-

комментарий) и 2) в качестве самостоятельного текстового построения, образуя 

отдельный пояснительный комплекс. В качестве самостоятельного текстового 

построения тексты-подписи, тексты-комментарии организованы как пояснение-

детализация, содержащее три различных типа экспликандума: 1) экспликандум 

со словами широкой семантики; 2) экспликандум с квантификатором или/и 

квалификатором; 3) экспликандум с индикатором катафоричности и 

привлекаемые экспликаторные элементы, выраженные номинативными 

словосочетаниями, которые сопровождаются индикаторами количества или 

порядка следования (присутствие последних не облигаторно). 

Таким образом, мы рассмотрели две группы текстов - тексты-подписи и 

тексты-комментарии к графическому средству и можем схематично 
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представить результаты нашего анализа примеров, содержащих пояснение-

идентификацию:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Пояснение–эквиваленция типа «идентификация» 

 

Пояснение-тождество с кореферентными элементами и вставными 
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предикативными единицами [188; 364]. Рассмотрим каждый из этих двух 

типов.  

Повторы - это средство лексической связи на уровне сверхфразового 

единства. Повторы рассматриваются как одно из средств корреляции и когезии 

[69; 464]. Отмечается, что у лексического повтора могут быть разные функции: 

связь с повторяемыми элементами, эмфаза, передача неуверенности, колебания, 

стремление смягчить категоричность высказывания. Таким образом, это 

явление в современной лингвистике многоаспективное и полифункциональное. 

Применительно к специальному научно-техническому тексту 

рассматриваемых подъязыков для обозначения различного вида повторов, 

связанных с пояснением-тождеством, мы используем термин «пояснение-

тождество с кореферентными элементами», под которым понимаем 

тематически сочлененные (связанные) номинативные элементы, отношения 

между которыми основаны на лексическом повторе, или лексический повтор 

сочетается с явлениями прономинализации. 

Кореферентные элементы характеризуются отнесенностью к одному и 

тому же предмету реальной действительности, т.е. демонстрируют тождество 

референции на протяжении всего специального научного технического текста. 

Пояснение-тождество с кореферентными элементами прослеживается на 

уровне пояснительной конструкции и пояснительного комплекса (одного или 

нескольких сверхфразовых единств) и предназначается для оптимального 

дозирования новой информации, для сообщения дополнительной информации с 

целью уточнения, толкования. 

Пояснение-тождество с кореферентными элементами конкретизирует 

сообщаемую информацию при помощи буквального повторения ранее 

использованного имени существительного или прибегает для этой цели к 

прономинализации, т.е. замене уже упомянутого имени существительного 

местоимением при повторном назывании. 
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Используясь на уровне сверхфразового единства в пояснительном 

комплексе, пояснения-тождества с кореферентными элементами служат целям 

текстообразования, т.к. именно благодаря этому явлению образуются лексико-

тематические линии сверхфразового единства, создается его когерентность. 

Сверхфразовое единство, содержащее пояснение-тождество с кореферентными 

элементами, может иметь достаточно большую длину и выявлять значительную 

цепь лексико-тематических линий. Такая цепь пояснений-повторов 

способствует образованию устойчивого, логичного и четкого плана выражения 

пояснительного комплекса в специальном научно-техническом тексте, 

передавая при этом отношения уточнения, толкования, конкретизации. 

Пояснение-тождество, содержащее вставную предикативную единицу, 

передавая отношения пояснения в виде подчеркивания важной информации, 

отсылки к уже известному факту, выражения мнения автора, комментария 

какой-либо оценки автора, является специфичным в том плане, что с его 

помощью не реализуются сущностные характеристики, а только лишь 

попутные оговорки, комментарии и т.п. Рассмотрим пояснение-тождество, 

содержащее вставную предикативную единицу, подробнее. 

Данный вид пояснения-эквиваленции состоит из ядра пояснения 

следующего вида: экспликандум (основная часть предложения) и 

экспликаторные элементы в виде вставной предикативной единицы. Вступая в 

пояснительные отношения с основной частью предложения, вставные 

предикативные единицы, как было отмечено выше, передают довольно 

широкую гамму семантических значений пояснения. Все перечисленные 

семантические значения укладываются в пояснительно-комментирующую 

функцию данного вида пояснительного комплекса. Отношения включающего 

предложения и вставной предикативной единицы исследованы достаточно 

обстоятельно. Так, Н.А.Кобрина [189, С.82], рассматривая отношения 

включающего предложения и вставленного предложения (или вставной 

предикативной единицы), отмечает, что общим лингвистическим смыслом для 
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всех вариантов построения будет выражение коммуникативной расчлененности 

или коммуникативной глубины текста, вытекающей из коммуникативно-

функциональных различий включающего предложения и вставной 

предикативной единицы. Поэтому, как считает автор, такое построение можно 

определить как особого рода организацию или композицию из двух (или более) 

предикативных единиц, лингвистическая сущность которой есть отражение и 

материализация в языковых формах случаев особого сложного, нелинейного, 

ярусного хода мыслительного процесса. Эта сложность в языке отражается в 

форме двух (или более) линий высказывания, из которых одна представляет 

собой основную и континуумную (т.е. имеющую развитие до данного 

предложения и развивающуюся после него) линию высказываний, а другая - 

вторичную линию, реализующуюся как встроенное в ткань основной линии, 

конкретно - в ткань включающего предложения, высказывание, которое 

параллельно основному, но не нарушает его целостности. Вставная 

предикативная единица является одним из средств, с помощью которого 

адресант формирует мнение адресата в нужном автору ключе. Пояснительно-

комментирующий характер вставной предикативной единицы в специальном 

научно-техническом тексте проявляется в разъяснении доказуемого и 

очевидного из предыдущей информации факта, в разъяснении способа 

нахождения определенной части устройства, в пояснении причины 

обязательности использования действия. Пояснение-комментарий изложенной 

информации идет по линии высказывания замечания со ссылкой на мнение 

компаний, на информацию производителей; на источник информации в виде 

специальной литературы, используемой автором специального научно-

технического текста для того, чтобы читатель обратился к дополнительной 

информации по рассматриваемой проблеме. 

Явно что, с помощью вставной предикативной единицы автор может 

прокомментировать, оценить, разъяснить определенное устройство, действие, 

влияние; пояснить причину действия; сделать замечания по поводу работы 
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какого-либо устройства, ссылаясь на свой опыт, на опыт компаний, 

производителей или на специальную литературу. Назначение вставной 

предикативной единицы - привлечь внимание читателя к особо важной, по 

мнению автора, или новой информации. На наш взгляд, вставные предложения 

связаны с частями предложений, передающими особо важную информацию, 

что подчеркивается синтаксически особой конструкцией. Части же 

предложения, особого сообщения не передающие, не могут вступать в связь с 

ними. Можно сказать тогда, что наличие вставной предикативной единицы 

должно заставить читающего (слушающего) обратить внимание на важность 

сообщаемой информации. Для специального научного технического текста - 

это новая информация, новые сведения, для передачи которых он, по сути дела, 

и создается. Анализ примеров вставных предикативных единиц в специальном 

научно-техническом тексте показал, что они не выявляют такой широкой 

группы значений, как это было отмечено Н.А.Кобриной, исследовавшей 

функционирование данного явления в художественном, научном и 

публицистическом тексте и выделившей три группы значений в трех группах 

вставных предикативных единиц: (оценочная группа - оценочно-

комментирующее, усиление, акцентуация; коммуникативно-обусловленная 

группа - адресатное, оценочно-завершающее; и группа индикации - ссылочное, 

авторская, субъективная оценка, индикация нереальности и неадекватности, 

индикация пояснительного характера). Специальный научно-технический текст 

выявил только значения комментирования, оценки, субъективной оценки, 

ссылки, подчеркивания особой важности определенной информации, что 

вполне объясняется влиянием функционально-стилевых особенностей. 

Итак, мы рассмотрели два типа пояснительных комплексов: пояснение-

детализация и пояснение-эквиваленция. Каждый из них имеет свои набор 

пояснительных элементов в составе ядра пояснения: экспликандум - 

экспликаторные элементы; каждый из пояснительных комплексов передает 

свой диапазон семантических значений пояснения, выявляемых в специальном 
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научно-техническом тексте, довольно широкую палитру которых можно 

представить в виде следующей итоговой схемы: 

 
Рис. 13. Семантические отношения пояснительных комплексов 

 

Специальный научно-лингвистический текст связан с формированием 

профессиональной компетенции будущих переводчиков в области 

профессиональной коммуникации. Получая дополнительное (гуманитарное) 
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образование, будущий переводчик имеет дело 1) со специальным научно-

лингвистическим текстом жанров «монография», «статья», «доклад», «учебное 

пособие», 2) со специальным научно-лингвистическим текстом лекции, 

читаемой по таким теоретическим дисциплинам, как языкознание, лингвистика 

текста, лексикология, теоретическая грамматика, теория перевода, стилистика 

английского языка, стилистика русского языка, культура речи.  

С первой разновидностью специального научно-лингвистического текста 

переводчик встречается, работая над практикой языка и практикой перевода 

профессионально-ориентированного текста, причем языком общения в данном 

случае становится ИЯ. Со второй разновидностью специального научно-

лингвистического текста переводчик встречается на иностранном и на русском 

языке, слушая лекционный материал, работая над курсовыми работами как по 

языковым дисциплинам, так и прикладывая извлеченную из оригинальной 

специальной научно-технической литературы информацию к своим курсовым и 

дипломным работам по профессиональным дисциплинам.  

Анализ смысловой структуры текста первой разновидности 

осуществляется с помощью коммуникативно-логических комплексов с 

пояснением, описанных выше, а для смысловой обработки лекционной 

информации мы предлагаем собственную систему. 

Для адекватного понимания текстового материала лекции и анализа 

смысловой структуры лингвистического текста предлагается его презентация в 

виде семи модулей, которая сопровождается неотсроченным мониторингом 

полученной информации. Мы уделяем способу презентации лингвистического 

текста особое внимание, поскольку курсанты, получающие второе высшее 

образование поставлены в довольно жесткие условия: 1) большой перерыв в 

изучении гуманитарных дисциплин (обучение начинается на 3-м курсе); 2) 

занятия организуются во второй половине дня после окончания основных 

учебных занятий; 3) организационные сложности в связи с необходимостью 

оформлять посещение публичной библиотеки разрешением командования 
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курса; 4) ограниченное время на самостоятельную подготовку к занятиям; 5) 

погружение в новый пласт фоновых знаний (лингвистических); 6) большая 

плотность учебных занятий и сложность учебной отчетности и т.п. 

Все эти причины привели нас к мысли о разработке особой системы 

презентации учебного материала, которая имеет следующий вид. 

Вся текстовая информация вводимой темы делится на 7 (±2) модулей, 

согласно числу Миллера относительно объема оперативной памяти человека. 

Принцип распределения материала для обучения текстоцентрический. 

I модуль — текст лекции, включающий всё содержание темы в самом 

общем виде. Объем 2000 печатных знаков, 7 (±2) тематических блоков 

Варианты контроля: 

1. Беседа типа «преподаватель - обучающийся». 

2. Выполнение обучающимися клоуз-теста на материале связного текста.  

3. Составление обучающимися плана лекции. 

4. Размещение в логической последовательности пунктов плана лекции, 

предложенного учащимся преподавателем. 

II модуль - текст, предназначенный для раскрытия содержания основных 

понятий и терминов. Он основан на триаде: «понятие - термин - дефиниция». 

Объем текста 700 печатных знаков. Количество тематических блоков равно 

количеству терминов.  

Варианты контроля: 

1. Обучающимся раздаются листы, содержащие термины и дефиниции в 

тексте лекции для парной работы по их заучиванию. 

2. Аудитория ведет диалог по полученной информации. Целесообразно 

преподавателю стать инициатором обсуждения информации в форме полилога.  

3. Преподаватель может провести контроль знаний семантического поля 

терминов в соревновательной форме, для чего обучающимся предлагается 

назвать наибольшее количество словосочетаний с этим термином. Лучшим 

считается тот, за кем осталось «последнее слово». 
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III модуль - текст представляет собой научную биографию ученого 

(ученых), упомянутого в лекции. Объем текста 1000 печатных знаков. 

Количество тематических блоков равно числу номинаций, описывающих 

достижения ученого, распределенные по годам. 

Варианты контроля: 

1. Заполнение таблицы, состоящей из двух колонок: год и научное 

достижение. 

2. Тест по проверке понимания текста с множественным выбором 

ответов. 

IV модуль — представляет собой текст-инструкцию, в которой задан 

алгоритм выполнения действий в виде форм глагола в повелительном 

наклонении, описывающих процесс сборки устройства, ход постановки 

эксперимента и пр. Объем 1000 печатных знаков. Количество тематических 

блоков соответствует количеству задаваемых команд. 

Варианты контроля: 

1. Решение задачи. 

2. Сборка схемы. 

3. Моделирование процесса и т.п. 

V модуль - текст, описывающий применение изложенного в лекции 

материала. Объем 500-700 печатных знаков. Количество тематических блоков 

соответствует описанию каждого из видов применения. 

Варианты контроля: 

1. Перечень утверждений по тексту, которые обучаемые должны 

квалифицировать как «правильные — П» и «неправильные - Н». 

2. Восстановление второй части предложений по их началу. 

VI модуль - текст, расширяющий один из моментов, упомянутых в 

лекции. Объем 1000 печатных знаков. 7 (±2) тематических блока. 
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Варианты контроля: 

1. Выполнение текстовых заданий, которые формулируются как: 

опишите..., докажите..., обоснуйте..., поясните..., сформулируйте..., назовите..., 

приведите примеры..., сравните..., покажите... . 

VII модуль — текст, представляющий собой исторический экскурс по 

теме лекции. Объем 1000 печатных знаков. Количество тематических модулей 

7 (±2). 

Варианты контроля: 

Передача содержания текста с использованием логических, лексических и 

грамматических средств когезии специального научно-лингвистического 

текста: 

а) Текст рассматривает..., анализирует..., освещает..., знакомит..., излагает 

информацию о..., подробно останавливается на... 

б) В начале текста речь идет о..., во-первых,...; во-вторых,...; далее,...; 

кроме того,...; однако..., тем не менее, и всё же..., в результате... 

в) итак..., следовательно..., таким образом..., основной вывод может быть 

сформулирован следующим образом... 

Вышеописанная система смысловой обработки информации 

лингвистического текста, а также способов его презентации была апробирована 

в лекционных курсах кафедр педагогики, психологии, метрологии и философии 

Ростовского военного института. 

 

3.3. Организационные основы образовательного процесса по освоению 
различных видов иноязычного текста 

 

 В педагогике [24; 115; 327; 359; 360; 369; 409; 459; 500] под 

образовательным процессом понимается специально организованное, 

целенаправленное взаимодействие педагога и обучающегося, направленное на 

решение образовательных, воспитательных и развивающих задач.  
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По мнению Т.И.Шамовой и Т.М.Давыденко [473], образовательный 

процесс можно рассматривать как смену состояний системы деятельности 

участников этого процесса на разных его уровнях. 

В.В.Краевский с соавторами [219] выделяет четыре уровня 

образовательного процесса: теоретический (рассмотрение  образовательного 

процесса как системы); проекта учебного плана; проекта конкретного 

образовательного процесса по учебной дисциплине; реального 

образовательного процесса (уровень учебного занятия).  

Организация образовательного процесса по освоению обучающимися 

военного вуза различных видов иноязычного текста в структурном плане 

слагается из всех перечисленных уровней. Однако в содержательном контексте 

мы выделяем в ней три этапа, на каждом из которых происходит закономерное, 

последовательное изменение субъекта учения в связи с изменением 

осваиваемого содержания. Каждый из этих этапов характеризуется 

совокупностью определенных признаков, отражающих его специфику, но все 

они включают в себя такие компоненты, как: целевой, стимулирующе-

мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-

регулировочный и рефлексивный. 

1 этап (курсанты 1-2 курсов).  Он назван нами базовым, или 

фундаментальным. На этом этапе доминирует роль педагога, благодаря которой 

осуществляются коррекция знаний курсантов, полученных ими в рамках 

общеобразовательной подготовки в школе, обобщение и систематизация 

изученного школьного материала, создание необходимой фонетической, 

лексической, грамматической и информационной базы к работе на 

общетехнических и специальных текстах (учебных и аутентичных). Обучение 

на данном этапе строится по специально составленным преподавателем 

учебным текстам прагмалингвистического стиля, которые содержат 

типизированные признаки аутентичного текста. Процесс обучения направлен 

на освоение различных видов речевой деятельности – чтение, аудирование, 
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говорение: диалог, монолог, полилог; письмо, перевод (на материале бытового, 

социально-бытового, общественного, военного и страноведческого учебного 

текста, а также на материале общенаучного технического и специального 

научно-технического текстов прагмалингвистического стиля). 

Тематика текстов определяется преподавателем путем органичного 

сочетания требований государственного образовательного стандарта и 

ведомственной компоненты образовательно-профессиональных программ. Для 

этого разрабатывается учебная программа, предусматривающая использование 

авторских изданий – учебников (компьютеризированных и 

некомпьютеризированных), учебно-методических пособий (многоуровневых, 

монотематических, политематических, программированных). 

Большую роль на первом этапе обучения играют элективные 

дисциплины, способствующие приобщению обучающихся к специальному 

тексту. 

2 этап (курсанты 3-4 курсов). Обучение на данном этапе направлено на 

совершенствование умений и навыков речевой деятельности. Для этого 

используется аутентичный общенаучный технический текст научного стиля 

(монографии, статьи, тезисы докладов). Его тематика определяется спецификой 

факультетской подготовки. Поскольку она довольно быстро меняется, 

возникает потребность в постоянном обновлении учебников и учебно-

методических пособий. 

На втором этапе осуществляется также процесс получения 

обучающимися второго высшего (гуманитарного) образования по 

специальности «Переводчик в области профессиональной коммуникации 

(эксплуатация ракетной техники)».  

Таким образом, речь идет об освоении курсантами двух 

профессиональных программ – специфика содержания первой обусловлена 

профилем подготовки военного специалиста, а вторая определяется 

гуманитарной (лингвистической) подготовкой курсантов. В содержательном 
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плане последняя направлена на освоение языкознания, стилистики русского 

языка, культуры речи, лингвистики текста, лексикологии, теоретической 

грамматики английского языка, теории перевода, стилистики английского 

текста, практики профессионального перевода, практического курса 

английского текста. 

Совершенствуются навыки по всем видам речевой деятельности. 

Используется аутентичный общенаучный технический текст и аутентичный 

научно-лингвистический текст. 

Все виды деятельности обучающегося на данном этапе образовательного 

процесса становятся фактором, обеспечивающим развитие опыта личности и, 

следовательно, должны учитываться в структуре содержания. Основными 

видами деятельности выступают: коммуникативная; интеллектуально-

познавательная; ценностно-ориентировочная; технико-технологическая и 

эстетическая. 

3 этап (курсанты 5 курса, будущие переводчики, адьюнкты, 

соискатели ученых степеней). Этот этап образовательного процесса по 

иностранному языку реализует материал аутентичного специального научно-

технического и научно-лингвистического текстов (монографии, научные 

статьи, научные доклады, научные отчеты). Обучающиеся знакомятся с 

тематикой специальных, профессиональных изданий, учатся ориентированию в 

специальной литературе, формируя у себя так называемые фоновые знания. 

С этой целью создается специальный учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Английский язык», который включает в себя программы, 

различные виды учебных и учебно-методических пособий.  

Следует отметить, что принципиальной основой организации трех этапов 

обучения иностранному языку в военном вузе является переход функций от 

vademecum к vadetecum, т.е. от принципа «следуй за мной» к принципу «веди 

себя сам». Такая смена отношений между педагогом и обучающимся 

определяет и направленность образовательного процесса: от усвоения образа 
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жизни к усвоению дискурсивного мышления, затем – к усвоению образа мира 

как корпуса знаний и способа деятельности и, наконец, к построению образа 

мира как способа мышления. 

Таким образом, одной из характерных особенностей образовательного 

процесса является его целенаправленность.   

Цели образовательного процесса детерминированы многими факторами: 

требованиями общества к уровню подготовки специалистов, запросами самой 

личности, приоритетными направлениями развития науки, спецификой 

осваиваемой профессии и др. Кроме того, цель присутствует в каждом элементе 

образовательного процесса. Остановимся более конкретно на вопросе 

целеполагания в связи с отбором содержания для обучения ИЯ и созданием 

учебных текстов. 

При создании учебного текста внимание разработчика, прежде всего, 

привлекают вопросы отбора источника содержания, которое можно определить 

как оптимальное отображение в содержании учебной дисциплины системы 

текстовых вариантов. Требование оптимальности предполагает использование 

определенной методики отбора, включающей вопросы целеполагания, 

планирования и оценки качества содержания текста. 

Этап целеполагания является наиболее трудным и вместе с тем наиболее 

важным. В процессе целеполагания преподавателю необходимо решить вопрос 

о том, какие результаты он хочет получить с помощью того или иного 

содержания (текста). Ответ, казалось бы, прост. Между тем на деле эта видимая 

простота зачастую оборачивается низким качеством результатов обучения, 

когда разные по подготовке обучающиеся получают одинаковые задания, либо 

преподаватель приходит к неправильному выводу о способах достижения целей 

обучения. 

Появление ошибок в выводах педагога далеко не всегда связано с 

технологическими недостатками использования традиционных средств 

обучения. Иногда они обусловлены недоработками на этапе целеполагания, 
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когда центр тяжести смещается на второстепенные цели обучения, а иногда 

этап целеполагания отсутствует вовсе. Однако никакие, даже очень 

совершенные средства обучения и никакой опыт не дают оснований для 

надежных выводов о достижении целей обучения до тех пор, пока нет 

уверенности в правильной их постановке и в их правильном, несмещенном 

отображении в содержании обучения. 

В отличие от традиционного отбора содержания, который производится 

преподавателем на основании собственной научной эрудиции и практического 

опыта, отбор содержания для обучения военного специалиста иностранному 

языку должен иметь четкую целевую направленность, поскольку правильная 

постановка целей является серьезной заявкой на высокое качество результата 

обучения. Образно говоря, при создании учебного текста в сознании 

разработчика содержание преломляется сквозь призму поставленных целей 

обучения, и если они сформулированы правильно, то есть уверенность в том, 

что текст и его использование состоятся. 

Правда, сама по себе правильная постановка образовательных целей  

довольно непроста, к тому же положение осложняется рядом обстоятельств. С 

одной стороны, различные школы в современной педагогике при формулировке 

целей используют разные системы понятий и представлений, часто плохо 

сочетающиеся между собой. С другой стороны, использование отличающихся 

слов и выражений естественного языка в качестве терминов порождает 

изрядную путаницу. 

На наш взгляд, объясняется это тем, что в течение целого ряда лет особой 

потребности в формировании единых подходов к формулировке целей 

обучения иностранному языку в военном вузе просто не возникало. 

Существовавшая в дидактике высшей школы на протяжении десятилетий 

преимущественная ориентация на традиционные средства обучения снимала 

потребность в этом процессе, т.к.  расплывчатость и неопределенность 

действующих образовательных целей не приходила в рассогласование с 
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требованиями практики. Наконец, нередко положение осложняли сами 

исследователи, которые не стремились к выработке общих правил 

классификации целей, не определили общие принципы для количественной 

оценки степени их достижения. 

В этой связи формулировки образовательных целей в дидактической и 

методической литературе до сих пор страдают излишней общностью, 

расплывчатостью, многообразием и неопределенностью. Преодоление 

указанных недостатков, на наш взгляд, лежит в плоскости операционализации 

целей. 

Процесс операционализации заключается в придании содержанию 

изучаемого материала и форме представления целей характеристик, 

позволяющих отобразить их в виде конечных результатов обучения. Некоторые 

авторы [183] вместо слова «операционализация» используют термин 

«конкретизация». Дело разумеется не в термине, а в сути  процесса. 

Конкретизация, по мнению М.В. Кларина, должна начинаться с описания 

направленности воздействия обучения на обучающегося, прояснения характера 

воздействия и детализации его результатов. В этой связи возникает ряд 

вопросов, решение которых в связи с необходимостью сопутствует процессу 

конкретизации целей: характеристика образовательных условий, необходимых 

для реализации целей; личностные особенности обучающихся, их способности 

к усвоению учебной информации; характеристика результатов образователь-

ного процесса. 

Приведенные моменты процесса конкретизации нуждаются в некоторых 

уточнениях, в частности последовательности их постановки. К примеру, судить 

об особенностях обучающегося можно только на основе анализа внешней 

стороны его учебной деятельности, проявляющейся в результатах обучения. По 

сути, речь идет об интериоризации, составляющей ядро теории педагогических 

измерений. 
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Конечно, не следует забывать о том, что и преподаватель как бы 

совершает обратный ход, поскольку на деле именно множество параметров 

обучаемых в процессе взаимодействия с содержанием (заданиями) порождает 

наблюдаемые результаты, т.е. то, что в процессе контроля принято называть 

результатами обучения. При этом выявление степени достижения целей, 

замкнутых на определенную предметную область (в нашем случае 

иностранный язык), осуществляется через контроль учебной деятельности 

путем сопоставления наблюдаемых и ожидаемых результатов обучения. 

Непосредственно для целей создания учебных текстов как средства 

обучения иностранному языку наибольший интерес представляет 

операционализация результатов обучения. Процесс операционализации 

характеризуется рядом этапов, которые схематично изображены на рис. 14. 

 

 

 

Рис. 14. Этапы операционализации целей как результатов обучения 

 
Далее планируемые результаты обучения в сознании преподавателя 

преломляются сквозь призму содержания знаний по преподаваемой им учебной 

дисциплине. Именно в этом случае текст как осваиваемое содержание  

начинает обретать свой смысл. Конечно, многое здесь зависит от компетенции 

самого преподавателя, т.к. далеко не всякое содержание и не в любой форме 

может быть отражено в тексте. 

В состав требований к планируемым результатам обучения, в том числе 

по иностранному языку, обычно включают систему изучаемых объектов, 

описание видов учебной деятельности и качества усвоения материала. 

Исходя из сказанного, первым компонентом требований мы считаем 

характеристику текстов как объектов изучения с точки зрения глубины их 

содержания и планируемого уровня усвоения обучающимися. К важнейшим 
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элементам усваиваемых знаний мы относим понятия и факты, знания о 

способах деятельности, методологические и оценочные знания. 

В этой связи существенное значение приобретает выделение различных 

видов умений. В качестве основы решения проблемы нами использована 

структура умений, предложенная И.И. Кулибабой с соавторами [231]. В нее 

входят умения: 

• интеллектуальные, представляющие собой ядро учебной деятельности; 

• специальные, формирующиеся в процессе изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

• рационального учебного труда, включающие умения пользоваться 

различными источниками знаний для решения познавательных задач, 

планировать и организовывать свою учебную деятельность, контролировать и 

корректировать результаты учебной деятельности, а также управлять ею в 

процессе учения. 

При отборе информации для создания учебного текста ставится задача 

отобразить в его содержании то наиболее главное, что должны усвоить 

обучающиеся в результате изучения иностранного языка, поэтому ограничиться 

простым перечислением целей обучения нельзя. Чтобы не утратить самое 

главное, необходимо структурировать цели и ввести определенную иерархию в 

их взаимное расположение. Без сомнения, здесь не может быть готовых 

рецептов, поскольку даже в рамках одной дисциплины на каждом этапе ее 

изучения имеются свои приоритеты. В то же время отдельные цели заметно 

связаны между собой, и потому простого представления о системе целей как об 

упорядоченной совокупности без рассмотрения связей между элементами явно 

недостаточно. 

 В настоящее время классификация (или таксономия) целей, 

предложенная в свое время Б.С. Блумом (B.S. Bloom) [494], является наиболее 

известной в мировой педагогической литературе. Она же, по нашему мнению,  
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является наиболее технологичной и потому вполне может использоваться в 

качестве ориентира языковой подготовки специалистов:         1) знание 

названий, имен, фактов; 2) знание понятий и понимание их смысла;  3) 

сравнительные, сопоставительные знания; 4) классификационные знания;    5) 

знание противоположностей,  синонимичных и антонимичных объектов;      6) 

ассоциативные знания; 7) причинные знания; 8) алгоритмические, процедурные 

знания»; 9) обобщенные, системные знания; 10) оценочные знания; 11) 

процессуальные знания; 12) абстрактные знания; 13) структурные знания. 

Таксономия Б.С. Блума неоднократно подвергалась критике в связи с 

недостаточным отражением в ней современных достижений психологии 

обучения. К числу недостатков, прежде всего, отнесено избыточное внимание к 

оценке результата обучения, а не к его процессу. Тем не менее, в последние 

годы ученые и практики вновь и вновь обращаются к идеям операционализации 

целей по Б.С.Блуму.  

В своей работе к оценке учебных достижений курсантов (адьюнктов, 

соискателей) по освоению иностранного языка мы подходили с точки зрения 

выявления уровня владения интеллектуальными и практическими умениями, 

которые, по своей сути, сложны и неоднозначны при проверке и требуют, как 

правило, создания концептуальных моделей. Из апробированных нами 

наибольшее  применение может  найти трехмерная модель, включающая:        

1) содержание (тексты); 2) технику говорения и письма; 3) планируемый 

уровень деятельности, необходимый для выполнения разнообразных задач. 

Первая составляющая модели - содержание - обеспечивает  реализацию 

содержания в соответствии с требованиями образовательного стандарта и 

проектируемых учебных программ. 

Под второй составляющей - техникой говорения и письма, -  в основном, 

понимается используемый тип заданий. 

Третьей составляющей модели является деятельность, на оценку которой 
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направлено итоговое измерение.  

Детальная разработка категорий деятельности, требований к уровню ее 

развития, проявлению различных уровней сформированности 

интеллектуальных умений осуществляется в настоящее время в различных 

странах мира (SOLO — Structure of the Observed Learning Outcomes). SОLО-

таксономия достаточно успешно применяется в международных исследованиях 

качества образования. В этой связи в рамках проводимого исследования была 

использована альтернативная классификация целей. В ее основу положен 

уровневый системный подход описания достижений обучающихся (В.П. 

Беспалько, И.Я. Лернер, и др.), который позволяет сгруппировать результаты 

обучения в зависимости от уровней учебной деятельности. 

Первый уровень связан с непосредственным воспроизведением по памяти 

содержания изученного материала и его узнаванием. Второй уровень 

предполагает понимание и применение знаний в знакомой ситуации по 

образцу, выполнение действий с четко обозначенными правилами. Третий 

уровень включает применение знаний в измененной или незнакомой ситуации. 

Таким образом, предлагаемый подход к классификации целей основан на 

выделении уровней усвоения знаний и операций, сопутствующих их 

проявлению (табл. 12). 

Таблица 12  
Классификация целей обучения иностранному языку в вузе 

 

Уровень 
усвоения 
учебного 
материала 

Требования к достижениям 
обучающихся (уровню 

подготовки) в обобщенных 
терминах 

Формулировки требований в терминах 
внешней деятельности 

1. Воспро-
изведение 
знаний 

Знать терминологию, 
специфические факты (даты, 
события, имена людей и т.д.), 
категории, критерии, методы, 
принципы, законы, теории и т.д.

Дать определение, называть, 
формулировать, описывать, установить 
соответствие (между термином и 
определением), показывать (находить), 
распознавать (находить), пересказывать, 
перечислять (особенности), выбирать и т.д. 
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2. Пони- 
мание и 
примене- 
ние зна- 
ний в зна- 
комой 
ситуации 

Понимать факты, законы, 
принципы, критерии, теории; 
понимать прочитанный текст. 
Применять знания для 
объяснения, сравнения, для 
решения качественных и 
количественных задач; 
правильно использовать 
методы, алгоритмы, процедуры; 
строить графики, диаграммы, 
таблицы и др. 

Объяснять, соотносить, характеризовать 
(приводить характеристики), сравнивать, 
устанавливать (различие, зависимость, 
причины), выделять существенные 
признаки, рассчитывать (определить по 
формулам или алгоритму), решить, 
составить что-то по готовой схеме, 
выполнить в соответствии с правилами, 
продемонстрировать, измерить, 
продолжить/закончить (предложение), 
вставить пропущенные слова (буквы) и т.д. 

3. Приме- 
нение 
знаний в 
изменен- 
ной или 
незна- 
комой 
ситуации  

Интегрировать знания из 
разных разделов для решения 
различных проблем, 
анализировать, обобщать, 
оценивать, конструировать, 
планировать деятельность, 
эксперимент.  

Составить устный или письменный ответ на 
проблемный вопрос, написать сочинение, 
проводить исследование, формулировать 
гипотезу (выводы), обосновать свою точку 
зрения или точку зрения автора, 
предсказывать по- следствия, отличать 
факты от мнений (суждений), факты от 
гипотез, выводы от положений, 
анализировать информацию, находить 
ошибку, высказывать суждение, свое 
мнение, суждения о соответствии выводов и 
фактов, давать отзыв или рецензию, 
высказывать суждение о значении (роли) 
идей, о точности (измерений), высказывать 
суждение о качестве (точности, 
эффективности, экономичности) 
проделанной работы, о выбранном способе 
решения или используемых методах, 
строить модель (изменять модель), 
реконструировать, составить план 
эксперимента, рассказа, решения, изменить 
план и т.д. 

 

После постановки целей в общем виде переходят к операционализации 

планируемых результатов обучения. Процесс операционализации строится на 

описании учебных целей в виде результатов определенной учебной 

деятельности так, чтобы о степени достижения цели можно было судить вполне 

однозначно.  

Повышению конкретизации описания результатов учебной деятельности 

способствует использование ряда глаголов, непосредственно характеризующих 

действия обучающегося. Например, цель «изучить использование 

символических обозначений в специальном научно-техническом тексте» 
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разворачивается в виде совокупности учебных результатов, характеризующих 

деятельность обучающегося, который должен уметь: 

• воспроизводить по памяти символы, употребляемые в тексте; 

• опознавать символы;  

• читать текст, используя символы; 

• составлять текст, пользуясь символами.  

В операционализации целей разного уровня может помочь 

ориентировочный перечень глаголов: анализировать, высказывать, 

демонстрировать, знать, интерпретировать, использовать, оценивать, 

понимать, преобразовывать, применять, создавать... 

Для конкретизации целей творческого типа можно использовать глаголы: 

варьировать, видоизменять, модифицировать, перегруппировать, 

перестроить,  поставить вопрос,  систематизировать…  

Для обозначения целей в области развития устной и письменной речи - 

выделить, выразить в словесной форме, записать, обозначить, подчеркнуть 

(не в буквальном смысле), продекламировать, произнести, прочитать, 

разделить на составные части, рассказать... 

Основные категории конкретизированных учебных целей, разработанные 

нами в связи с обучением иностранному языку, приводятся в табл. 13 

Таблица 13 
Конкретизированные цели обучения иностранному языку 

Обобщенные учебные цели, 
планируемые преподавателем 

 

Примеры конкретизированных учебных целей, 
достигнутых обучающимся 

 
Знание на уровне запоминания и 
воспроизведения 
 

Знает смысл употребляемых терминов, основные 
понятия и определения, формулы, законы, принципы 
 

Знания на уровне понимания 
 

Понимает и интерпретирует термины, интерпретирует 
понятия и определения, преобразует словесный 
материал в математические выражения, 
интерпретирует словесный материал на схемах и 
графиках 

Умения по применению знаний в 
известной ситуации 
 

Умеет применять термины, понятия и определения в 
знакомой ситуации по образцу, а также формулы, 
законы и принципы в знакомой ситуации 
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Умения по применению знаний в 
незнакомой ситуации 
 

Использует законы и принципы в новых ситуациях, 
осуществляет перенос известных методов на 
незнакомые ситуации 
 

Анализ 
 

Видит ошибки и упущения в логике рассуждений, 
корректирует неполные или избыточные постановки 
задач, выделяет скрытые предположения, проводит 
различия между фактами и следствиями 
 

 

Очередной этап операционализации целей связан с переходом от пла-

нируемых результатов обучения к тому, что можно отобразить в средствах 

педагогического измерения. На этом этапе операционализация позволяет 

структурировать, расчленять, а иногда, наоборот, укрупнять, уточнять и 

детализировать содержание дисциплины для его отображения в содержании 

текста. Именно этот этап обеспечивает переход от теоретического уровня ана-

лиза целей обучения к эмпирическому и позволяет концептуально правильно 

подойти к выделению эмпирических индикаторов. 

Последний этап операционализации сопряжен с задачами отбора или 

создания содержания текста. В этом процессе преподавателю приходится 

думать о том, что далеко не весь набор целей обучения по разным причинам 

можно отобразить в содержании текста. Конечно, чем глубже и полнее 

отображение, тем выше содержательная валидность текста. Однако этот вывод 

носит исключительно теоретический характер. На практике же приходится 

думать не только о требованиях текстовой технологии, но и о реальных воз-

можностях обучающихся, которые должны осваивать текст без излишнего 

напряжения и усталости. В этой связи набор целей необходимо 

структурировать так, чтобы в текст попали самые важные цели учебного 

процесса. 

Выделение целей различного уровня иерархии позволяет уточнить 

определенные разделы, темы, содержание которых необходимо отразить в 

тексте. Отсюда остается один шаг до оценки степени реализации целей, для 

чего знание предметных областей выражается правилами измерения с 
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перечислением элементов содержания в совокупности с желаемыми, плани-

руемыми при обучении уровнями владения этими элементами. Таким путем 

общие цели обучения обретают свою конкретизацию и возникает 

прагматическое определение знания иностранного языка: когда обучающийся 

правильно выполняет на определенном уровне усвоения конкретные задания. 

После определения целей обучения и их конкретизации необходимо 

отобрать (или разработать) тексты с учетом их  спецификации и составить план 

их использования в учебной работе. В этой связи следует иметь в виду, что 

каждое занятие по иностранному языку предназначено для проверки у 

обучающихся уровня владения определенными знаниями, умениями или 

навыками. 

При разработке плана выявляется примерное соотношение содержания 

разделов и определяется необходимое число текстов (заданий) по каждому 

разделу дисциплины, исходя из важности раздела и числа часов, отведенных на 

его изучение в программе [249]. 

Раскладку начинают с подсчета планируемого исходного числа заданий, 

которое затем в процессе работы над текстом может неоднократно меняться в 

сторону увеличения или уменьшения. Пример предварительной раскладки 

заданий при составлении плана текстов для оценки знаний, умений курсантов 

по одному из разделов базового курса английского языка показан в табл. 14. 

Таблица 14 
Планирование текстов по разделу «Общевойсковая подготовка» 

№ 
п/п 

Контролируемое содержание 
 

Число 
заданий 

Номера заданий 
 

1 
 

Определение понятия «Общевойсковая 
подготовка» 

1 
 

1 
 

2 
 

Выявление терминов 
 

3 
 

4,5,31 
 

3 
 

Установление синонимики терминов 
 

1 
 

2 
 

лексико-грамматический 
анализ 

6 
 

11, 15-19 
 

4 
 

Текст №1: 
«Общевойско
вая 
подготовка» 

полный устный 
адекватный перевод 

1 
 

7 
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лексика в новом контексте 2 12,26 
перевод с листа 2 24,25 

5 

 

Текст №2: 
«Полевой 
выход» 
 резюме по тексту 4 20-23 

6 
 

Текст №3: 
«Обучение в 
вузе» 

Составление диалога 1 
 

8 
 

7 
 

Текст №4: 
«Допрос 
военноплен-
ного» 

Двусторонний перевод 
 

2 
 

13, 14 
 

способы и методы 
проведения разведки 

3 28,30 8 
 

Текст №5: 
«Разведка» 

реферат по тексту 1 9 
анализ грамматических 
явлений 

1 
 

3 
 

9 
 

Текст №6: 
«Военные 
ритуалы» письменный перевод 1 27 

анализ грамматических 
явлений 

1 
 

6 
 

10 
 

Текст №7: 
«Тактические 
упражнения» 
 

письменный перевод 
 

1 
 

10 
 

11 
 

Составление сочинения на изученную 
тему 

1 
 

32 
 

 
Конечно, план использования текстов обретает свою определенность уже 

на этапе целеполагания, когда преподаватель примерно представляет, сколько и 

какие тексты по различным темам он хотел бы использовать. Однако 

примерные оценки могут приводить к отбору второстепенного материала. 

Отсюда вполне понятна важность разработки плана отбора текстов, который 

будет оптимально отображать содержание учебной дисциплины через 

содержание выбранных текстов. 

После выполнения первого шага по планированию содержания 

разрабатывается спецификация текста. Иногда такая спецификация 

осуществляется в развернутой форме, содержащей указания на тип заданий, 

который будет использоваться для обучения в соответствии с намеченными 

целями. 

В нашем представлении спецификация в развернутой форме включает: 

1) цель отбора (создания) текста, обоснование выбора подхода к его со-

зданию, описание возможных сфер применения текста; 
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2) перечень нормативных документов (базисных программ, требований к 

уровню подготовки выпускников и др.), используемых при планировании 

содержания текста; 

3) описание общей структуры текста с указанием подходов к их 

разработке; 

4) количество заданий различной формы с указанием вариантов ответов, 

общее число заданий к тексту; 

5) число параллельных вариантов текста; 

6) вес каждого задания, рекомендуемого автором текста; 

7) рекомендуемое время освоения текста, в том числе среднее время 

выполнения одного задания с учетом специфики формы работы; 

8) соотношение заданий по различным разделам и видам учебной 

деятельности; 

9) рекомендации по контингенту обучающихся для апробации текста; 

10) охват требований стандартов (для аттестационных текстов); 

11) перечень требований, не вошедших в текст; 

12) рекомендуемая автором стратегия расположения заданий в тексте. 

Один из наиболее распространенных подходов к созданию краткой 

спецификации основан на сопряжении системы знаний и умений с процентным 

соотношением заданий по различным разделам или по различным 

содержательным линиям. Пример реализации подобного сопряжения при 

использовании специального научно-технического текста приведен нами в 

табл. 15. Предлагаемый в ней перечень знаний и умений носит достаточно 

общий характер. В него включены: 

А — знание понятий, определений, терминов; 
В — знание способов словообразования; 
С — умение применять грамматические правила; 
D — умение обработать смысловую информацию;  
Е — умение выбрать нужную форму для изложения понятой информации 

на родном и иностранном языках. 
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Таблица 15 
Гипотетическая спецификация научно-технического текста 

 
Содержательные линии (разделы) 

дисциплины 
№ 
п/п 

Планируемые к 
проверке знания и 

умения I (20%) 11(10%) III (30%) IV (40%) 

Суммарное число по 
каждому пункту 

1 А (10%) 1 1 2 2 6 

2 В (20%) 2 1 4 5 12 

3 С (30%) 4 2 5 7 18 

4 D (30%) 4 2 5 7 18 

5 Е (10%) 1 — 2 3 6 

Итого: 12 6 18 24 60 

 
Предлагаемый перечень вполне наглядно демонстрирует тот путь, 

которым разработчик текстов должен идти. Подобного рода перечень знаний и 

умений, ориентированный на конкретный результат, необходимо составлять 

всегда при отборе содержания (текста). Естественно, что в приведенный 

перечень знаний и умений необходимо ввести некоторые пропорции сообразно 

тем акцентам, которые делаются преподавателем в учебном процессе. Пусть, 

например, в предлагаемом гипотетическом перечне установлены следующие 

пропорции: 

                    А- 10%, В - 20%, С - 30%, D - 30%, Е - 10%.  

Для подсчета количества заданий, отводимых на проверку каждого 

пункта перечня, необходимо задаться первоначальным общим числом заданий 

в тексте, т. е. выбрать его длину. 

Вопрос оптимальной длины текста немаловажен. Она устанавливается с 

учетом цели отбора или создания текста, цели подготовки специалиста, объема 

содержания проверки ее результатов.  

В процессе работы над отбором или созданием текстов осуществляется и 

разработка заданий. Практика показывает, что не все задания оказываются 
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удачными и уместными в той мере, как это казалось на этапе планирования 

использования текста. Поэтому с одной частью заданий разработчику 

приходится расстаться после экспертизы содержания текстов, с другой - в 

процессе углубленного анализа результата эмпирических данных по 

использованию текстов в учебном процессе. В этой связи возникает 

необходимость коррекции текстов и предлагаемых к ним заданий. При другом 

подходе спецификация текста может определяться процентным соотношением 

заданий, планируемых сообразно пропорциям разделов изучаемого 

иностранного языка и видам предполагаемой деятельности обучающихся в 

процессе работы с текстами. В табл. 16 мы приводим пример спецификации  

текста для проверки знаний и умений курсантов. 

Таблица 16 
Краткая спецификация иноязычного научно-технического текста 

 
Предполагаемая деятельность 

Репродуктивный уровень Продуктивный 
уровень 

Содержание текста 

Знание 
фактологичес-
кого 
материала 

Применение знаний в 
знакомой ситуации по 
образцу, на основе 
обобщаемого алгоритма 
действий 

Применение знаний в 
незнакомой ситуации

Общеобразовательная 
часть текста (40 заданий) 
Из них: 
Механика (10 
заданий,25%) 
Молекулярная физика 
и термодинамика 
(8заданий, 10%) 
Электродинамика, 
СТО (16 заданий, 40%) 
Геометрическая оптика 
(2 задания, 5%) 
Квантовая физика 
(4задания, 10%) 
Углубленная часть 
текста (20 заданий) 

8 заданий 
(20%) 
 
2 задания 
 
 
1 задание 
 
3 задания 
 
1 задание 
 
1 задание— 

24 задания (60%) 
 
6 заданий 
 
 
5 заданий 
 
10 заданий 
 
1 задание» 
 
2 задания 
4 задания (20%) 

8 заданий (20%) 
 
 
2 задания 
 
 
2 задания 
 
3 задания 
 
1 задание 
 
16 заданий(80%) 
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Успех отбора или создания текста для учебных целей во многом зависит 

от качества источника информации и умением преподавателя корректно 

реализовать материал при разработке заданий к тексту. Разработка заданий 

сопровождается отображением содержания дисциплины в содержании текста 

посредством выделения укрупненных единиц знаний. 

Обычно преподаватель стремится, часто неосознанно, сделать это 

отображение глубже и полнее. Конечно, это естественно, т.к. все тексты 

кажутся важными и хочется включить их в учебный процесс. Однако 

расширение числа тем и разделов ведет к увеличению длины текста, что в 

нашем случае рационально только для обучения иностранному языку 

адъюнктов и соискателей ученых степеней. При отборе или создании учебного 

текста для курсантов ставится задача отобразить в них самое главное — то, без 

чего качественная проверка итоговых результатов обучения немыслима. 

Повышению полноты отображения, а также достижению ряда других 

необходимых характеристик способствует в немалой степени экспертиза 

качества содержания текста. 

Оценка качества содержания теста обычно проводится по определенной 

методике независимыми экспертами, не участвовавшими в разработке текста. 

Как правило, число экспертов составляет не менее трех человек по каждому 

тексту. К экспертизе привлекаются наиболее опытные преподаватели, 

имеющие большой стаж работы. 

Предлагаемая нами методика экспертизы качества содержания текста 

включает три раздела, которые выстраиваются сообразно трем направлениям 

работы экспертов (перед началом работы каждый эксперт должен ознакомиться 

со спецификацией рецензируемого текста, содержащей пояснения по его 

структуре и планируемому к проверке содержанию). 

Работа эксперта по первому направлению заключается в анализе 

содержания отдельных текстов. В итоге эксперт должен заполнить таблицу 

(табл. 17), в которой первая графа  содержит  номера  текстов. Во  второй графе         
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Таблица 17 
Результаты экспертизы содержания текстов и заданий к ним 

№ текста 1 2 3 … 

№ целесообразного текста  

№ требования (одного или нескольких)  

Уровень базовости (А, Б, В)  

Значимость содержания текста и заданий к 
нему 

 

Предполагаемый процент выполнения с 
удовлетворительной подготовкой 

 

Предполагаемый процент выполнения 
заданий к тексту по выборке 

 

Предполагаемое время выполнения заданий 
(мин.) 

 

Неудачные тексты и задания к ним  

Комментарии о качестве текстов и заданий 
к ним 

 

 

приводятся номера выбранных экспертом наиболее целесообразных текстов.   В 

третьей графе таблицы располагаются результаты анализа в терминах 

требований к уровню подготовки выпускников. Для проведения анализа 

эксперту необходимо сопоставить содержание каждого текста и перечень 

пронумерованных требований, который входит в комплект материалов для 

экспертизы и выдается эксперту вместе с текстами. По результатам 

сопоставления эксперт выявляет номер требования, на которое 

преимущественно ориентировано содержание, и приводит этот номер в третьей 

графе для каждого текста. В процессе анализа возможны ситуации, когда  

контролируется не одно, а два или более требований к уровню подготовки 

выпускников. В этом случае эксперт приводит только один номер того 

требования, которое в основном проверяется с помощью конкретного задания к 

тексту. 
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В четвертой графе таблицы проставляется уровень базовости. 

Дифференциация текстов по уровням позволяет разделить их на три группы: А, 

Б, В. Дифференциация производится на основе сопоставления содержания 

заданий к тексту с требованиями к уровню подготовки выпускников. В том 

случае, когда задание проверяет степень достижения требований на 

минимальном уровне, достаточном для выставления оценки 

«удовлетворительно», оно считается соответствующим группе А. К группе Б 

относятся задания, правильное выполнение которых позволяет выставить 

курсанту хорошие и отличные оценки. Таким образом, задания группы Б по 

трудности превышают минимально достаточный уровень, но находятся в 

пределах минимума содержания образования по данной дисциплине. И 

наконец, в группу В включаются задания, выходящие за пределы минимума 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников. 

В пятой графе таблицы эксперт оценивает уровень значимости 

содержания каждого задания к тексту. Оценка значимости связана с не-

обходимостью включения в текст только тех элементов содержания, которые 

являются наиболее важными, ключевыми для освоения иностранного языка в 

пределах требований к уровню подготовки. Оценку значимости предлагается 

проводить по отдельным заданиям без учета того, что отдельные элементы 

содержания в заданиях могут пересекаться. При этом в центр внимания 

необходимо ставить то, что измеряет задание, не принимая в расчет 

промежуточные элементы знания, востребованные в процессе выполнения 

задания. 

Оценку значимости содержания заданий эксперты проставляют по 

четырехбалльной шкале. Балл 0 выставляется в том случае, когда эксперт 

считает неоправданным включение данного задания к тексту. Балл 1 

выставляется в том случае, если содержание задания представляется эксперту 

незначимым, 2 — значимым, а 3 — наиболее важным опорным элементом. 

Полученные оценки по отдельным заданиям к тексту необходимо усреднить. 
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Для этого суммируются баллы по отдельным заданиям и найденное число 

делится на общее число заданий к тексту. Например, если всего было 30 

заданий и первому заданию эксперт присвоил балл 2, второму — 3, третьему — 

1 и т. д., то эта оценка будет (2 + 3 + 1 + ...). Суммарная оценка приводится в 

конце столбца на месте пятой графы. 

Для заполнения шестой графы эксперту необходимо представить 

гипотетический случай, когда задания выполняла представительная 

(репрезентативная) выборка удовлетворительно подготовленных курсантов. 

Требование репрезентативности вполне оправдано с точки зрения теории, 

поскольку, чем представительнее выборка, тем достовернее оценка эксперта. 

Однако на практике дело обстоит несколько иначе. Эксперту довольно 

трудно предположить, сколько курсантов, например, из 100 или 200 

«троечников» в состоянии выполнить каждое задание к тексту. В этой связи в 

основу получения оценок по шестой графе лучше положить сравнительно 

небольшую выборку. К примеру, можно мысленно представить группу 

«троечников» всего из 10 человек и затем посчитать гипотетический процент, 

правильно выполнивших каждое задание к тексту. 

В седьмой графе эксперт также приводит предполагаемый процент 

обучающихся, правильно выполнивших каждое задание к тексту, однако 

ориентируется в своих гипотетических оценках не на группу «троечников», а на 

выборку, где равномерно представлены все категории оценок: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Следующая графа содержит ожидаемое время выполнения курсантом 

каждого задания к тексту. При выборе времени эксперту следует 

ориентироваться на обучающегося со средней подготовкой. Первоначальное 

представление о времени выполнения заданий эксперт может составить в 

процессе своей работы над текстом. Поэтому, приступая к выполнению 

заданий, эксперту нужно заготовить все необходимое: часы, бланк с номерами 
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заданий - и строго фиксировать начало и конец работы над каждым заданием 

текста. 

Полученное время необходимо скорректировать с учетом того, что 

задание выполнял преподаватель, а не курсант. Для коррекции 

зафиксированное время выполнения каждого задания обычно увеличивают в 4-

5 раз. Полученный результат (в минутах) следует записать в графу для 

ожидаемого времени выполнения курсантом каждого задания к  тексту. 

В девятой графе таблицы эксперт проставляет звездочки на местах, 

соответствующих номерам неудачных текстов и заданий к ним. Все пояснения 

по выявленным неудачным текстам и заданиям эксперт должен привести в 

последней графе, которая оставлена для дополнительных замечаний по 

качеству содержания текста. Если эксперт считает нужным дать развернутые 

рекомендации по улучшению содержания текста и заданий, то их следует 

привести на отдельных листах как приложение к последней графе таблицы. 

В этой же последней графе эксперт характеризует качество фор-

мулировок содержательной основы заданий к текстам. В случае необходимости  

следует отметить лексическую избыточность формулировок либо, наоборот, их 

ясность и краткость, охарактеризовать качество представления графической 

информации, если она есть в текстах. При оценке качества формулировок 

эксперту следует помнить о том, что текстовые задания должны быть 

сформулированы предельно четко, точно, лаконично и корректно с точки зре-

ния общепринятой терминологии и символики предмета. Наконец, здесь же, в 

последней графе, отмечаются случаи неправильных заданий к текстам. 

Второе направление работы эксперта связано с анализом качества 

содержания текста, имеющего несколько параллельных вариантов. Анализ 

качества каждого варианта в отдельности, а затем вся информация 

объединяется. При выполнении экспертизы по второму направлению следует 

иметь в виду, что содержание, например, аттестационного текста определяется 

как оптимальное отображение требований к уровню подготовки выпускников в 
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системе заданий к текстам. Требование оптимальности выделяет определенные 

критерии качества отображения. 

Первый критерий — полнота охвата требований к уровню подготовки 

выпускников каждым вариантом текста и всеми вариантами вместе. При оценке 

по этому критерию эксперт должен подтвердить либо опровергнуть процент 

охвата программы (требований стандартов), заявленный преподавателем в 

спецификации текста. В основе получения экспертной оценки лежат 

результаты, помещенные в третьей графе таблицы. С их помощью  эксперт 

подсчитывает число требований, охваченных по одному варианту, а затем 

делит это число на общее количество требований и приводит полученный 

таким образом результат (в процентах) по каждому варианту текста. 

Подсчет общего процента охвата требований к уровню подготовки 

выпускников всеми вариантами текста нельзя выполнить простым 

суммированием процентов, полученных по отдельным вариантам текста, т.к. 

отдельные требования могут быть представлены во многих, если не во всех 

вариантах текста. В этой связи для итогового вывода эксперту необходимо 

выбрать номер каждого требования из третьей графы только один раз по всем 

вариантам текста. Затем просуммировать полученную информацию, с тем, 

чтобы получить общее число требований, охваченных всеми вариантами 

текста, и выразить это число в процентах. Полученный экспертом процент ох-

вата сравнивается с приведенным в спецификации текста. Затем вычисляется 

мера отклонения в виде разности процентов. 

Второй критерий качества - правильность пропорций содержания текста. 

При выделении критериев простой оценки полноты охвата требований 

недостаточно. Необходима также уверенность в том, что задания к текстам 

охватывают все важные аспекты предметной области и в правильной 

пропорции. Зачастую при отборе или разработке текста возможно смещение 

пропорций, т.к. текст легко перенасытить теми разделами содержания, по 

которым легче составить задания. Например, по иностранному языку легко раз-
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рабатывать задания на выявление фактологических знаний, и потому эти 

задания нередко преобладают. Для оценки правильности пропорций текста 

эксперт подсчитывает процент заданий к нему, ориентированных на материал 

раздела (содержательной линии). Затем приводит свое видение оптимального 

соотношения разделов и вычисляет разность, характеризующую отклонение 

мнения преподавателей от своих оценок. 

Третий критерий - проверка соответствия содержания рецензируемой 

системы заданий спецификации текста. Несоответствие может возникать как 

при уменьшении, так и при увеличении планируемого числа заданий к тексту. 

Степень несоответствия определяется подсчетом процента заданий, не 

предусмотренных спецификацией по содержательным или по деятельностным 

аспектам, запланированным, но не попавшим в текст. Основания для выделения 

заданий в категорию непредусмотренных зависят от вида спецификации текста. 

Например, можно подсчитать число непредусмотренных спецификацией 

заданий по каждому разделу либо по каждому умению, запланированному к 

проверке в тексте. Сопоставление планируемых в спецификации и реальных 

количеств заданий в тексте проводится путем вычисления разностей. Таким 

образом, подсчитывается общее число заданий, не соответствующих 

спецификации текста.  

Третье направление работы эксперта рассчитано на подготовку 

обобщающих выводов и рекомендаций по улучшению содержания текста. В 

этом случае эксперт приводит свое общее впечатление о содержании 

рецензируемых текстов. Здесь также должны быть высказаны рекомендации по 

улучшению качества отбираемых или составляемых для учебных целей текстов 

и заданий к ним. 

Помимо критериев, есть общие принципы, способствующие в 

определенной степени правильному отбору текстов для обучения 

иностранному языку различных категорий обучающихся. Принцип 

репрезентативности регламентирует не только полноту отображения, но и 
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значимость содержательных элементов текста. Содержание должно быть таким, 

чтобы в результате контрольных акций можно было сделать вывод о знании 

или незнании обучающимися всей программы проверяемого раздела или курса. 

Принцип системности предполагает подбор содержательных элементов 

(текстов), отвечающих требованиям системности и связанных между собой 

обшей структурой знаний. При соблюдении принципа системности тексты 

можно использовать не только для увеличения объема знаний, их 

совершенствования, но и для оценки качества структуры знаний. 

После отбора текстов преподаватель осуществляет создание текстовых 

заданий. Эта работа посильна самым опытным преподавателям с большим 

стажем работы в вузе. Однако для создания заданий одного опыта недо-

статочно. Необходимы также специальные знания, обеспечивающие про-

фессиональный подход к созданию текстовых заданий. 

Уровень профессионализма зависит, прежде всего, от того, насколько 

преподаватель-разработчик умеет подобрать оптимальную форму задания для 

проверяемого учебного материала и владеет информацией об их разнообразии. 

Иногда содержание задания адекватно выражается только в одной форме, а 

иногда для одного и того же содержания можно предложить сразу несколько 

форм. 

В соответствии с требованиями программ по иностранным языкам в 

общей системе заданий можно выделить следующие подсистемы: 1) задания, 

направленные на формирование и развитие фонетических навыков; 2) задания 

по развитию грамматических навыков; 3) задания по развитию лексических 

навыков; 4) задания по обучению аудированию; 5) задания по развитию 

диалогической речи; 6) задания по развитию монологической речи; 7) задания 

по развитию навыков чтения; 8) задания по развитию навыков письма; 9) 

задания по самоорганизации учения. 

Навыки и умения усваиваются обучающимися на основе выполнения 

различного рода упражнений. Под упражнениями мы понимаем 
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целенаправленное повторение определенных действий и операций с целью 

развития навыков и умений и творческого применения их в изменяющихся 

условиях. Педагогическое руководство этим процессом предполагает 

применение определенной технологии занятий и научно обоснованных пособий 

и руководств для самостоятельной работы. 

Однако анализ существующей учебной литературы для обучения 

иностранным языкам в военном вузе показывает, что в построении системы 

упражнений  имеется значительный разнобой. Прежде всего, мы объясняем это 

отсутствием теории усвоения обучающимися навыков и умений и 

соответствующей системы упражнений. Поэтому в рамках данного 

исследования возникла необходимость разработки общедидактической 

классификации упражнений. За основу деления упражнений мы избрали 

признак учебной цели тех или иных заданий, которая предусматривает 

последовательное усложнение заданий, постепенное нарастание 

самостоятельности и творчества обучающихся. По этому признаку нами 

выделены следующие виды и подвиды упражнений: 

1. Пропедевтические   (предварительные  или   подготовительные) 

упражнения, имеющие своей целью подготовить обучающихся к восприятию 

новых знаний и успешному их применению. Для этого, прежде всего, 

актуализируются знания, навыки и умения, приобретенные ранее и 

составляющие опору для усвоения новых способов выполнения действия. 

2. Вводные упражнения имеют своей задачей создание проблемной 

ситуации, подведение обучающихся к пониманию соответствующего правила, 

осмыслению способа выполнения действий или самостоятельному обобщению. 

3. Пробные упражнения проводятся на том этапе, когда новый материал 

усвоен еще недостаточно, когда обучающиеся ощущают определенную 

неуверенность в применении изучаемых правил, терминов и могут допустить 

ошибки в их применении. 
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4. Тренировочные упражнения имеют своей целью формирование 

навыков в неизмененных или малоизменяемых стандартных ситуациях. От 

пробных тренировочные упражнения отличаются тем, что требуют от 

обучающихся большей самостоятельности, а также большим разнообразием 

заданий, сложность и трудность которых постепенно нарастает. По степени 

самостоятельности мы различаем три вида тренировочных упражнений: по 

образцу, по инструкции и по заданию.  

5. Контрольные упражнения по сути своей являются комплексными или 

синтетическими. Они завершают цикл упражнений, а результаты их 

самостоятельного выполнения характеризуют качество усвоения знаний и 

умение творчески применять их как в стандартных, так  и в постоянно 

изменяющихся ситуациях. Поскольку эти упражнения выполняются 

обучающимися на высоком уровне творческой самостоятельности, их 

содержание должно быть средней трудности и представлять собой наиболее 

типичные ситуации без особого их усложнения.  

Большое значение в организации образовательного процесса по 

иностранному языку имеют его психофизиологические и лингвистические 

основы [36] в том плане, что данные базисных дисциплин обеспечивают 

научное объяснение закономерностей овладения языком как новым средством 

общения. Психофизиологической основой нормативного пользования 

устойчивыми средствами языка являются речевые динамические стереотипные 

связи как единство формы и значения. Можно говорить об артикуляционных и 

ритмико-интонационных стереотипах, о грамматической (морфологической, 

парадигматической), синтаксической, синтагматической стереотипии. Речевое 

творчество индивида в значительной мере зависит от богатства этих 

стереотипов, воспроизводимых и ситуативно комбинируемых в речевом опыте, 

от гибкости, динамизма стереотипных связей, их автоматизированности.  

В отличие от психофизиологии лингвистика устанавливает степень 

нормативности употребления того или иного языкового явления, 
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стилистические и функциональные особенности различных контекстов, 

отличия разных видов и форм речи, языка и речи и т.п. В комплексной 

организации речевого материала и в выделении речевых единиц существуют 

три подхода: формально-структурный, логико-смысловой и содержательно-

формальный. Все три подхода могут иметь место в обучении иностранному 

языку в вузе. 

Дидактические и методические основы обучения иностранному языку 

включают в себя систему установившихся принципов (научности, доступности, 

посильности, прочности и осознанности знаний, системности и 

систематичности, наглядности и др.), методов обучения и форм организации 

учебной деятельности. 

Предлагаемый нами текстоцентрический подход является одним из 

вариантов дидактико-методической системы, которая представлена нами в 

следующем разделе диссертационной работы. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Доказано, что понимание текста связано с различными видами чтения: 

просмотровое, ознакомительное, поисковое и изучающее. Определена 

зависимость между информацией, смыслом и значением текста. Определены 

способы поиска информации текста в образовательном процессе. 

2. Показана связь между видом чтения текста и способом изложения 

извлеченной информации (аннотация, реферат, письменный перевод, 

интерпретация резюме). Указано место обучения технике быстрого чтения 

применительно к извлечению профессионально значимой информации. 

3. Описан текстоцентрический подход в профессиональной подготовке 

военного специалиста средствами иностранного языка с учетом жанра текста 

(монография, статья, доклад, отчет, лекция) и основных средств организации 

текста: триада «понятие-термин-дефиниция», авторский вариант схем анализа 
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смысловой структуры текста; схемы анализа смысловой структуры текста, 

принятые в лингвистике текста; коммуникативно-смысловые комплексы с 

поясняющей частью и совокупность семи модулей презентации информации. 

4. Описано экспериментальное исследование, проведенное в 1999-2002 

г.г в группах курсантов Ростовского военного института ракетных войск, в 

котором участвовало 442 человека, на материале текстов с мыслительными 

задачами и иллюстрациях к текстам. В результате выявлено, что учебный текст 

должен облигаторно содержать факторы (трудности), активизирующие 

мыслительную деятельность обучающихся, а последние должны знать средства 

преодоления этих трудностей, возникающих при понимании текста. 

5. Установлено, что текстоцентрический подход – это способ 

кодирования и декодирования личностно-ценностной информации трех типов 

текста, которые классифицированы нами по способу порождения, по подъязыку 

и по характеру жанра. 

6. Выявлено, что стык профессиональной информации общенаучного 

технического, специального научно-технического и специального научно-

лингвистического текстов образует уровень профессиональной подготовки 

обучающегося (курсанта, в нашем случае). Описаны этапы подготовки 

обучающихся на основе текстоцентрического подхода в образовательном 

процессе, дана классификация целей обучения иностранному языку в вузе, 

выделены виды и подвиды упражнений. 
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ГЛАВА 4. Экспериментальные исследования текстоцентрического подхода 
в образовательном пространстве военного вуза 

 
4.1. Общая характеристика экспериментальной педагогической системы: 

психологический, дидактический и методический аспекты 
 

По определению П. К. Анохина, «системой можно назвать только такой 

комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и 

взаимоотношение приобретают характер взаимосодействия компонентов на 

получение фокусированного полезного результата» [171, С.31]. 

С учетом этого, под системой обучения мы понимаем комплекс таких 

взаимообусловленных, взаимодействующих компонентов, как цель, принципы, 

содержание, формы, методы, средства, субъекты учебного процесса, которые, 

взаимосодействуя, реализуют достижение прогнозируемого результата. 

В экспериментальной работе проектирование дидактической системы 

начиналось с анализа Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования.  

Введенные в настоящее время в систему высшего образования Го-

сударственные образовательные стандарты фиксируют обязательные знания, 

умения и навыки, которыми должен обладать специалист по окончании 

учебного заведения. Фактически стандарт — это диагностическое описание 

глобальной цели образования. Разработка и внедрение стандарта высшего 

профессионального образования имеют целью [468, С.14]: 

— установить базовый уровень, обеспечивающий получение и про-

должение профессионального образования, необходимый уровень 

квалификации, уровень развития личности, ниже которых не может 

осуществляться аттестация специалиста; 

— повысить качество профессиональной подготовки путем расширения 

профессионального профиля, овладения интегрированной группой профессий, 

универсализации содержания образования, внедрения прогрессивных систем 
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обучения, автоматизированных систем контроля за эффективностью 

деятельности учебных заведений и органов управления; 

— упорядочить права и ответственность всех форм профессиональной 

подготовки, всех субъектов системы высшего профессионального образования, 

установить преемственную связь последней в условиях непрерывного 

образования; 

— обеспечить конвертируемость высшего профессионального об-

разования внутри государства и за его пределами для беспрепятственного 

участия в международном рынке труда. 

Для проводимого нами исследования весьма важным обстоятельством 

является то, что введение образовательного стандарта не ограничивает свободу 

творчества. Стандарт определяет только обязательный минимальный уровень и 

потому вполне может быть ориентиром движения к творчеству и 

преподавателя, и обучающихся. 

На основании Государственного образовательного стандарта 

разрабатывается основная образовательно-профессиональная программа 

подготовки специалиста, которая включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик. 

Приступая к проектированию системы обучения [120; 121; 223; 225; 397; 

454] иностранному языку в военном вузе на основе текстоцентрического 

подхода мы в содержательной ее части ориентировались на образовательные 

стандарты. Однако прежде всего считали необходимым сформулировать 

принципы функционирования проектируемой дидактической системы. К ним 

были отнесены:  

1) принцип «основы», предусматривающий возможность дополнения, 

изменения и развития системы. Принимая за основу предлагаемую систему, 

любой преподаватель может развивать ее с учетом своих научных разработок и 

своего педагогического опыта, обеспечивая условия для подготовки 

профессионально компетентного и конкурентоспособного специалиста; 
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2) принцип представлений об открытости мира, целостности и взаи-

мосвязанности человека, природы и общества (развитие и включение этих 

представлений в процессы образования); 

3) принцип свободного пользования информационными системами, 

которые сегодня играют не меньшую роль в образовании, чем 

непосредственный учебный процесс; 

4) принцип приоритета общечеловеческих ценностей, демократизации, 

гуманизации и гуманитаризации образования. 

Указанные принципы легли не только в основу функционирования 

проектируемой дидактической системы, но и являлись руководящим началом 

деятельности преподавателя.  

Алгоритм деятельности преподавателя (АДП) виделся нам так:  

АДП: ЦООД→ИД→ОС→КД, 

где   ЦООД — целевая ориентировочная основа деятельности;  

ИД — информационная деятельность;  

ОС —обратная связь (контроль);  

КД — корректирующая деятельность (анализ). 

Аналогично был представлен и алгоритм учебной деятельности (АУД): 

АУД: (ООД)1→(ПД)1→(ОС)1→(КД)1, 

где  (ООД)1 — ориентировочная основа деятельности;  

(ПД)1 — познавательная деятельность обучающихся;  

(ОС)1 — обратная связь (самоконтроль);  

(КД)1 — корректировочные действия. 

Совокупность обоих алгоритмов и есть обобщенный алгоритм 

дидактического процесса [38]. 

Кроме уже упоминавшихся принципов, при разработке системы обучения 

иностранному языку на основе текстоцентрического подхода мы 

руководствовались и другими принципами: адекватности, системности и 

поэтапности. Адекватность предполагала, чтобы в проекте были учтены и 
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зафиксированы основные, наиболее существенные стороны реального учебного 

процесса. В основе принципа системности лежало понимание дидактического 

процесса как элемента системы более высокого уровня, функционально 

связанной и зависимой от нее. Принцип этапности требовал, чтобы все этапы 

педагогического процесса строго следовали один за другим без нарушения их 

структуры.  

В общем виде вся схема проектирования и реализации системы 

преподавания иностранного языка на основе текстоцентрического подхода, 

представлена на рис.15. 

 
Рис.15. Структурно-логическая схема проектирования и реализации системы 

обучения ИЯ 
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направлению и квалификации, учебного плана, типовой программы по 

дисциплине и т.д.); 

2) этап моделирования (разработка теоретической модели дидактической 

системы, ее состава — совокупности элементов, строения, структуры); 

3) этап конструирования (разработка технологий обучения, организация и 

управление процессом познания с осуществлением прямой и обратной связи); 

4) аналитический этап (анализ и оценка степени соответствия реа-

лизованного образовательного процесса теоретической модели с целью 

внесения корректив или полного ее изменения). 

Логика теоретического подхода к проектированию системы преподавания 

ИЯ на основе текстоцентрического подхода показана нами на рис. 16. 

Исходя из вышеизложенного, объектом проектирования в нашей работе 

выступала подготовка военного специалиста в вузе, а предметом – система 

обучения ИЯ на основе текстоцентрического подхода, большие потенциальные 

возможности которой при ее рациональном использовании должны были 

обеспечить повышение не только общей компетентности, но и уровня 

профессиональной подготовки специалиста в целом. 

Итак, процесс проектирования начинался с создания модели 

дидактической системы, которая в процессе реализации трансформировалась в 

результат – специалист-переводчик. Весь процесс можно представить 

схематически (рис. 16).   

В результате текстоцентрический подход представлен как дидактический 

процесс, целенаправленно организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый под руководством педагога. 

В теории обучения принято выделять четыре составные части: целевую, 

информационную, познавательную и управляющую. Следовательно, дидактика 

основывается на целеполагании, теории информации, теории познания  и 

теории управления. В нашем исследовании информационно-целевая и 

познавательная части предоставлены совокупностью компонентов процесса 
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обучения (цель, содержание, формы, методы, средства, результат), а 

управляющая – кибернетической моделью К.Шеннона – А.Н.Колмогорова 

[201]. 

 
Рис. 16. Блок-схема структуры процесса пректирования педагогической 

системы обучения ИЯ 
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Условные обозначения: 
П – преподаватель 
Х – информация прямой связи 
К – контроль 
С – самоконтроль 

Y – информация в процессе обучения 
О – обучающийся 
А – «адресат» 
Y±∆Y – информация после усвоения (знания) 

Z – «помехи» 
 

Рис. 17. Модель дидактического процесса 
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функциональности элементов модели. 
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Современными исследованиями доказано, что процесс обучения, как и 

любой другой, подчинен законам общей теории управления. Преподаватель 

является управляющим субъектом, а познавательная деятельность 

обучающихся выступает в качестве объекта управления. 

Поток информации от управляющей системы к объекту управления 

передается по каналам прямой связи, а поток информации от объекта 

управления к управляющей системе — по каналам обратной связи.  

Тогда, модель дидактического процесса можно представить в виде суммы 

составляющих:  

МДП = Ц + И + П + У , 

где Ц, И, П, У — соответственно целевая, информационная, познавательная и 

управляющая составляющие. 

Как уже отмечалось, моделирование образовательного процесса 

начинается с цели. Еще Аристотель отмечал: «Благо везде и повсюду зависит от 

соблюдения двух условий: 1) правильного установления конечной цели всякого 

рода деятельности и 2) отыскания соответственных средств, ведущих к 

конечной цели» [289, С.32]. 

Иерархия целей в нашем случае выглядит следующим образом: 

— цели подготовки военного специалиста (согласно требованиям 

Государственного образовательного стандарта); 

— цели изучения ИЯ (согласно номенклатуре требований для данной 

профессии и специальности); 

— цели изучения дисциплины; 

— цели конкретного учебного занятия. 

К постановке цели мы подходили следующим образом: 

— диагностичность; 

— взаимосогласованность и соподчиненность;  

— инструментальность. 
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Диагностичность означает, что достижение цели должно быть прове-

ряемо (четкое описание цели; возможность измерения; наличие шкалы оценки). 

Взаимосогласованность и соподчиненность означают, что цель должна 

быть поставлена в соответствии с иерархией систем (например, система 

высшего военного образования; система обучения ИЯ; система проведения 

конкретного занятия). 

Требование инструментальности предусматривало проектирование 

соответствующих форм, методов и средств реализации обратной связи. 

В ходе исследования мы применяли разные способы целеполагания: 

— через содержание изучаемого материала; 

— через действия преподавателя; 

— через действия обучающегося;  

— через промежуточные результаты действий обучающегося в процессе 

дидактического цикла; 

— через постановку заданий достижения конечного результата работы в 

соответствующем дидактическом цикле. 

Разнообразие подходов к определению целей позволило определить их не 

только в зависимости от этапа подготовки специалиста, но и выделить среди 

них объективные и субъективные цели (табл. 18). 

Таблица 18 
Разнообразие дидактических целей 

Цели 
общеобразовательно-

го уровня 
 

Цели профессионального 
обучения (переводчик) 

 

Цели дополнительного 
образования  

(кандидатский минимум) 

 Объективные цели  
1. Овладение 

знаниями о природе, 
обществе, технике 

Овладение профессиональными 
знаниями, которые являются 
общими для профессии, 

направления 

Овладение знаниями, 
позволяющими повысить 

компетентность в тех областях, 
которые являются 

непосредственной сферой труда
2. Общая подготовка 

к практической 
деятельности 

Подготовка к творческой работе, 
практическое овладение 

методами, средствами и формами 
деятельности, типичными для 

данной профессии  

Овладение методами, 
средствами и формами 
творческого решения 

профессиональных задач  
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3. Формирование 
сознательности и 
основанных на ней 

принципов и 
мировоззренческих 

убеждений 

Формирование гражданских 
принципов и научных убеждений 
с учетом будущей профессии 

Формирование актуальных 
профессиональных ценностей 

для реализации 
профессиональных задач 

 Субъективные цели  
1.Общее развитие 

мышления и 
познавательных 
способностей 

Развитие специальных 
способностей, важных для 

работы по данной профессии 

Развитие конкретных 
способностей, необходимых для 

эффективного 
профессионального труда 

2. Развитие 
культурных 
потребностей, 
мотиваций, 

познавательных, 
социальных, 
эстетических и 
технических 
интересов 

Развитие потребностей, мотивов, 
связанных с данной профессией, 
с целью достижения высокого 
уровня профессиональной 

деятельности 

Развитие потребностей, 
мотивов, связанных с 
заинтересованностью в 

достижении наивысшего уровня 
профессиональной 

деятельности 

3. Привитие навыков 
самообразования и 
работы над собой в 
течение всей жизни 

 

Привитие навыков постоянного 
совершенствования 

профессиональной квалификации 
через самообразование 

Развитие навыков 
самообразования и 

самосовершенствования, 
самоактуализации 

 
 

Достижение целей обучения ИЯ на основе текстоцентрического подхода 

обеспечивалось за счет выделения дидактических принципов, среди которых в 

качестве ведущих нами были определены принципы научности, связи теории с 

практикой, доступности, наглядности.  Принцип научности предполагал 

использование в учебном процессе разного рода научных текстов. Изучение 

такого материала должно было приобщать обучающихся и к самостоятельному 

поиску новой информации. Иначе говоря, не сумма фактов определяло 

образование, а владение методом – «учись учиться». 

Наряду с принципом научности, мы ориентировались на реализацию 

дидактического принципа связи теории с практикой. Известно, что 

теоретические положения любой дисциплины должны трактоваться как 

обобщение социального опыта. Затем следует показывать, как это обобщение 

применяется в практике, в непосредственной профессиональной деятельности 

специалиста. Безусловно, взрослый обучающийся (курсант, адъюнкт) обладает 
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абстрактным мышлением, однако лишь та абстракция плодотворна, которая 

дает возможность прийти к конкретной истине, к практике. Именно отсюда 

наука черпает новые области своего применения. 

Принцип доступности обучения предполагал учет уровня развития 

обучающихся, их личного опыта (учет тезауруса). 

Тезаурус в данном случае понимался нами как совокупность знаний, 

накопленных обучающимся на данный момент времени, уровень его 

интеллекта, т.е. фактически исходный уровень образованности. Преподаватель 

должен постоянно соотносить уровень новой информации с уровнем тезауруса 

обучающихся, использовать методы и приемы для активизации познавательной 

деятельности. Графически зависимость количества новой информации, усваи-

ваемой обучающимся, от уровня тезауруса показана на рис. 18, где Θ — 

тезаурус обучающегося, I — количество новой информации, усваиваемой 

обучающимся. По теории вероятности, график будет иметь вид кривой 

нормального распределения (Гаусса), что и показано штриховыми линиями.  

 
Рис. 18. Восприятие информации в зависимости от тезауруса 

обучающегося 
 

Следует отметить, что обучающийся с примитивным тезаурусом (Θmin) 

почти ничего не извлекает из того или иного текста (информации), не может 

его осмыслить, а обучающийся с развитым тезаурусом (0опт) понимает тексты 

хорошо и извлекает из них максимум информации; обучающийся с 

Θmin Θmax Θопт 

Imax 

I 

Θ 
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насыщенным тезаурусом (0mах) почти не получает новой информации: он уже 

это знает, ему заранее известно передаваемое смысловое содержание 

сообщения преподавателя. 

Таким образом, принцип доступности нельзя рассматривать как 

требование легкости обучения, он указывает на необходимость учета уровня 

знаний обучающихся. Именно поэтому каждое последующее занятие в 

экспериментальном обучении начиналось с актуализации опорных знаний. 

Реализация принципа наглядности в дидактическом процессе была 

обусловлена необходимостью включения в него различного рода 

иллюстративного материала как основного источника информации или 

вспомогательного по отношению к текстам (схемы, ориентировочные карточки, 

таблицы, рисунки, фото, слайды и т.п.), или как средство активизации 

познавательной деятельности: на лекции; на практических занятиях; в процессе 

самостоятельной работы; в условиях контроля и самоконтроля. 

Перейдем к элементу «содержание». В нашем случае содержание 

призвано было побуждать к общению и размышлению, а не только 

представлять собой определенную информацию. В рамках исследования 

разрабатывалось несколько вариантов содержания: образовательная программа 

для курсантов 1-2 курсов (I этап обучения ИЯ); профессиональная программа 

для курсантов 3-4 курсов и профессиональные учебные программы для второго 

высшего образования для будущих военных переводчиков (II этап); 

профессиональная программа для курсантов 5 курса и для офицеров-

адъюнктов/соискателей (кандидатский минимум) или вступительный экзамен в 

адъюнктуру (III этап). 

Каждая программа включала четыре компоненты: госстандарта, 

ведомственную, текстовую и стилевую. Ниже приведены варианты учебных 

программ, предназначенных для разных этапов обучения ИЯ (на примере 

английского языка). 
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Учебная программа для курсантов (I этап) 
 

Обязательное изучение 

Компоненты 

Компонента 
Государственного 
образовательного 

стандарта 

Компонента 
ведомственная 

Компонента 
текстовая 

Компонента стилевая 

1 курс 

1. Вводно-
коррективный курс. 
2. Биография. 
3. Родной город. 
4. История 
Великобритании. 
5. Географическое 
положение 
Великобритании. 
6. Политический 
строй 
Великобритании. 
7. Система 
образования 
Великобритании. 
8. Праздники 
Великобритании 

1. Учеба в военном 
вузе. 
2. Общевойсковая 
подготовка. 
3. Наука и ученые. 

Бытовой текст. 
Социально-
бытовой текст. 
Страноведческий 
текст. 

Прагмалингвистический 
стиль. 

2 курс 

Отсутствует 1. Законы 
механики. 
2. Электротехника. 
3. Электроника. 
4. Радиотехника. 
5. Кибернетика. 
6. Вычислительная 
техника. 
7. История 
развития ракетной 
техники. 
8. Основы 
ракетного 
движения. 
9. Ракетный 
двигатель. 

Общенаучный 
технический текст. 
Специальный 
научно-
технический текст. 

Прагмалингвистический 
стиль 
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Учебная программа для курсантов (II этап) 
Обязательное образование 

Компоненты 
Компонента 

Государственного 
образовательного 

стандарта 

Компонента 
ведомственная 

Компонента 
текстовая 

Компонента стилевая 

I факультет 
Отсутствует 1. Лазер и его типы.  

2. Баллистические 
ракеты США. 
3. Ракеты 
Европейского 
космического 
агентства. 
4. Системы 
автоматического 
проектирования 
ракет 

Аутентичный 
общенаучный 
технический текст 

Научный стиль 

II факультет 
Отсутствует 1. Из истории 

электричества. 
2. Типы 
электрических 
систем в ракетах. 
3. Полупроводни-
ковые устройства и 
интегральные 
схемы. 
4. Системы 
наведения ракет 

Аутентичный 
общенаучный 
технический текст 

Научный стиль 

III факультет 
Отсутствует 1. Измерение 

температуры 
2. Телевидение 
3. Радиосвязь и ее 
военное применение 
4. Системы 
радиосвязи 

Аутентичный 
общенаучный 
технический текст 

Научный стиль 

IV факультет 
Отсутствует 1. Из истории 

автоматизированных 
систем управления. 
2. Типы 
промышленных 
роботов. 
3. Микро-
электроника. 
4. Основы 
кибернетики 

Аутентичный 
общенаучный 
технический текст 

Научный стиль 
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Учебная программа по элективной дисциплине «Средства организации 
специального научно-технического текста по элементам 

программирования» 
 

Элективное образование 
Компоненты 

Компонента 
Государственного 
образовательного 

стандарта 

Компонента 
ведомственная 

Компонента 
текстовая 

Компонента стилевая 

Отсутствует 1. Композиция 
специального 
научно-
технического текста 
по элементам 
программирования. 
2. Межабзацная 
связь в специальном 
научно-техническом 
тексте. 
3. Коннекторы в 
специальном 
научно-техническом 
тексте. 
4. Сферхфразовые 
единства в 
специальном 
научно-техническом 
тексте. 
5. Термины для 
сервисных систем 
6. Глоссарий 
терминов подъязыка 
сервисных систем. 
7. Частотные 
глаголы для текстов 
подъязыка 
сервисных систем 

Аутентичный 
специальный 
научно-
технический текст 

Научный стиль 

 
Учебная программа по дисциплине «Лингвистика текста» для 

специалистов-переводчиков» (II этап) 
 

Дополнительное образование 
Компоненты 

Компонента 
Государственного 
образовательного 

стандарта 

Компонента 
ведомственная 

Компонента 
текстовая 

Компонента стилевая 

1. Предмет 
лингвистики текста 

1. Семантика текста 
 

Аутентичный 
специальный 

Научный стиль 
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2. Понятие «текст» 
в разных науках. 
3. Категории 
текста. 
4. Абзац и 
сверхфразовое 
единство. 
5. Актуальное 
членение 
предложения. 
6. Функциональная 
перспектива текста 

2. Анализ 
смысловой 
структуры. 
3. Прагматика 
текста. 
4. Авторский 
комментарий в 
общенаучном и 
специальном тексте. 
5. Анализ моделей 
организации 
общенаучного и 
специального 
научно-
технического текста 

научно-
лингвистический 
текст 

 

Учебная программа по дисциплине «Стилистика текста» для 
специалистов-переводчиков» (III этап) 

 
Дополнительное образование 

Компоненты 
Компонента 

Государственного 
образовательного 

стандарта 

Компонента 
ведомственная 

Компонента 
текстовая 

Компонента стилевая 

Понятие 
«стилистика»; 
предмет и задачи; 
подходы и 
классификации 

1. Текст на 
иностранном языке 
– источник 
профессиональной 
информации 
военного 
специалиста. 
2. Общенаучный 
технический текст. 
3. Специальный 
научно-технический 
текст. 
4. Специальный 
научно-
лингвистический 
текст. 
5. Анализ 
смысловой 
структуры 
общенаучного 
текста на основе 
триады «понятие-
термин-дефиниция». 
6. Анализ 
смысловой 

Аутентичный 
специальный 
научно-
лингвистический 
текст 

Научный стиль 
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структуры 
общенаучного 
текста на основе 
логических схем. 
7. Анализ 
смысловой 
структуры 
общенаучного 
текста на основе 
схем, принятых в 
лингвистике текста. 
8. Анализ 
специального 
научно-
технического текста 
на основе выделения 
пояснительных 
комплексов 

 

Учебная программа по дисциплине «Английский язык» для офицеров-
адъюнктов/соискателей (кандидатский минимум) 

 
Послевузовское образование 

Компоненты 

Компонента 
Государственного 
образовательного 

стандарта 

Компонента 
ведомственная 

Компонента 
текстовая 

Компонента стилевая 

Отсутствует Тематика научной 
работы специальной 
кафедры, которая 
предоставляет 
офицеру-
адъюнкту/соискателю 
проблемы для 
исследования 
согласно плану 
научно-
исследовательской 
работы кафедры 

Аутентичный 
специальный 
научно-
технический текст 

Научный стиль 

 

Каждая программа потребовала от нас: 

а) составления полного инвентарного перечня текстов разного вида, 

отвечающего требованиям сформированности профессиональной компетенции 
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обучающихся; текста, относящегося к разным функциональным стилям, 

подъязыкам и жанрам; 

б) установления оптимального соотношения в образовательном процессе 

различных видов дидактических текстовых материалов; 

в) определения исчерпывающего количества способов презентации и 

обработки (кодирования и декодирования) текстовой информации; 

г) введения адекватных способов изложения текстовой информации на 

русском и иностранном языках; 

д) установления вида опоры на ценностно-смысловую направленность 

информации, способствующей саморазвитию обучающихся; 

е) определения рациональных подходов к организации образовательного 

процесса по ИЯ, овладение которыми будет способствовать формированию 

личностного опыта обучающихся, с одной стороны, а с другой, - 

соответствовать их ценностно-смысловым принципам;  

ж) выделения смыслов, которые характерны для данной группы 

обучающихся (курсант, переводчик, адъюнкт/соискатель), из единого поля 

смыслов, функционирующего на исследуемом образовательном пространстве. 

Как следует из приведенных выше материалов, вопрос о содержании 

решался с учетом будущей профессиональной деятельности специалиста. 

При этом имелось в виду, что содержание образования постоянно 

совершенствуется в связи с развитием науки, техники, технологий, 

производства. Однако введение в учебные программы новых сведений не 

должно было приводить к увеличению часов и сроков обучения. Поэтому при 

отборе содержания, наряду с введением нового, необходимо было исключать 

устаревший и второстепенный материал, а также устранять дублирование 

одной и той же информации. 

Для успешности решения такой задачи привлекалась индивидуальная 

научная и научно-методическая работа преподавателя и всего педагогического 

коллектива кафедры ИЯ (табл. 19 и 20).  
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Таблица 19 
Индивидуальная научная работа преподавателей кафедры иностранных языков 

 

Область 
научного 
знания 

Область теоретического 
исследования 

Область прикладного 
исследования 

Внедрение в практику 
преподавания 

Филология Лингвистика текста 
 
 

Коммуникативная 
лингвистика 

 
 

Лингвистическая 
прагматика 

 
 
 

Теоретическая 
грамматика 

Типизированные схемы 
специального текста 

 
Прагматические 
характеристики 
грамматических 

явлений 
Идентификация 
социального 

 портрета адресанта 
 
 

Перевод текста 

Модели организации 
учебного текста, 

текстов – рефератов 
Система 

прагматических 
сигналов в тексте 

 
Сигналы в тексте, 
устанавливающие 

авторство и 
диагностирующие 
личность по речи 

Структура 
осложненного 

предложения в тексте 
 

Языкознание Металингвистика Инвентаризация 
терминов 

Терминология текста 
метаязыка 

 
Методика Виды речевой 

деятельности 
 
 

Способы смысловой 
обработки информации 

Система упражнений по 
видам речевой 
деятельности на 
текстовой основе 
Схемы анализа 

смысловой структуры 
текста 

Учебные и 
методические пособия; 
новые технологии и 
методы обучения 

Создание оптимальных 
учебно-методических 

комплексов 
 

Педагогика Гуманизация военного 
образования 
Гуманитарная 

подготовка военного 
специалиста 

зарубежного военного 
вуза 

Текстоцентрический 
подход в 

образовательном 
процессе 

 

Личностно-
коммуникативная 

технология 
 
 
 
 

Использование текста 
на акмеологической и 
аксиологической основе 

в образовательном 
процессе 

Программы развития 
личности военного 

специалиста  
 
 
 
 

Способ создания 
профессиональной 

компетенции 
специалиста средствами 
иноязычного текста  

 
 



Таблица 20 
Виды деятельности кафедры ИЯ по использованию текстоцентрического подхода в обучении 

Виды деятельности кафедры Содержание деятельности кафедры 
1. Учебная работа Лекции, практические занятия, семинары, внеаудиторное чтение; зачеты и экзамены; сертификация 

2. Методическая работа 
 

Разработка 
лингвомето-
дического 
обеспечения 
 

Практическое 
воплощение 
лингвомето-
дического 
обеспечения 

- учебное пособие 
- методическое пособие 
- курс лекций 
- передовая система 

упражнений 
- ассимиляционный метод 

параллельных диалогов 
- интенсивное изучение 

отдельных аспектов языка 
- интенсивная организация 

учебного процесса 
- работа ПМК 
- семинар для начинающих 

преподавателей 
- участие в методических 

конкурсах военного 
института 

 

 
 

 
 

- техническая схема 
- вербальная опора 
- карта 
- план города 
- изображение флага, герба 
- слайд к тексту 
- диафильм 
- грамматическая таблица 
- фотография 
- электронный стенд 
- раздаточный материал 
- клоуз-тест 
- тест с множественным 

выбором 
- диагностический тест 
- вопросник для рейтингового 

зачета/экзамена 
 

3. Научная работа 
 
 

преподавателей обучаю-
щихся 

Выполнение НИР и написание отчетов по заказу Главного Управления военного образования МО РФ 
Сдача кандидатских экзаменов; написание диссертаций, монографий, учебников и методических 
пособий, научных статей; перевод спецлитературы для спецкафедр; выступление на конференциях 

4. Воспитательная работа с преподавателями; курсантами на занятиях и во внеурочное время, конкурсы, викторины, посещение 
выставок и театров; беседы культурологического плана 

5. Оснащение  Создание специализированных кабинетов: межкультурной коммуникации, профессиональной 
коммуникации, страноведения, устной речи; второго высшего образования, научной работы курсантов 
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Именно она способствует тому, что проектируемое содержание учебного 

материала становится таким, чтобы излагая его, можно было обеспечить 

высокую как теоретическую, так и практическую подготовку будущих 

специалистов, которые в ходе обучения должны усвоить не только 

теоретический материал, но и овладеть способами его применения на практике, 

т. е. в отобранном материале должны сочетаться теория и практика в их 

логической взаимосвязи. Кроме того, материал должен соответствовать общему 

развитию личности, ее индивидуальным особенностям. Содержание учебного 

материала должно также способствовать формированию у обучающихся 

мировоззрения, правильной оценке событий, фактов, формированию 

конкретных умений и навыков. 

Таким образом, мы можем говорить о разнообразии функций 

преподавателя, связанных с вопросом отбора и моделирования содержания.  

При моделировании содержания учебных дисциплин мы 

руководствовались следующими положениями: 

— учет профессии и специальности, которым обучаются курсанты, 

адъюнкты/соискатели; 

— соответствие содержания курса содержанию деятельности и ее 

структурным компонентам; 

— целенаправленность (соответствие содержания целям, задачам по всем 

этапам обучения); 

— структурное единство предметной и процессуальной сторон со-

держания (учет форм, методов и средств его реализации); 

— связь со смежными дисциплинами; 

— планирование обратной связи, позволяющей путем использования 

результатов контрольных срезов, тестов корректировать содержание. 

Как известно, любая педагогическая задача может быть решена 

эффективно только с помощью адекватной технологии. Педагогические 

технологии обучения ИЯ на основе текстоцентрического подхода 
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предусматривали решение как собственно дидактических задач, так и задач 

воспитания и развития личности с высоким уровнем культуры и творческим 

мышлением, что в совокупности обеспечивало подготовку высокообразо-

ванного специалиста. 

Существенное значение для реализации технологий текстоцентрического 

подхода мы придавали методам обучения и самообучения, а также 

комплексному применению средств обучения. 

Методы обучения – важнейшие структурные компоненты целостного 

педагогического процесса. В.И.Гинецинский [101] приводит несколько 

подходов к определению метода, в каждом из которых так или иначе 

подразумевается наличие трех групп признаков, характеризующих учебно-

познавательную деятельность, педагогическую деятельность и предмет 

совместной деятельности участников педагогического процесса. 

Мы в своей работе опирались на классификацию методов, предложенную 

в свое время М.И. Махмутовым [290], который исходит из того, что в 

дидактике различают понятия «преподавание» и «учение» и соответственно 

следует выделять «методы преподавания» и «методы учения», которые в 

совокупности составляют «бинарные методы обучения». Применительно к 

нашему исследованию эти методы выглядят так: 

Методы преподавания Методы учения 
1. Информационно-сообщающий 
(предъявление текстов без 
достаточного объяснения, 
обобщения, систематизации). 

1. Исполнительский (заучивание 
текстов без критического их анализа 
и осмысления). 
 

2. Объяснительный (раскрытие 
сущности нового понятия с помощью 
слова, практических действий). 

2. Репродуктивный (понимание 
объяснений педагога и осознанное 
усвоение знаний). 

3. Инструктивно-практический 
(характеризуется указанием 
преподавателя, какого вида 
практическую работу обучающиеся 
должны выполнять). 

3. Продуктивно-практический 
(отработка навыков практических 
действий; деятельность по 
изобретению текстов; выполнение 
поручений организационно-
практического характера). 
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4. Объяснительно-побуждающий 
(учебный материал частично 
объясняется преподавателем, а 
частично предъявляется в виде 
проблемно-познавательных задач). 

4. Частично-поисковый (сочетание 
восприятия объяснений педагога с 
поисковой деятельностью 
обучающегося). 

5. Побуждающий (постановка 
проблемных вопросов и задач), т.е. 
организация самостоятельной 
деятельности исследовательского 
характера 

5. Поисковый метод (обучающийся 
самостоятельно открывает для себя и 
усваивает новые знания путем 
постановки учебных проблем и их 
решения). 

 
В целях большей конкретизации методов обучения ИЯ мы опирались на 

классификацию, предложенную В.А.Сластениным [409]: 

- методы формирования сознания (рассказ, объяснение, беседа, лекция, 

работа с книгой); 

- методы организации деятельности (упражнения, инструктаж, 

наблюдения, демонстрации); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности (познавательная игра, 

диалог, полилог, поощрение); 

- методы контроля эффективности педагогического процесса (специальная 

диагностика, устный и письменный опросы, контрольные работы, 

машинный контроль, самопроверка). 

В реальном педагогическом процессе все методы группировались нами 

по принципу «первичное овладение знаниями в области иноязычного 

образования» и «совершенствование знаний и формулирование практических 

умений и навыков» (рис. 19). 

Технология текстоцентрического подхода предполагала применение 

различных средств обучения, в том числе технических (ТСО). Целью их 

применения являлось повышение эффективности педагогического процесса, а 

основными функциями были: мотивирующая, информационная, управляющая, 

рационализирующая, эстетическая, эмоциональная и социальная. 

 



 
Рис. 19. Взаимосвязь методов обучения и самообучения в условиях реализации текстоцентрического подхода 
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Еще со времен Я. А. Коменского использование наглядности названо 
«золотым правилом дидактики» [207]. В теории обучения давно доказана 
целесообразность одновременного включения в процесс восприятия знаний 
возможно большего числа анализаторов. Современными отечественными и за-
рубежными исследованиями по физиологии высшей нервной деятельности, 
психологии обучения и теории информации установлено немало 
закономерностей, связанных с восприятием и усвоением знаний [21; 52; 81; 82; 
108; 154; 165; 190; 279; 301; 422; 481]. По данным ЮНЕСКО, при слуховом 
восприятии закрепляется 15% речевой информации; при зрительном — 25% 
видимой информации; слушая и глядя одновременно, человек запоминает 65% 
сообщаемой ему информации.      

Исходя из сказанного, средства наглядности, используемые в опытно-
экспериментальном обучении, были различными: 

- изобразительные (плакаты, рисунки, фотографии и др.); 
- схематические (принципиальные схемы, схематические рисунки и 

др.);  
- символические (формулы, графики, условные обозначения и др.). 

Наиболее эффективным оказалось сочетание различных форм 
наглядности. При этом мы руководствовались следующим: 

1) отобранный для занятий наглядный материал должен быть доступен 
для быстрого восприятия, взят из учебной или научной литературы; 

2) дидактический материал должен быть обработан, из него необходимо 
устранить второстепенное, максимально сократить текстовый материал; 

3) преподаватель должен тщательно продумать, что следует показать, как 
и в какой последовательности, т.е. в контексте общего педагогического замысла 
занятия; 

4) возможности ТСО должны соответствовать условиям эксплуатации (с 
учетом площади и естественной освещенности аудитории, необходимости 
затемнения и т. д.); 

5) желательно сочетание устной речи со средствами наглядности; 
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6) необходимо рассчитать оптимальную длительность демонстрации 
наглядного материала, не следует стремиться как можно больше его ис-
пользовать, т.к. тогда слишком ускоряется процесс демонстрации и 
обучающиеся не успевают понять смысл содержания. 

Известно, что каждый вид средств обучения имеет свое дидактическое 
назначение, свои функции. Особенностью одних является высокая наглядность, 
других — индивидуальность применения, третьих — эргономическая 
выгодность и т.д. Ясно, что занятие будет более результативным при условии 
применения всей гаммы средств обучения, каждое из которых выполняет свою 
дидактическую функцию. Поэтому все средства обучения, используемые при 
обучении ИЯ на основе текстоцентрического подхода, мы объединили в 
единый комплекс (рис. 20). 

В нашем понимании комплекс — это совокупность систематизированно 
подобранных средств, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. 
Ни один вид средств не может решить всех задач обучения, поэтому в период 
экспериментальной работы мы отбирали средства обучения согласно 
требованиям учебных программ. 

Еще одним элементом дидактической системы является результат. 
Процесс достижения результата характеризуется  частотой и сущностью 
контроля [16; 18; 122; 139; 302; 306; 309; 466]. Контроль понимается нами как 
сравнение заданной программы обучения с фактическим ее выполнением, 
позволяющее: 

- определять, измерять и оценивать эффективность организации, методов и 
средств обучения, объем, глубину, осмысленность, осознанность и 
действенность приобретаемых знаний, умений и навыков; 

- создавать полноценные условия для развития личности обучающегося; 
- стимулировать системную, напряженную и целенаправленную работу 

обучаемых, активизировать познавательную деятельность обучающихся, 
определять уровень сформированности у них навыков обучения; 

- осуществлять регулярное управление познавательной деятельностью 
обучаемых и вносить коррективы в процесс самообучения.  



 
Рис. 20. Комплекс средств обучения, используемых в обучении ИЯ 
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Технология контроля основывалась на принципах: полноты, т.е. 

максимального охвата обучаемых, плановости и системности, открытости, 

целенаправленности, позитивности, достоверности результатов, объективности, 

дифференцированности, автоматизации, простоты организации.  

В общем виде технология контроля в проектируемой модели 

дидактической системы выглядела так, как это показано на рис. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 21. Система контроля в учебно-педагогическом процессе по освоению ИЯ 
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Для оценки эффективности процесса обучения нами использовалась 

также методика анализа результатов изучения ИЯ с использованием уровневой 

выраженности компонентов обучения (табл. 21). 

Таблица 21 
Регистрационный бланк качества образовательно-профессионального процесса 

 
Структурные компоненты 

обучения Технологии контроля Уровни выраженности 
компонентов обучения  

  I II III IV V 
1. Мотивация 

 
1.1. Учебно-познавательные 

мотивы 

Наблюдение, опросные 
методы 

     

1.2. Профессионально-
ориентированная мотивация  

Экспликация, анализ 
результатов деятельности  

     

2. Способы выполнения учебно-профессиональных действий 
2.1. Обобщенные способы 
учебных действий  

Наблюдение, 
эксплицирование 

     

2.2. Обобщенные способы 
профессиональных 
действий  

Наблюдение, метод тестовых 
ситуаций, анализ 
результатов деятельности 

     

2.3. Способы 
узкопрофессиональных 
действий 

Наблюдение, метод тестовых 
ситуаций, анализ 
результатов деятельности 

     

2.4. Способы контроля Наблюдение, метод тестовых 
ситуаций, анализ 
результатов деятельности 

     

3. Развитие познавательных и профессиональных способностей 
3.1. Познавательные 
способности 

Наблюдение, тестирование 
(экспресс-диагностика) 

     

3.2. Профессиональные 
способности (ключевые 
квалификации) 

Наблюдение, тестирование 
(экспресс-диагностика) 

     

3.3. Специальные 
(квалификационные) 
способности 

Наблюдение, тестирование 
(экспресс-диагностика) 

     

 

Уровни выраженности компонентов обучения: I – не проявляется; II – выражен 
удовлетворительно; III – отчетливо выражен; IV – хороший уровень выраженности; V – 
высокий уровень выраженности. 

 
Использование данной методики основывалось на положении о том, что 

любая деятельность протекает более эффективно и дает более качественные ре-

зультаты, если у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, 
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вызывающие потребность действовать активно, с полной отдачей сил, 

преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие 

обстоятельства, настойчиво продвигаться к намеченной цели. Все это имеет 

отношение и к процессу обучения ИЯ, который протекает более успешно, если 

у обучающихся сформировано положительное отношение к учению, если есть 

потребность в получении знаний, умений и навыков, если осознана 

востребованность изучаемого материала в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

В связи со сказанным необходимым условием обучения ИЯ мы считали 

активизацию мыслительной деятельности обучающихся. Внутренним условием 

этого процесса является наличие познавательных потребностей и мотивов 

учения. Категории потребностей и мотивов тесно связаны с понятием 

«интерес», который считается основной побудительной силой учения. 

Формирование интереса к изучаемому является одной из важнейших задач 

преподавателя. В этом смысле необходима мотивация. В психологической 

литературе мотивация иначе названа «разогревом», т.е. процессом подготовки 

обучающихся к спонтанно-креативному поведению, к творчеству и движению в 

заданном направлении на основе «инсайта». «Разогрев» считается первой 

стадией, целью его является предоставление возможности обучающемуся 

«раскрутить» себя, развить в себе желание и готовность перейти к следующей 

стадии — стадии действия (к восприятию, усвоению и применению знаний). 

С позиции проводимого нами исследования мотивацию мы представили 

следующим образом:  

1) Мотивация овладения профессией и специальностью. 

2) Мотивация изучения отдельной дисциплины, входящей в учебный 

план. 

3) Мотивация изучения раздела учебной дисциплины. 

4) Мотивация изучения материала конкретного занятия. 
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Преподаватель с первого же занятия призван формировать интерес 

обучающихся к ИЯ. Этот интерес необходимо поддерживать на каждом 

занятии. Форм, методов и средств формирования познавательной потребности 

и интереса к изучению ИЯ на основе текстоцентрического подхода существует 

много. Наиболее эффективные из них — создание и разрешение проблемных 

ситуаций и связь излагаемого материала с практикой, с непосредственной 

профессиональной деятельностью будущего выпускника учебного заведения 

(или адъюнкта/соискателя). 

В педагогическом процессе функционируют не только процессы 

познавательного характера, но и большое значение имеет общение 

преподавателя с обучающимся. Общение в процессе обучения оказывает 

исключительно сильное влияние на мотивацию учения, на формирование 

положительного отношения к учебе, на создание благоприятных морально-

психологических условий для активного учения. 

При раскрытии сущности обучения необходимо иметь в виду единство 

познания и общения. Из психологии известно, что эмоционально окрашенная 

информация лучше воспринимается, запоминается и сразу включается в 

мыслительные связи. 

Таким образом, описанная модель дидактической системы является 

исходной для реализации текстоцентрического подхода в подготовке военного 

специалиста средствами иностранного языка. 

 
4.2. Технология реализации текстоцентрического подхода в основных 

формах учебной работы в военном вузе 
 

В своей работе мы остановились на определении: технология обучения — 

это процесс реализации преподавателем и обучающимся каждого компонента 

модели дидактической системы и всей системы в целом посредством 

взаимосогласованной деятельности обоих субъектов учебного процесса для 

достижения образовательной цели с прогнозируемым результатом. 
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Любая из описанных нами ранее технологий в текстоцентрическом 

подходе реализует одну или несколько дидактических функций: 

- передачу определенных объемов информации и способов ее исполь-

зования; 

- формирование и развитие комплекса профессионально важных качеств 

обучающихся; 

- формирование типовых алгоритмов деятельности; 

- формирование обобщенных алгоритмов деятельности и способности 

создавать новые. 

Вид и способ представления учебного материала как информационной 

основы технологии текстоцентрического подхода может быть разным: 

1) описание (материал представлен в повествовательной форме с 

указанием на способы его освоения);  

2) комплексы заданий и упражнений (учебный материал представлен в 

виде последовательно взаимосвязанных заданий по активному применению 

знаний, упражнений по отработке конкретных умений и навыков); 

3) модель деятельности (учебный материал представлен в виде текстовой, 

знаково-символической, функциональной единицы (или единиц) реальной 

деятельности).  

Текстоцентрический подход предполагает применение всех 

перечисленных видов представления материала. 

Существенной характеристикой технологии текстоцентрического 

подхода в освоении ИЯ является наличие и вид обратной связи (пошаговая, 

отсроченная, прогностичная). На отдельных этапах ее реализации применялись 

разные виды обратной связи, но приоритетным был первый. 

Еще одна характеристика технологии текстоцентрического подхода - 

преобладающая форма организации учебной деятельности. В исследовании 

осуществлялись: 

1) фронтальное взаимодействие – преподаватель работает с большой 
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аудиторией (поток); 

2) направленное взаимодействие (работа с академической группой); 

3) направленно-дифференцированное (микрогрупповое) взаимодействие; 

4) индивидуализированное взаимодействие. 

Наконец, преобладающий вид учебной деятельности также является 

характеристикой технологии текстоцентрического подхода: 

1) репродуктивная деятельность;  

2) имитационно-моделирующая деятельность; 

3) эвристическая (поисковая) деятельность. 

Заметим, что каждый вид учебной деятельности был взаимосвязан с 

определенным стилем обучения, который определялся доминированием группы 

методов и приемов обучения. Они выступали как способ отношения педагога к 

педагогической деятельности и общению.  

В рамках текстоцентрического подхода осуществлялись разные стили 

обучения.  

Репродуктивный. Особенность его состояла в том, чтобы передать 

обучающимся ряд очевидных знаний. Педагог просто излагал содержание 

материала и проверял уровень его освоения. Главным видом его деятельности 

являлась репродукция, не допускающая альтернатив. В рамках данной модели 

учитывались только регламентированные знания. Основу репродуктивного 

обучения составляла система требований преподавателя к быстрому, точному и 

прочному усвоению знаний, умений и навыков: «повторите», «воспроизве-

дите», «запомните», «действуйте по образцу». Однако в условиях 

репродуктивного обучения перегружается память, тогда как другие 

психические процессы — восприятие, воображение, альтернативное и 

самостоятельное мышление — блокируются. Это может приводить к 

повышению утомляемости обучающихся и утрате интереса к учению. 

В то же время данный вид обучения иностранному языку необходим, но 

он порождает два опасных синдрома. Первый — это боязнь сделать ошибку: 
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«Вдруг неправильно понял, что говорил педагог?», «Вдруг предложишь не тот 

ответ, который от тебя ожидают?» Отсюда рождается психология человека «Не 

надо высовываться. Не лезь, если тебя не спрашивают! Тебе больше всех 

надо?» В результате курсанты привыкают слушать, но разучиваются говорить, 

рассуждать. Второй синдром — это боязнь позабыть. Над курсантом постоянно 

весит дамоклов меч: «Ты должен помнить и суметь ответить все, о чем говорил 

педагог и что написано в учебнике». 

У преподавателя тоже может развиться синдром: «боязнь не успеть 

реализовать программу, не нарушить принципы обучения».  

Эмоционально-ценностный стиль обучения обеспечивал личностное 

включение обучающихся в учебный процесс на уровне эмпатического 

понимания и ценностно-смыслового восприятия изучаемого материала. Как 

показало исследование, это возможно только при эмоциональной открытости 

педагога, искреннем интересе к преподаваемой учебной дисциплине. Данный 

стиль предполагает наличие эмпатических способностей у педагога, а также 

умение организовывать учебный процесс диалогически. По нашим 

наблюдениям результативность такого способа организации обучения 

увеличивается, если преподаватель строит взаимоотношения с курсантами на 

основе эмоционально-доверительного общения, сотрудничества и уважения к 

каждой личности. При таком стиле наиболее приемлемы следующие формы 

обращения: «дайте оценку», «выскажите свое отношение, мнение, понимание», 

«дайте свою трактовку событию, факту, явлению», «образно представьте, что 

здесь более ценно и значимо для Вас», «сочините, придумайте». Педагог, 

ориентированный на эмоционально-ценностный стиль обучения, стимулирует 

обучающихся к рефлексии, проявлению своего отношения: 

- к научным и техническим достижениям; 

- к определенным результатам деятельности человека; 

- к историческим событиям; 

- к ценности и значимости знаний и умений для профессиональной 
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деятельности и пр.  

Наиболее ярко данный стиль обучения в текстоцентрическом подходе 

проявляется в игровых формах обучения, в процессе диалога. 

Эмоционально-импровизационный стиль обучения предполагает 

объяснение учебного материала логично и интересно. Используя данный стиль, 

педагог ориентируется на сильных курсантов, применяет разнообразные 

методы обучения. В обучении практикуются коллективные обсуждения, 

стимулируются спонтанные высказывания обучающихся.  

Эмоционально-методичный стиль предполагал ориентацию на 

процесс и результат обучения, адекватное планирование учебно-

воспитательного процесса, контроль знаний и умений всех обучающихся. 

Оперативность педагога позволяла часто менять виды работ, практиковать 

коллективные обсуждения, использовать разные методические приемы, 

акцентировать внимание на сути обсуждаемого. 

Рассуждающе-импровизационный стиль. Для этого стиля характерны 

ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование 

учебно-воспитательного процесса, сочетание интуитивности и рефлексивности. 

Рассуждающе-методичный стиль характеризуется тем, что высокая 

методичность сочетается со стандартным набором методов обучения, 

предпочтением репродуктивной деятельности обучающихся. В процессе опроса 

особое внимание уделяется слабым курсантам. 

Творческий стиль обучения. Его стержнем являлось стимулирование 

обучающихся к творчеству в познавательной деятельности, а также поддержка 

педагогом инициатив. При этом он отбирает содержание учебного материала 

согласно критериям проблемности. В процессе изложения проблемы он 

стремится выстроить отношения диалога. В этих условиях обучение 

обеспечивает «контекст открытия». Для творческого подхода  к 

педагогическому процессу характерны следующие обращения педагога: 

«сравните», «докажите», «выделите главное», «сделайте выбор и 
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аргументируйте его», «предложите свой вариант», «объясните и сделайте 

вывод». При таком стиле обучения деятельность обучающихся носит частично-

поисковый, поисковый, проблемный и даже исследовательский характер. В 

основном он использовался нами в работе с адъюнктами и соискателями 

ученых степеней. 

В тактике творческого стиля обучения просматриваются следующие 

линии поведения педагога: 

- умение поставить учебно-познавательные проблемы так, чтобы вызвать 

интерес к размышлению, анализу и сравнению известных фактов, событий и 

явлений;  

- стимулирование к поиску новых знаний и нестандартных способов 

решения задач и проблем; 

- поддержка обучающегося на пути к самостоятельным выводам и 

обобщениям. 

Совершенно очевидно, что данный стиль обучения обладает большими 

преимуществами перед репродуктивным, поскольку обеспечивает развитие 

творческих способностей.  

Реализация текстоцентрического подхода как дидактической системы 

осуществлялась нами разными технологиями. Для обоснования того, 

состоялась ли технология как таковая, были сформированы следующие 

признаки  технологичности: 

1) диагностичность целеполагания;  

2) профессионально ориентированный отбор содержания;  

3) обоснованный выбор форм, методов и средств обучения;  

4) реализация принципов формирования профессиональной 

компетентности обучающихся; 

5) обеспечение внутренней и внешней обратной связи; 

6) соответствие результата поставленным целям. 

Указанные признаки технологичности текстоцентрического подхода 
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легли в основу экспериментального обучения. При этом учитывались 

следующие положения. 

1. В изучении языков выделяются четыре основные области: 

профессиональная, общественная, личностная и образовательная. При 

подготовке переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 

первостепенное значение приобретают две области - профессиональная и 

образовательная, носящие коммуникативно-обусловленную направленность. 

2. Особое внимание должно уделяться развитию общей компетенции 

обучающегося как пользователя иностранным языком. В этом процессе 

немаловажно развитие трех компонентов языковой компетенции: 

лингвистического, социолингвистического и прагматического. 

3. Процесс обучения базируется на определенном подъязыке, связанном с 

профессиональной коммуникацией (в нашем случае с ракетостроением и 

вычислительной техникой) и понимаемом как относительно конечная и 

относительно закрытая подсистема, имеющая свои определенные лексические, 

морфологические и синтаксические особенности, вытекающие из задач 

определенной специфической коммуникации. 

4. Подъязык находится в известном соотношении с функциональным 

стилем, выполняя функцию передачи интеллективной информации, 

сообщаемой общетехническим, научным и специальным текстом. 

5. Подъязыки "ракетостроение" и "вычислительная техника" реализуются 

в тексте определенного жанра ("журнальная статья", "доклад", "лекция", 

"учебное пособие" и "монография"), являющемся учебным материалом для 

подготовки специалистов-переводчиков. 

6. Перевод есть особый вид речевой деятельности (наряду с чтением, 

письмом, аудированием, говорением), удваивающий компоненты акта 

коммуникации и имеющий два адресанта. Цель перевода - передать сообщение 

в случаях, когда коды, которыми пользуются адресант и адресат не совпадают. 

7. Подготовка переводчика в сфере ракетостроения и вычислительной 
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техники включает три компонента содержания: общепрофессиональные 

дисциплины; специальные дисциплины; прикладные дисциплины. 

Названные положения явились основополагающими в определении 

требований к знаниям и умениям обучающихся (табл.22). Эти требования 

выступали в качестве планируемого результата обучения. 

Таблица 22 
Система требований к знаниям и умениям специалиста-переводчика по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам 
 

Общепрофессиональные дисциплины Специальные дисциплины 

- знать цели и задачи науки о языке; 
- иметь представление о месте языка в ряду 
культурно значимых средств коммуникации и 
особых чертах вербальной коммуникации; 
- понимать связь истории общества и истории 
языка;  
- иметь представление о билингвизме и языковых 
контактах; 
- иметь представление о языке как системе 
знаков, уровнях языковой системы и их 
единицах; 
- быть знакомым с основными понятиями теории 
текста; 
- владеть методами коммуникативного анализа 
единиц языковой системы, интерпретации 
текста; 
- понимать связь проблем, задач и методов 
лингвистики с семиотикой, логикой, 
психологией, биологией и другими науками; 
- иметь представление о современном строении 
лингвистики, задачах и методах ее разделов и 
ответвлений; 
- иметь представление о соотношении языка и 
культуры, взаимовлиянии языков и культур. 
- иметь представление о целях я задачах 
теоретической и прикладной лексикологии; - 
владеть основными способами номинации в 
языке; 
- понимать значение слова как основной 
единицы лексической системы; 
- иметь представление о целях и задачах 
семасиологии, значении и смысловой структуре 
слова, полисемии слова, значении и 
употреблении слова, омонимии и ее месте в 
лексической системе языка, источниках 
омонимии трансформации и уметь использовать 

- иметь понятие о тексте; 
- знать различные определения текста; 
- уметь различать понятия 
"предложение", "высказывание", 
текст; 
- знать логические, лексические, 
грамматические средства связи в 
тексте; 
- уметь обосновать различия между 
когерентностью и когезией текста; 
- иметь представление об инвентарном 
составе средств организации текста; 
- суметь выделять функциональную 
перспективу текста; 
- знать модели текста, основанные на 
его функциональной перспективе; 
- иметь представление об основных 
этапах истории перевода и 
особенностях переводческой 
деятельности в современном мире; 
- иметь представление о 
классификации переводов и других 
видов языкового посредничества; 
- иметь представление о понятиях 
межкультурной и межъязыковой 
коммуникации, адекватности и 
эквивалентности перевода;  
- понимать национально-культурную 
специфику смысловой структуры 
соотносительных слов в смежных 
языках; 
- знать специфику словообразования, 
морфологическое и деривационное 
строение слова, понятие 
словообразовательной модели, 
основные и комплексные единицы 
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их при анализе процесса перевода и его 
результатов; 
- знать основные виды переводческих 
соответствий и уметь использовать их при 
выборе варианта перевода;  
- иметь представление об основных принципах 
перевода связного текста, а также свободных и 
фразеологических словосочетаний в его составе; 
- иметь представление о грамматических и 
стилистических аспектах перевода; 
- иметь представление о методах оценки качества 
перевода, понятиях буквального и вольного 
перевода; 
- иметь представление о функциональных стилях 
научного текста и их особенностях; 
- быть в состоянии отличить общетехнический, 
научный и узкоспециальный текст; 
- дать характеристику прагматической стратегии 
организации текста; 
- знать жанровые признаки текста; 
- иметь осуществлять предпереводческий анализ 
текста; 
- определять цель перевода, характер его 
рецепторов и тип переводимого текста; 
- уметь выбирать общую стратегию перевода с 
учетом его цели и тип оригинала; 
- уметь осуществлять письменный и/или устный 
перевод текстов разной степени трудности, 
используя основные способы и приемы 
достижения - смысловой, стилистической и 
прагматической адекватности;  
- уметь правильно оформлять текст перевода в 
соответствии с нормами, узусом, типологией 
текстов на языке перевода; 
- уметь профессионально пользоваться 
словарями, справочниками, банками данных и 
другими источниками дополнительной 
информации; 
- уметь пользоваться при переводе пишущей 
машинкой, диктофоном и компьютером; 
- владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической и грамматической нормами 
изучаемого языка; 
- правильно использовать языковую норму во 
всех видах речевой деятельности применительно 
к различным функциональным стилям; 
- знать функциональные разновидности, 
стилистические ресурсы русского литературного 
языка; 
- знать нормы русского литературного языка, 
структуру и правила общения; иметь 

системы словообразования, способы 
словообразования в языке, понимать 
национально-культурную специфику 
словообразования, сочетаемости 
лексических единиц, иметь понятие о 
свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических 
единицах, их классах и 
разновидностях; 
- знать основы лексикоографии, виды 
и разновидности словарей; 
- знать грамматический строй 
изучаемого языка; 
- иметь представление об основных 
разделах грамматики - морфологии и 
синтаксисе, их соотношении; 
- знать основные единицы 
морфологического уровня и 
особенности морфемики изучаемого 
языка, а также части речи, их 
классификацию, грамматические 
категории частей речи; 
- знать основные единицы 
синтаксического уровня: 
словосочетание, предложение, текст, 
их основные категории и классы, 
классификацию предложений; 
- иметь представление о тексте, его 
единицах, о семантической, 
структурной и коммуникативной 
целостности текста; 
- иметь представление о специфике 
устной и письменной речи и канонах 
произношения, знать понятия 
орфоэпической формы языка, 
региональной и социальной 
вариативности произношения; 
- знать фонетическую базу изучаемого 
языка, артикуляционные и 
ритмические особенности языка; 
- знать топологический строй 
изучаемого языка, принципы 
выделения и классификации гласных и 
согласных фонем, современные 
тенденции в динамике вокализма и 
консонантизма, слогообразование и 
слогоделение, функции слога в 
фонетической структуре слова и 
фразы, словесное ударение, виды 
словесного ударения, функцию 
ударения в структуре слова, понятие 
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представление об основах риторики; 
- владеть навыками нормативного и 
стилистически целесообразного использования 
языковых средств, оптимального общения; 
- владеть навыками интерпретации и создания 
текстов различных типов. 

интонации и просодии, функции 
интонации; 
- иметь представление о задачах 
фоностилистики, понятии стиля 
произношения, стилистических 
вариантах произношения, культуре 
речи и речевом этикете. 

 
 

Определяя указанные требования, мы исходили из: существенной 

потребности индивида, возможности управляемого усвоения, значимости 

успеха в обучении, значимости деятельности для развития личности, 

определенности цели и результата обучения, объективируемости изучаемого, 

адекватности деятельности объекту изучения, осознания потребности, 

интериоризации, формирования убеждений, обеспечения ассоциативности 

новых знаний, возможной латентности усвоения информации, адекватности 

содержания и методов обучения. Такой подход позволил установить 

возможные следствия: 

- расширение спектра овладеваемой обучающимся информацией, 

умений и навыков; 

- повышение уровня профессиональной компетентности; 

- совершенствование профессиональных качеств личности специалиста; 

- создание основы профессионального самообразования и 

самосовершенствования. 

Экспериментальное обучение базировалось на использовании и других 

технологий, взаимодополняющих и корректирующих друг друга. 

Технология «научение в учении». Она предполагала овладение 

обучающимися не только профессиональными знаниями, но и 

профессиональными функциями через ознакомление с обобщенной 

ориентировочной основой деятельности. Технология была направлена на 

обеспечение гностической составляющей профессиональных функций, что 

позволило курсанту (адъюнкту/соискателю) проводить анализ, вносить 

изменения и совершенствовать формируемую деятельность. 
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Вместе с тем, данная технология позволила развивать некоторые 

личностные качества обучающегося и потому использовалась нами во всех 

формах учебной работы. В сочетании с другими технологиями она 

обеспечивала искомую эффективность подготовки будущего специалиста – 

переводчика. 

Технология «научение в деятельности». Применялась в целях овладения 

обучающимся профессиональными умениями и навыками преимущественно 

инструментального характера через непосредственные включения в реальную 

деятельность, ориентировочной основой которой выступала деятельность, 

совершаемая уже сложившимся профессионалом (преподавателем). 

Такая технология обеспечивала формирование реальных умений и 

навыков и потому заняла в формирующем эксперименте одно из главных мест.  

Технология «игра». Позволяла обучающимся овладевать компонентами 

профессиональной деятельности, содержащей меру условности. Продукты игры 

были отсрочены во времени, но проецировались в знания, умения и навыки, 

опыт деятельности, особенности поведения, образ мышления. Игра создавала 

довольно широкие возможности для формирования инструментальных умений 

и навыков, направленности личности специалиста, поскольку протекала в 

условиях, приближенных к реальным. 

В теоретическом плане данная технология имеет, по нашему мнению, 

особую перспективу, хотя ее концептуальные рамки и экспериментальные 

результаты не всегда являются достаточно убедительными. 

Общая логика использования названных технологий в рамках 

текстоцентрического подхода отражена на рис. 22. 

Из него видно, что все технологии в экспериментальном обучении 

базировались на использовании различных текстов, которые в педагогическом 

отношении дифференцировались нами следующим образом: по составу; по 

дидактическим задачам; по методам обучения; по особенностям 

познавательной деятельности; по специфике умственных действий; по 
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Рис. 22. Структурно-функциональная модель подготовки специалиста-переводчика на основе  
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текстоцентрического подхода 
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особенностям управления познавательной деятельностью; по способу 

применения; по месту применения; по использованию в системе контроля. 

Перейдем к рассмотрению реализации текстоцентрического подхода в 

основных формах обучения ИЯ. 

Как и по другим дисциплинам, в освоении иностранного языка 

существенное значение играет лекция как форма (и метод) обучения. 

Учебная лекция призвана выполнять ряд основных функций, 

направляющих преподавателя на правильный выбор методики раскрытия ее 

темы. К таким функциям относятся: информационная, методологическая, 

развивающая, ориентирующая и организующая. В своей экспериментальной 

работе мы осуществляли реализацию всех функций лекции. 

Информационная функция призвана была не только передавать систему 

научных знаний, но и помогать обучающимся самостоятельно выстраивать эту 

систему в процессе «соразмышления». Важнейшую роль при этом играла не 

сама по себе информация, а способ ее освоения. 

Методологическая функция лекции обеспечивала выработку научного 

подхода к изучаемому материалу.  

Развивающая функция лекции заключалась в развитии у всех 

обучающихся познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, речи, 

воображения, наблюдательности). Поэтому здесь задача преподавателя — 

включить аудиторию в процесс научного поиска. Ее решению способствовала 

активизация познавательной деятельности курсантов с помощью 

разнообразных методических приемов: новизны изучаемого материала, его 

значимости, удивления, анализа конкретных ситуаций, проблематизации 

ситуаций, интеллектуальной разминки, отсроченной реакции, воспроизведения 

действий, имитации действий и др. 

Ориентирующая функция лекции помогала выделить главное, 

выстраивать получаемую информацию в четкую систему, придавать 

значимость самостоятельной работе. В соответствии с этими ориентирами 
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курсанты готовили доклады, работали с текстами повышенной сложности, 

участвовали в научно-исследовательской работе и выступали с ее результатами 

на конференциях.  

Организующая функция лекции. Поскольку на лекции должны 

раскрываться основные вопросы, анализироваться существующие научные 

концепции, трактоваться те или иные научные взгляды, показываться 

перспективы развития науки, необходимо такое звено учебного процесса, 

которое способно объединить все эти элементы сложного процесса познания, 

организовать и направить его к достижению поставленных педагогических 

целей. Таким звеном является лекция. Она организует формирование знаний в 

систему, оказывает определяющее влияние на отношение к изучению ИЯ. 

Реализация перечисленных функций происходила на различных по типу 

лекциях: вводных, тематических, установочных и обзорных. При разработке 

лекций мы руководствовались структурой со следующими этапами: 

мотивационный; объявление темы и плана лекции; изучение содержания 

лекции; подведение итогов лекции. Пример такого построения лекции мы 

приводим ниже.  

Лекция по теме: «ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ»  

(BASIC LAWS OF MECHANICS) 

Цель: установление логических связей в триаде «понятие – термин – 

дефиниция» на примере текстового построения. 

План занятия: 

1. Информация преподавателя о терминоведении.  

2. Написание понятийно-терминологического диктанта (преподаватель 

называет понятия, а курсанты описывают на английском языке всю 

терминологию, связанную с этим понятием: механика - статика, динамика, сила, 

движение, законы движения - предмет, скорость, инерция, небесные тела, 

гравитация, искусственный спутник, ускорение, тяга, масса и т.п. 
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3. Написание формул, связанных с тремя законами движения, и 

комментария к понятиям и терминам. 

4. Приведение формулировок, связанных с терминами и их 

определениями в законах механики. 

5. Формулировка самостоятельного определения новых понятий через 

термин и дефиницию (теорема, скорость, векторная скорость, работа, 

ускорение, энергия и т.п.). 

6. Указание терминов, связанных с понятием «энергия». 

7. Указание лексических полей определенных терминов, например: сила 

→ лексическое поле: масса, ускорение, скорость, начальная скорость, время; 

расстояние, деленное на время; скорость минус начальная скорость; работа, 

деленная на расстояние. 

8. Приведение названий форм описания: большое описание, 

формулировка, термин. 

9. Викторина с рейтинговой оценкой в качестве ответов на следующие 

вопросы:  

- определение термина; 

- связь термина и дефиниции через процесс пояснения; 

- древние языки как источники терминов; 

- дисциплина, изучающая термины; 

- словари, в которых можно найти значения терминов; 

- количество терминов в английском языке. 

10. Подведение итогов лекции. 

Чтобы создать на лекции благоприятную для общения обстановку, 

преподаватель должен выполнять определенные методические требования: 

- наличие реального психологического контакта и разумной системы 

взаимоотношений с обучающимися; 

- разработка так называемой «партитуры» лекции (введение в структуру 

лекции элементов беседы, вопросов к аудитории и т. п.); 

- создание на лекции с помощью методических средств обстановки 
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коллективного поиска и совместного обдумывания решений; 

- управление познавательной деятельностью курсантов в процессе 

лекции. 

Кроме того, мы считаем, что лекция по ИЯ должна отличаться большей 

компактностью, выразительностью и эмоциональной живостью изложения, 

иметь более яркую и отчетливую композиционную стройность, включать 

специальные приемы работы. 

Исходя из идеи текстоцентрического подхода, все лекции были 

классифицированы нами по уровню изложения. 

К первому уровню были отнесены лекции, когда преподаватель по-

своему, более ясно и содержательно (в сравнении с учебником) излагает 

программный материал, вводя в него дополнительные сведения из 

опубликованных научных работ, оживляя его яркими примерами и фактами и 

придавая ему более четкую композиционную и логическую стройность. 

Ко второму уровню отнесены лекции, в которых программный материал 

излагается популярно, а по отдельным вопросам обогащается и углубляется без 

существенных изменений по сравнению с учебником. 

Третий уровень составили лекции, содержание которых сводилось к 

более или менее свободному и полному воспроизведению материала учебников 

без каких-либо содержательных и методических изменений. 

К четвертому уровню отнесены лекции, которые по своему содержанию и 

характеру изложения материала были ниже уровня учебника. 

В ходе каждой лекции использовались приемы активизации внимания, 

мышления слушателей, приемы обеспечения логического запоминания, 

классификации, систематизации, обобщения и др. 

Лекция по теме: «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»  

(ELECTRIC MACHINES) 
Цель:  

1. Показ методов анализа смысловой структуры текста и изложения их 

сути. 
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2. Приложение методов анализа смысловой структуры текста к анализу 

общенаучного технического текста прагмалингвистического стиля. 

План: 

1. Методы анализа смысловой структуры текста. 

2. Составление таблицы следующего вида: 
Методы анализа смысловой структуры текста 

Формально-
семантические 

методы 

Логические методы Функциональные 
методы 

Психолингви-
стические методы 

Языковые 
единицы, 
характеризующиеся 
полным или 
частичным  
совпадением 
смысловых 
признаков. 
Синсемантический 
анализ - 
эксплицитное 
представление. 
Синсемантия - это 
признак, благодаря 
которому одна 
единица не имеет 
смысла без другой, 
например: 
а) части 
сложноподчиненного 
предложения 
б) подлежащее - 
сказуемое в) 
глагол - 
дополнение  
г) глагол-связка -
предикатив   
д) глаголы главного 
предложения 
типа: думать, 
говорить, считать 
и т.д. – дополнение  
е) словосочетания со 
словом широкой 
семантики – 
конкретизаторы 
значения 

Логическая 
структура текста есть 
его смысловая 
структура, то  
есть реципиент знает, 
что есть логическая 
(смысловая) связь, и 
она должна быть как-
то 
выражена. Если есть 
смысловая связь 
между 
предложениями, то 
должны 
существовать и 
грамматические 
средства выражения 
этой связи, 
установлением 
которой и занимается 
данный метод 

Базируются на 
актуальном членении 
предложения; 
последовательность 
взаимосвязанных Т и 
R, которая образует 
текст, - это движение 
мысли, её шаги от 
известного (Т) к 
неизвестному (R) в 
процессе выражения 
данной мысли в 
тексте. 

Суть в триаде: 
порождающий текст - 
текст -
воспринимающий 
текст. Текст - это  
иерархическая 
структура; 
компоненты текста 
объединены темой, 
идеей и предметом 
высказывания. 
Имеют место 
операции 
предицирования 
(предикат - это 
мысль о признаках 
предмета; то, что 
сообщается о 
предмете). Одна 
предикация как бы 
вставлена в другую. 
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4. Анализ текста  с помощью формально-семантического метода. 

Задания: 

Отметьте знаками плюс или минус наличие зависимости между 

следующими компонентами: 

- главное - придаточное предложение; 

- подлежащее - сказуемое; 

- глагол – дополнение; 

- связочные глаголы – предикатив;  

- наличие определенных глаголов - to think, to say, to consider, to want, to 

assume, to suppose, to know, to hear, to believe   и т.п. – дополнение;  

- словосочетание с количественным указателем - конкретизаторы 

количества; 

- словосочетание со словом широкой семантики - конкретизаторы 

значения. 

4. Анализ текста с помощью логического метода. Пример: Выделите 

грамматические средства смысловой связи у следующих форм: are, is, has, is 

called, are used, have; two related principles underlie; the converse of this principle is 

that of electromagnetic reaction; they may; he can.  

5. Анализ текста с помощью функциональных методов, базирующихся на 

актуальном членении предложения. 

Пример: Укажите способ актуального членения (АЧ) абзаца: 

Гипертема текста 
АЧ I абзаца  
T - R 1   
Т –R2 
Т2 - R2 
Т – R3 

 

АЧ II абзаца  
T - R   
Т1 –R1 
Т2 - R2 
Т3 – R3 

 

АЧ III абзаца 
гипертема – R 
гипертема – R1 
гипертема – R2 
гипертема – R3 

6. Анализ текста с помощью психолингвистических методов. Пример: 

Запишите начало предикации и составьте с их помощью описание 

электрических машин. 
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Electric motors and generators convert one form of energy into the other… 

Two related physical principles underlie… 

Both motors and generators consist of two units… 

Most machines use… 

Electric motors are classified as… 

D.C. generators are classified according to the method used to provide… 

A.C. generators are generators without…  

They produce an electric current of … 

Alternators may be… 

Three-phase A.C. is most commonly used… 

Three-phase alternators are typically employed for… 

Условиями эффективного проведения лекции мы считали четкое 

продумывание и последовательное изложение одного за другим всех пунктов 

плана с резюме и выводами после каждого из них и логическими связями при 

переходе к следующему вопросу. 
Не менее важно было обеспечить доступность, ясность изложения, 

объяснить термины, подобрать примеры и иллюстрации, использовать 

разнообразные средства наглядности. 

Новые учебные планы предусматривают сокращение лекционных 

занятий, поэтому центр тяжести в обучении переносится на самостоятельную 

работу и практические занятия, что требует изменений в методике 

преподавания. В этой связи перед каждой лекцией ставились задачи не только 

активизации внимания аудитории, повышения интереса к изучаемому, развития 

мышления слушателей, но и выдача рекомендаций по методике 

самостоятельной работы. 

Решению этих задач способствовало предварительное определение места 

лекционной работы среди других вузовских форм обучения. 

В качестве примера мы приводим вариант тематического планирования и 

прилагаемую к ним модель разных видов учебных занятий в их взаимосвязи. 
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Тематический план изучения дисциплины «Лингвистика текста» 
(специальность «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации по 

эксплуатации ракетной техники») 
 

Количество часов 
Тема курса 

 Всего Теория Практика 
(семинар) 

Предмет лингвистики текста  2 2 - 
Понятие «текст» в философии, литературоведении, 
лингвистике и языкознании  2 2 - 

Категории текста: темпоральная структура текста, 
интеграция, ретроспекция, проспекция, 
информация. Функциональные стиль и подъязык. 
Понятие «речевой жанр»  

2 2 - 

Категории текста: членение и пропозиция. Абзац - 
единица композиционного анализа теста. 
Сверхфразовое единство - единица семантического 
анализа текста.  

2 2 - 

Когерентность текста. Континуум текста. Когезия 
текста.  2  2 

Категории текста, связанные с структурной 
целостностью. Автосемантия и синсемантия 
предложения и текста. Сентенция, 
предикативность, модальность.  

2 2 - 

Актуальное членение предложения и 
функциональная перспектива текста. В.Матезиус о 
членении предложения.  

2 2 - 

Виды логической связи между предложениями 
(смысловой контекст): цепная логическая связь, 
линейная логическая связь. 

2 - 2 

Семантика текста. Виды речевых форм. 
Реляционная структура сверхфразового единства и 
методы её анализа.  

2 2 - 

Теория речевых актов. Основоположники и объект 
исследования. Теория Дж. Остина. Работа Дж. 
Серля «Речевые акты».  

2 2 2 

Н. Хомский и его метод анализа текста.  2 2 - 
Основные положения текстуальной лингвистики. 
Понятие «лексико-тематическая линия».  2 2 - 

Анализ смысловой структуры текста. 
Классификация существующих подходов: 
формально-семантические методы, логические 
методы, функциональные методы, 
психолингвистические методы, комплексный 
психолингвистический метод.  

2 2 2 

Денотат текста. Денотатная теория анализа текста, 
разработанная Н.И. Жинкиным.  2   

Прагматика текста. Авторский комментарий и его 
роль в специальном научно-техническом тексте.  2 2 - 
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Анализ моделей организации специального и 
общенаучного технического текстов.  2 2 - 

Вопросы прагматики текста в трудах ван Дейка.  2 2 - 
Понятие «прагмалингвистического стиля».  2  2 
Анализ смысловой структуры текстов научной 
прозы.  2 2 - 

Экзаменационное занятие (модульный экзамен)  2  2 
Итого:  42 30 12 

 
Виды учебных занятий и методическое обеспечение курса 

1.Предмет, содержание и задачи курса 
Лекция (4ч) 

Цель и задачи курса. 
Место курса в учебных планах подготовки специалистов – переводчиков. 
Структура курса, содержание, объем, логическая связь отдельных тем. 
Роль лингвистики текста в филологической подготовке. 
Связь курса с другими дисциплинами. 

 

2.Категории текста: основные концепции, понятия, парадигмы  
Лекция (6ч) Семинар (2) 

1. Темпоральная структура текста. 
2. Членение и прогнозиция. 
3. Категории текста, связанные со 
структурной целостностью. 

Когерентность текста. 
Континуум текста. 
Когезия текста. 
 

 

3.Актуальное членение предложения и функциональная перспектива 

текста 
Лекция (2ч) Практическое занятие (2ч) 

Смысловой контекст и способы его 
выделения. 
 

1. Виды логической связи между 
предложениями: 
а) цепная логическая связь; 
б) линейная логическая связь; 
в) параллельная логическая связь. 

 

4. Теория речевых актов 
Лекция (4ч) Практическое занятие (2ч) 

1. Основоположники теории речевых 
актов. 
2. Семантика текста. Виды речевых форм. 
3. Реляционная структура сверхфазового 
единства и методы ее анализа. 

Анализ работ по теории речевых актов (Дж. 
Остин, Дж. Серль). 
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5.Концептуальные подходы к анализу текста 
Лекция (2ч) Семинар (2ч) Кейс-стади (2ч) 

1. Н.Хомский и его метод 
анализа текста. 

Проблемы текстуальной 
лингвистики в освещении 
отечественных авторов. 
 

Метод трансформаций и его 
использование в практике 
анализа и понимания текста 
(мозговой штурм). 
 

 

6. Анализ смысловой структуры текста 
Лекция (2ч) Семинар (2ч) 

Сущностные характеристики методов 
анализа текста. 
 

1. Формально-семантические методы. 
2. Логические методы. 
3. Функциональные методы. 
4. Психолингвистические методы. 
5. Денотатная теория анализа текста. 
 

 

7. Прагматика разных типов текста 
Лекция (6ч) Практическое занятие (2ч) 

1. Проблема прагматика текста в трудах 
отечественных и зарубежных лингвистов. 
2. Способы выделения прагматических 
элементов в тексте разного типа. 
3. Прагмалингвистический стиль. 
 

1. Прагматика общенаучного текста. 
2. Прагматика общетехнического текста. 
3. Прагматика специального текста. 
 
 
 

 
В рамках опытно-экспериментальной работы для целей лекционного 

преподавания весьма важным представлялось конструирование сценариев 

учебных ситуаций. В этой связи обучение организовывалось на текстовой 

основе, включающей социально-бытовой, военный, общенаучный технический 

и специальный научно-технический тексты. Социально-бытовой и военный 

тексты использовались нами во время освоения базового и вводно-

коррективного курса обучения. Общенаучный технический и специальный 

научно-технический тексты включались во второй и третий этапы обучения. 

Предполагалось, что на стыке освоения общенаучного технического и 

специального научно-технического текстов формируется профессионализм 

обучаемых, поскольку тематика текстового материала соответствовала 

специализации обучающихся. 
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В педагогических целях при отборе текстовой информации и ее 

использовании мы ориентировались на разные ступени абстракции: 

- феноменологическую (описательное изложение фактов и явлений 

преимущественно естественным разговорным языком и с помощью житейских 

понятий);  

- аналитико-синтетическую (использовался язык понятий и терминов, 

закономерности, которым подчиняется функционирование учебных элементов); 

- прогностическую (на этой ступени разрабатывался способ описания 

правил и закономерностей, объяснение явлений с созданием их 

количественных теорий, моделированием основных процессов, аналитическим 

представлением законов и свойств); 

- аксиоматическую (строились обобщенные модели действительности, 

одинаково точно и с единых позиций объясняющие явления и процессы). 

Вполне естественно, чем выше была ступень абстракции, тем сложнее 

материал. Сложность также заключалась в разности между актуальным опытом 

обучающегося и уровнем абстракции предложенного текста. Сложность 

оценивалась нами по новизне изучаемого, количеству усвоенных знаний и 

умений. Пример организации такого занятия приводится ниже. 

Практическое занятие по теме: «Ростов-на-Дону» (Rostov-on-Don) 

Цель:  

a) Представить систему тематических текстовых блоков.  

б) Ознакомить курсантов со способами смысловой обработки 

социально-бытового текста базового курса английского языка. 

План занятия: 

Тип организации текстовой информации 
 

Способ смысловой обработки текстовой 
информации 

 
 
Текст № 1 История города, основные даты 
образования 
Текст №2 История появления названий 
улиц 

 
Индикатор количества 
 
Номинативные сочетания 
Номинация национальностей 
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Текст №3 Происхождение казаков 
Текст №4 Новые и старые названия улиц 
 
Текст №5 Национальные черты казаков 
Текст №6 Современная история города 

Контекстные синонимы в виде 
номинативных пар 
Атрибутивные сочетания 
Логический план-схема; изложение 
информации по любому алгоритму 
чтения 

 
В нашем представлении сложность учебного материала (текста) – это 

объективный показатель и параметр, влияющий на выбор педагогического 

инструментария. Мы считали, что пока нет надежного инструментария 

непосредственной оценки сложности, расчет целесообразно вести по трудности 

материала. Причем, трудность учебного материала — это субъективный 

показатель сложности для конкретного обучающегося. Расчет приближенно 

можно вести именно по трудности [332]. Для этого составлялся тест на опре-

деление уровня усвоения логически законченного фрагмента учебного 

материала. После изучения логически законченной части учебного материала 

«средним» обучающимся, по результатам тестирования определялось время, за 

которое он изучил этот материал с коэффициентом усвоения КУ = 1 (т. е. без 

ошибок).  

Допустим, tэ = 10 мин. Тогда нормативная трудность (эталонная) 

выглядит так: 

..10
1

10 еу
К
tТэ
у

э
===  

Фиксируется время, за которое испытуемый в реальных условиях считает, 

что изучил этот фрагмент материала. Допустим, за tу = 12 мин. Проверяется, как 

он усвоил, т.е. определяется коэффициент усвоения: 

сум

прав
у

N
NК = , 

где Nправ — число правильных ответов;  

Nсум — общее число вопросов. 

Допустим, Ку =0,8. 

Тогда трудность этого материала для обучающегося будет: 
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Значит, для данного слушателя трудность материала составляет 15 у. е., 

т.е. для него этот материал будет в 1,5 раза труднее. Трудность учебного 

материала устанавливалась при трехкратном прохождении дидактического 

цикла. 

Повышению эффективности лекции способствовали проблемные 

ситуации и поисковые методы выхода из них. Для этого в экспериментальном 

обучении использовались материалы научных исследований кафедры, 

публикации научно-технических журналов и т. п.  

Эвристическая беседа являлась той разновидностью проблемной лекции, 

которая позволяла наиболее полно продемонстрировать различные аспекты 

управления процессом формирования у обучающихся всех структурных 

компонентов анализа и решения проблемы. Диалогизация проблемной 

ситуации в эвристической беседе - это своеобразный прием, рассчитанный на 

перестройку внутреннего плана действия, образа мышления и личностной 

позиции субъекта учения. Можно сказать, что эвристическая беседа - это 

способ конструирования определенного образа мыслей путем преобразования 

точек зрения индивида в условиях совместного исследования проблемы. 

Эвристическая беседа требовала от преподавателя импровизационных 

умений, которые основываются на свободном владении различными аспектами 

и уровнями решения проблемы, с одной стороны, и способами построения 

диалога, формами взаимодействия с аудиторией на всех этапах решения 

проблемы, с другой. 

В этой связи возникает вопрос о месте проблемной лекции в форме 

эвристической беседы в общей системе лекционного обучения. Как показало 

исследование, далеко не каждая лекция должна быть развернутым диалогом, 

чаще проблемные лекции монологичны и преподаватель включает разные 

"голоса" имплицитно, не вынося их за рамки монологики. Но там, где, исходя 
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из задач курса, преподаватель вводит принципиальные, значимые в по-

следующем анализе содержания всего курса подходы к решению центральных 

проблем, эвристическая беседа не только уместна, но и необходима для 

создания особой интеллектуальной ситуации, особого прецедента - 

размышления обучающихся над основами собственного понимания предмета 

изучения, так или иначе уже достигнутого в результате предшествующей 

работы. Поэтому собственно эвристической беседе должен предшествовать 

монолог, в котором преподаватель вводит слушателей в проблему, намечает 

возможные подходы к ее анализу на материале сопоставления различных 

фактов и теорий и знакомит с некоторыми условиями ее решения, создавая тем 

самым основу для последующей проблематизации внешнего диалога. 

Специально подчеркнем, что методический замысел введения эври-

стической беседы в нашем случае заключался в достижении особой 

дидактической цели, а именно: повернуть обучающихся к новой рефлексивной 

позиции по отношению к собственным способам осмысления знания в учебном 

процессе. Следовательно, центральное место в такой форме организации 

занятий отводится не контролю за мерой усвоения знаний, не проверке того, что 

может воспроизвести обучающийся, обратной связи, которая призвана а 

максимально способствовать актуализации разных позиций и точек зрения, 

разных подходов к пониманию и решению проблемы. Например. 

Практическое занятие по теме: «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 

(ELECTRIC MACHINES) 

Цель: Обработка иноязычной информации с установлением логических 

связей в триаде «понятие – термин – дефиниция» на уровне текстового 

построения. 

План занятия: 

1.  Знакомство с определением «текстоцентрического подхода» (ТП). 

2. Работа с текстом на основе ТП: 

- техника чтения; 
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- лексика (термины, части речи, слова-нетермины, суффиксы); 

- парная работа по заучиванию терминов; 

- грамматические явления текста (отработка способов перевода с 

- использованием множественного выбора); 

- смысловая обработка информации текста на основе логического 

- выделения триады «понятие - термин - дефиниция» 

3. Заполнение таблицы следующего вида: 

Notion (idea, concept) 
Понятие (идея, 
концепция)  

Term Термин  Definition Дефиниция 
(определение)  

Преобразование 
энергии  

Батарея . . .   

Устройство  Электрические 
элементы . . .  

 

Проводимость в разных 
средах  

Электролит...   

Классификация 
элементов  

Первичный и вторичный 
элементы  

 

Заполнение третьей колонки таблицы осуществляется путем выбора 

дефиниций из текста учебника: 

- выполнение текстовых заданий (найдите определение батареи; 

докажите, что термин "battery" можно использовать двояко; опишите процесс 

получения электрического тока в электролите; прокомментируйте схемы 

и рисунки, используемые в тексте); 

- осуществление двух видов презентации информации текста: а) 

заинтересованная презентация - аннотация с использованием 

эмоционально окрашенных слов в общенаучном техническом тексте 

(интересный,  полезный, привлекательный, отличный и т.п.) б) объективная 

презентация в виде резюме (изложение сути проблемы в 6-7 предложениях);  
- описание реальных устройств на английском языке по принципу 

«выбор и идентификация» (из ряда предлагаемых устройств нужно  выбрать 
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те, которые обсуждались на занятиях, и приложить к ним уже известную 

текстовую информацию). 

Если иметь в виду не контрольно-санкционирующую, а преобразующую 

сознание функцию диалога в форме эвристической беседы, следует специально 

выделить задачу программирования диалога как особого рода «развивающей 

обратной связи".  

Ниже мы приводим план методического сценария лекции с 

использованием эвристической беседы и анализ приемов ее организации. 

1. Экспозиция проблемы. Теоретический смысл анализа изучаемой 

проблемы в системе целей и задач курса. 

2. Введение в проблему. Выявление и фиксация состава противоречий, 

возможных подходов к их разрешению. Сопоставление разных подходов к 

решению проблемы. Выделение меры решения проблемы и дифференциации ее 

аспектов. Резюме анализа продуктивности научного решения проблемы и 

выделение центрального пункта современного научного подхода к решению 

проблемы. 

3. Введение внешнего диалога как условие актуализации позиций 

слушателей в отношении рассматриваемой проблемы. Типологизация 

выявленных подходов и оценка меры адекватности предложенных решений. 

4. Перестройка функций внешнего диалога. Переход к решению 

рефлексивных задач: анализ оснований и предпосылок собственного 

понимания проблемы. Введение ситуаций, провоцирующих интеллектуальный 

конфликт между исходными позициями слушателей и предлагаемыми 

лектором позициями в решении проблемы. 

5. Резюме продуктивности решения проблемы в контексте предлагаемого 

подхода, выявление нерешенных аспектов проблемы. 

Указанный план лекции охватывает лишь центральные моменты 

проектирования диалога и не претендует на исчерпывающую полноту. Он 

может быть использован в качестве известного методического руководства, 
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облегчающего выбор и конструирование последовательности этапов 

организации сценария проблемной лекции, включающей элементы 

эвристической беседы. Вместе с тем в нем акцентирована развивающая сторона 

проблемной лекции - ориентация слушателей на широкий исследовательский 

поиск, преодоление догматизма в подходе к тому или иному найденному 

решению проблемы. 

Помимо этой общей схемы лекции, в ней можно выделить две линии 

методических процедур. 

1. Приемы организации предметного содержания проблемной ситуации: 

а) включение того или иного типа противоречий (между эмпирическими 

данными и теоретическими положениями, между новыми фактами и прежними 

теоретическими положениями, между разными аспектами описания одного и 

того же явления, изучавшимися изолированно друг от друга, и т.д.); 

б) использование различных приемов выявления противоречий (в 

частности, прием "отстранения", который заключается в перестройке смысла 

хорошо известных фактов за счет введения их в новый контекст); 

в) конкретизация решения проблемы в целостной системе задач, решение 

которых по-новому освещает проблему. 

2. Приемы организации форм взаимодействия и сотрудничества 

преподавателя со слушателями в проблемной ситуации лекции: 

а) изменение позиций лектора по отношению к аудитории на разных 

этапах решения проблемы (к примеру, на этапе введения в проблему лектор 

использует такую форму сотрудничества с аудиторией, как "разделенное 

действие" с целью выявления смысла проблемы и дифференциации ее 

аспектов; на дальнейших этапах решения проблемы используются формы 

"имитируемых" и "поддержанных" действий); 

б) изменение позиций аудитории с целью организации перехода от 

одного этапа решения проблемы к другому (так, на третьем этапе решения 

проблемы позиции аудитории выявляются с помощью прямых вопросов, 
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обращенных к ней, тогда как на четвертом этапе лектор стимулирует 

размышления и высказывания слушателей с помощью введения материала, 

рассчитанного на порождение и объективацию внутреннего конфликта своей 

позиции с позициями, зафиксированными в аудитории; вопрос, возникший на 

четвертом этапе решения проблемной ситуации, явился показателем удачного 

разрешения одного из таких конфликтов). 

Значительная роль в реализации текстоцентрического подхода 

принадлежит активизации познавательной деятельности обучающихся не 

только на лекциях, но и на практических занятиях. 

Имея в виду дидактическую функцию практического знания, мы 

следовали требованиям: 

1) четко определить обучающие задачи практического занятия и его 

составных элементов, а также место этого занятия в обшей системе изучения 

дисциплины; 

2) определить оптимальное содержание занятия в соответствии с учебной 

программой и уровнем подготовленности обучающихся, спрогнозировать 

уровень освоения материала для формирования умений и навыков; 

3) выбрать наиболее рациональные методы, приемы и средства обучения 

и контроля, организовать мотивацию и стимулирование, обеспечивающие 

познавательную активность, предусмотреть сочетание различных форм 

коллективной работы с самостоятельной деятельностью обучающихся; 

4) осуществлять реализацию дидактических принципов и условий 

успешного обучения. 

Что касается воспитательной функции, то в этом случае мы 

ориентировались на следующие требования: 

1) выделять воспитательные задачи в зависимости от темы занятия; 

2) обеспечивать тесную связь обучения с жизнью; 

3) формировать познавательный интерес, положительные мотивы 

учебной деятельности, умение и навыки самостоятельного овладения знаниями, 
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способность переноса знаний для творческого применения в нестандартной 

обстановке; 

4) соблюдать педагогический такт со стороны самого преподавателя, 

являться примером поведения для обучающихся. 

Третья функция занятия — развивающая. Развитие — это специфический 

тип движения и закономерное изменение предметов, явлений, приводящее их в 

качественно иное состояние. В данном случае это движение мысли, в связи с 

чем мы ориентировались на развитие у слушателей умений искать и находить 

новое знание, логически мыслить, проводить анализ и синтез и т.п. 

В дополнение к трем функциям практического занятия в опытно-

экспериментальной работе серьезное внимание обращалось на его 

организационную сторону, в частности на: 

1) наличие плана (для молодого преподавателя — полной методической 

разработки) занятия на основе перспективно-тематического планирования; 

2) своевременность начала занятия, максимальное использование каждой 

его минуты, оптимальный темп обучения, логическую стройность и 

законченность процесса преподавания и учения; 

3) наличие учебно-материальной базы для проведения данного занятия, 

учебно-справочной литературы, в том числе различных наглядных пособий и 

методических разработок; 

4) подготовку и рациональное использование технических средств 

обучения (кинофильмы, диафильмы, слайды, транспаранты к кодоскопу и др.). 

Выполнение этих требований рассматривалось нами в качестве 

необходимого условия эффективности практического занятия.  

В опытно-экспериментальной работе применялись различные типы 

практических занятий: комбинированные; изучения нового материала; 

привития  практических умений и навыков с одновременным их закреплением; 

контроля знаний обучающихся и др. 
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По источнику передачи и восприятия учебной информации на 

практических занятиях применялись разнообразные методы: словесные 

(объяснение, беседа), наглядные (иллюстрации, демонстрации), практические 

(перевод, упражнения). 

Разновидностью практических занятий в опытно-экспериментальной 

работе явились ролевые игры, в которых использовались составленные автором 

специальные научно-технические тексты прагмалингвистического стиля. 

Вариант таких игр мы приводим ниже. 

Ролевая игра по теме: «FUNDAMENTALS OF ROCKET TECHNOLOGY" 

(ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ РАКЕТ) 

Время игры - 45 минут  

СОДЕРЖАНИЕ 

Директор предполагаемого музея ракетной техники собирает своих 

сотрудников, получивших задание найти материалы для одного из залов музея, 

за который каждый отвечает, и знакомится с их сообщениями. Предлагается 

открыть пять залов: 

- зал основоположников ракетной техники; 

- К.Э.Циолковский, Ф.А.Цандер, Н.И.Кибальчич; 

- В.П.Глушко, С.П.Королев; 

- зал классификации ракет; 

- зал конструкции ракет; 

- зал ракетных топлив; 

- зал перспективных направлений развития ракет  

Director: Dear colleagues! We've gathered here to review the results of our 

common job concerning the opening of our rocketry museum. Today I should like 

to listen again to some facts about the amount of information. Our future visitors will 

get acquainted with this information at our museum. So, we shall begin with hall 

No. 1. As far as I know, it is proposed to be named «'ROCKETRY FOUNDERS». 

Am I right? 
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Head of Hall No. 1: Certainly. We are planning to have here some expositions 

devoted to the biographies of outstanding people in the rocketry field. Our future 

visitors will read some facts from their scientific biographies, will see photos and 

pictures. My five assistants are present here to introduce this information. Will you 

listen to them, please? 

Director: Willingly, I suppose. 

Assistant 1 speaks about Kibalchich N.I. 

Assistant 2 speaks about Zander F.A. 

Assistant 3 speaks about Glushko V.P. 

Assistant 4 speaks about Tsiolkovsky K.E. 

Assistant 5 speaks about Korolyev S.P. 

(Можно сопровождать рассказы слайдами, диафильмами, 

иллюстрациями). 

Director: Thank you. Surely, you know the way to get people interested in 

your stories. Undoubtedly, the problem of hall No. 1 is solved. Who'll take the floor 

next? Hall No. 2, to my mind. 

Head of Hall No. 2: Here we are. Our hall is devoted to the problems of rocket 

classifications. As you know, the rocket is a device which produces a propulsive 

force from the material carried within itself. Rockets are classified according to some 

principles: according to the presence or absence of guiding; according to the type of 

frame construction; according to their combat missions and according to some other 

principles. Rockets may be, as a result of this classification, guided and non-guided, 

winged and unwinged, strategic, tactical, air/space defence and anti-submarine. The 

strategic rockets mat be further subdivided into intercontinental ballistic missiles and 

intermediate range ballistic missiles. 

(Демонстрация фотографий и схем различных типов ракет) 

Director: I see, you are quite an expert in this sphere. May be too many 

photographs and pictures? 

Head of Hall No. 2: Sorry, but I don't think so. Visual aids are an obligatory 
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element here. 

Director: Now, it's high time to pass to Hall No. 3. 

Head of Hall No. 3: Our hall presents the designs of rockets. You know, there 

are two principal kinds of rocket designs: solid propellant and liquid propellant ones; 

(shows and hands two tables with these designs). The main difference between them 

lies in having or not having propellant tanks. So, liquid propellant rockets are 

complicated in their design because they have propellant tanks and turbo-pump 

assembly to drive the propellant from the tanks to the engine. These two elements are 

quite useless with solid propellant engine. And this fact makes solid propellant engine 

simpler. 

Director: In the long run, tell us what are the main parts of the rocket engine? 

Head of Hall No. 3: They are two: a combustion chamber and a nozzle 

through which exhaust gases escape in the form of a jet. As you can see, they are 

shown in each of two tables reviewed. 

Director: Now we shall listen to the head of Hall No. 4. You are welcome. 

Head of Hall No. 4: Our version of presenting information is the following. 

Surely you know that there are two types of propellant: liquid and solid. That's why 

my assistants insist on distributing all the information on two opposite walls with the 

corresponding names: solid propellant: a solid propellant is a homogenous mixture 

of a fuel and an oxidizer. There are two main classes of solid propellants. One class is 

based upon inorganic oxidants such as potassium perchlorate or sodium nitrate. The 

second class is based upon nitric esters such as nitrocellulose and nitroglycerine. 

Liquid propellant: it is well known that liquid propellant is a mixture of a fuel and 

an oxidizer. Fuels to be oxidized are represented by the following substances: 

kerosene, alcohol, liquid hydrogen. They are called the traditional fuels. The 

Germans used kerosene and alcohol in their V-2 rockets. Liquid hydrogen is much 

too dangerously explosive. And new classes of chemical compounds are found to be 

used as rocket fuels. Here are some of them: dimethyl hydrazine in which two atoms 

of hydrogen are replaced by two methyl groups; hydrazine hydrate; boranes which 
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are hybrids of boron. Among oxidizers we can name well tried and tested substances 

such as oxygen compressed into a small volume. There is also nitric acid which can 

be stored for long periods. It is useful in missiles. 

Director: At last we've reached the final point of our "travel". Hall No. 5 deals 

with the prospects of rocketry development. 

Head of Hall No. 5: We show here three types of nuclear propulsion systems: 

a) heat-transfer nuclear rocket which is a nuclear reactor core through which 

propellant is passed and heated; b) consumable nuclear rocket in which nuclear 

fission occurs directly in the working fluid; it is between heat-transfer reactor and 

atomic bomb; c) controlled-explosion rocket. The neat group of promising rocket is 

connected with electrical propulsion systems. One of the most interesting groups of 

all electrical space engines is the ion propulsion system. And at last we included into 

the display photonic propulsion systems. This class of rockets is characterized by 

extremely high impulses. 

Director: So, my dear colleagues, now we are in the know of the amount of 

job done, its main directions and standards of research. By no means, all of you see 

clearly the prospects of your work. But still, we'll have to hurry up if we are going to 

open our museum in time. And in this respect, I rely on your creative initiative and a 

sense of duty. It's settled: we meet here in two-week time to see each other and to 

draw final conclusions concerning our common ambitions. So, good luck! 

Поскольку для современного этапа развития образования характерно 

взаимодействие двух технологий (традиционной и инновационной), возрастает 

роль компьютеров в учебном процессе. Компьютерная технология на 

практическом занятии, кроме закрепления, углубления и применения знаний по 

ИЯ, призвана была способствовать выработке умений и навыков 

самостоятельной работы с помощью вычислительной техники.  

Практические занятия проводились нами и на базе класса персональных 

компьютеров (ПЭВМ). При использовании ЭВМ реализовывалась схема: 

модель — алгоритм — программа. Согласно теме преподаватель готовил к 
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занятию компьютерную программу в следующей последовательности: 

— подготовка модели текста; 

— разработка алгоритма работы; 

— кодирование алгоритма на иностранном языке; 

— ввод программы в ЭВМ; 

— анализ работы обучающегося. 

Применение ЭВМ повышало учебно-познавательную активность 

слушателей на практических занятиях, снижало затраты времени и облегчало 

их труд, приучало к освоению алгоритмов и программ и самостоятельной 

работе, позволяло реализовать принцип индивидуального подхода к 

обучающемуся. 

И все же подавляющее большинство практических занятий на основе 

текстоцентрического подхода организовывалось как деятельность 

сотрудничества преподавателя и обучаемого. Существенную роль в этом играла 

теория поэтапного формирования умственных действий, согласно которой 

выделялись следующие моменты: 1) предварительное знакомство с действием; 

2) выполнение реальных действий; 3) внешнеречевой этап; 4) действие 

проговаривания про себя; 5) переход действия во внутренний план. Схемы 

ориентировочных действий имели вид образца, описания, алгоритма, 

логической схемы, предлагаемых преподавателем, или создавались 

обучаемыми самостоятельно. 

Одной из особенностей практических занятий являлось резюмирование 

текста. Составление резюме научного текста - один из случаев порождения 

обучающимися письменного текста. Резюме можно отнести к особому типу 

текста - реконструктивному. В эксперименте использовались и другие виды 

реконструктивных текстов - рефераты, аналитические обзоры, описание 

наблюдаемых событий по воспоминаниям и т.д. 

Как показало исследование, в текстах-резюме достаточно четко 

обнаруживаются различия, определяемые личностными особенностями 
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каждого обучающегося, а также в большей или меньшей мере отражаются 

различия их личностных позиций по отношению к рассматриваемому 

содержанию. Иначе говоря, проделываемая каждым работа обобщения несет на 

себе печать уровня развития рефлексивно-личностного компонента мышления. 

В текстах-резюме дают о себе знать метапознавательные процессы, 

определяемые не только мерой осознанности способов логического мышления, 

но и рефлексивными актами личности в целом, мерой обращенности ее созна-

ния как на смыслы, так и на способы познавательной деятельности. 

Именно этот рефлексивно-личностный компонент мышления слушателей 

определил специфические особенности сжатия и селекции содержания в 

каждом из резюме - от предельно логизированных и полных схем  до 

предельной редукции содержания к наиболее субъективно значимым 

фрагментам, отражающим ситуативно-личностную смысловую ориентацию 

слушателя в содержании текста. 

Многообразие форм компрессии текста свидетельствует, что резюме 

вбирает индивидуальное своеобразие метакогнитивных процессов его 

составителя. Вместе с тем процесс построения резюме выступает как 

своеобразный вид рефлексивного реконструктивного мышления. Следо-

вательно, решение такого рода задачи можно использовать в качестве 

специального методического средства в целях: а) объективации уровня 

развития метакогнитивных процессов у обучающихся; б) диагностики 

установок и позиций личности; в) контроля за полнотой выделения адекватных 

тексту логико-теоретического содержания и меры сформированности 

метакогнитивных действий; г) управляемого формирования рефлексивно-

личностного аспекта познавательной деятельности в единстве с системой 

логических операций, адекватных структуре резюмируемых текстов. 

В этом отношении задачи на составление резюме научной и другой 

литературы, собственных рефератов письменных интерпретаций служили  и 

средством управления условиями становления обобщенных приемов мышления 
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при работе с любым текстом. Не менее важна функция резюме для осознания 

специфики индивидуально-личностных позиций и установок обучающихся в 

качестве предпосылки самоорганизации профессионального роста. 

Известно, что традиционное обучение разговорному иностранному языку 

заключается либо в пересказе каких-либо заданных текстов, либо в 

стереотипных диалогах с преподавателем в форме вопросов-ответов по теме 

прочитанного или заученного отрывка. Обе эти методики, как свидетельствует 

практика, не являются продуктивными. В ходе экспериментального обучения 

на практических занятиях мы широко использовали методику «неоконченного 

рассказа». Она заключалась в том, что преподаватель начинает читать текст на 

иностранном языке или просит читать кого-то из слушателей, но затем чтение 

прерывается. Преподаватель предлагает курсантам подумать и рассказать о 

том, что же может произойти дальше. После того, как все желающие 

высказались и произошла беседа на эту тему, чтение вновь продолжается. Затем 

повторяется та же ситуация, но предположения обучающихся уже несколько 

скорректированы новым отрезком текста, а после прочтения всего отрывка 

целиком происходит уже более длительная беседа по прочитанному.  

Чем подобная методика оказалась более привлекательной и 

эффективной? 

Приведем на этот счет высказывание одного из обучающихся (курсант 

Б.Е., IV курс): 
«Во-первых, я могу сказать с достаточной уверенностью, мои познания в области 

разговорного иностранного языка значительно улучшились; кроме того, что я сам могу 

теперь гораздо лучше говорить на английском языке, улучшилось и мое понимание устной 

речи. Во-вторых, занятия подобного типа проходят гораздо интереснее, чем раньше. И, в-

третьих, отношения с преподавателем стали менее официальными, он здесь, рядом, он такой 

же человек, как и ты, и поэтому общение с ним становится намного приятнее». 

Еще один пример (адъюнкт Л.И.Г.): 
«Как мне кажется, дело состоит в следующем: в традиционных методах обучения мы 

занимаемся репродуктивной деятельностью - пересказываем ранее заученные тексты, 

причем не всегда понимая, что говорим, даем стереотипные ответы на такие же 
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стереотипные вопросы: "О чем говорится в этом тексте?' - "В этом тексте говорится о..." 

Мышление, а тем более и воображение, не имеют особой возможности развиваться, 

оно ограничено узкими рамками, заранее заданными. Кроме того, авторитарный стиль 

общения тоже не способствует раскрепощенности, а вследствие этого и развитию 

творческого мышления. 

В этой же методике ситуация существенно меняется. К работе подключаются не 

только память и репродуктивное мышление, но и воображение, и продуктивное мышление. 

Возникает необходимость проанализировать прочитанное для того, чтобы попытаться 

построить возможные направления развития ситуации. В принципе это хорошо и при работе 

на родном языке. Но если язык иностранный, то подобное обучение вдвойне полезнее. 

Человек уже не задумывается о том, какое слово ему нужно здесь употребить, в какую 

форму поставить глагол, его ум направлен на осмысление всей ситуации в целом. Говоря 

словами А.Н. Леонтьева, происходит смена деятельности. Поиск отдельных слов и 

постановка их в правильную форму превращается из действия в операцию; действием же 

становится построение логики текста - высказывание цельных мыслей со своим смыслом. 

Операции же, соответственно, выполняются более автоматически, чем раньше, когда они 

были действиями. На первое место выходит смысл, а не форма. Стимуляция воображения, 

кроме того, позволяет расширить диапазон употребления различных слов и выражений, 

бывших ранее стереотипными (в латентной памяти). 

Переходу на новый, более высокий уровень качества обучения способствует также и 

смена авторитарного стиля общения на демократический. Здесь уже происходит не 

воздействие преподавателя на тебя, а взаимодействие. Есть такая поговорка: "В армии 

должна быть только одна инициатива: отсутствие всякой инициативы". Так вот, новая 

методика позволяет уйти от обучения, подобного такому "армейскому" типу". 

Итак, методика "продолжения неоконченного или прерванного рассказа" 

позволяет более свободно овладеть разговорной иностранной речью в силу 

стимуляции воображения, творчества, большего раскрепощения обучающихся, 

отказа от любых стереотипов в построении фраз и в употреблении различных 

слов языка. И преимущества эти отнюдь не только гипотетические, но 

проверенные нами на практике. 

В опытно-экспериментальной работе широко использовалась технология 

интенсивного обучения, которое предполагает выделение ряда локусов: локус 

общения, локус личности и локус организации группового взаимодействия. 
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Акцент при этом делается на диалогическое общение (диалог-спор, диалог-

описание и т.п.). В этой связи на занятиях осуществлялись ролевые игры, поиск 

и выбор вероятностного поведения, проектирование ситуаций, «групповое 

размышление» и т.п. 

Можно выделить пять наиболее значимых моментов в структуре 

технологии интенсивного обучения: 

1. Смыслы и цели включения слушателей в образовательную ситуацию.  

2. Объективное содержание, структурированное и операционализованное 

в целях его усвоения. Характер структурирования этого содержания определяет 

программу осваиваемых деятельностей, действий, операций и формирующиеся 

виды познавательной деятельности.  

3. Процедуры, организующие процесс усвоения содержания, а также 

усвоение обобщенных способов учебной деятельности и переход от одного 

уровня и этапа усвоения к другому. 

4. Система учебных взаимодействий преподавателя и обучающегося и 

взаимодействий между обучающимися (включающая определенные цели, 

способы, средства, процедуры взаимодействия) как форма социальной 

регуляции ситуации развития личности в процессе обучения. 

5. Динамика взаимосвязи указанных переменных на протяжении всего 

процесса обучения. Синхронные и диахронные процедуры приведения в 

соответствие форм учебных взаимодействий с уровнями и фазами процесса 

усвоения предметного содержания знаний и собственно учебных действий 

(чтение научной литературы; порождение семантически целостных 

письменных текстов; совместное решение продуктивных и творческих задач; 

способы анализа, понимания, объяснения изучаемого; способы ведения 

дискуссий и аргументации и многие другие). 

В технологии текстоцентрического подхода большое значение мы 

придавали совместной деятельности педагога и обучающихся, которая 

включает не только коммуникативные, но и предметно-практические 
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взаимодействия. 

С этой точки зрения всю совокупность методов преподавания и учения 

мы разбили на четыре группы: 

— методы самообучения; 

— методы «один — одному»; 

— преподавание «один — многим»; 

— обучение на базе коммуникации «многие — многим». 

Применительно к исследуемой проблеме под совместной учебной 

деятельностью мы понимаем акты обмена действиями, операциями, а также 

вербальными и невербальными сигналами этих действий и операций между 

преподавателем и обучающимся между самими обучающимися в процессе 

формирования осваиваемой деятельности. Эти акты связаны как с содержанием 

структурированной деятельности, так и с процедурами взаимодействия между 

участниками процесса обучения. Акты обмена действиями перестраиваются и 

изменяются в объективной логике становления внутренних регуляторов 

усваиваемой деятельности и направлены на построение механизмов са-

моуправления способами предметной деятельности, личностными позициями и 

нормами общения и взаимодействия между участниками процесса обучения. 

Безусловный базис совместной деятельности - ее ценностные основания: 

смыслы и реализующие их цели, которые формируют единое смысловое поле 

совместного учения. 

Поскольку в педагогике высшей школы еще не существует достаточно 

разработанного категориального аппарата для анализа систем учебного 

взаимодействия, мы использовали понятия, сложившиеся в рамках анализа 

структуры индивидуальной деятельности: цель, предмет, продукт, средства, 

способы (операции). 

Целью совместной учебной деятельности преподавателя и курсантов 

являлось построение механизма саморегуляции учения, осваиваемой 

предметной деятельности и самих актов взаимодействий и позиций личности в 
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них. 

Предметом ее являлись далеко не сразу обобщаемые и осознаваемые 

способы деятельности учения и нормы взаимодействия и общения. 

Продуктом ее выступала актуализация новых смыслов учения и 

выдвижение обучающимися новых целей учения и целей, связанных с со-

держанием усвоенной деятельности и регуляцией личностных позиций в 

партнерстве. 

Средством достижения целей совместной деятельности выступала 

система совместно решаемых продуктивных и творческих задач и система 

форм взаимодействия преподавателя и обучающихся и последних друг с 

другом. Эти формы взаимодействия разворачивались в определенной 

последовательности: от максимальной помощи преподавателя в решении 

учебных задач к последовательному нарастанию собственной активности 

обучающихся вплоть до полностью саморегулируемых и самоорганизуемых 

учебных действий, взаимодействий и появления позиции партнерства с 

преподавателем и друг с другом. В эксперименте мы выделяли восемь форм 

сотрудничества: 1) введение в деятельность; 2) разделенное действие; 3) 

имитируемое действие; 4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое 

действие; 6) самоорганизуемое действие; 7) самопобуждаемое действие; 8) 

партнерство. 

Способы (операции) совместной деятельности были представлены 

циклами взаимодействия, которые по аналогии с циклами общения можно 

рассматривать как элементарные единицы совместной деятельности. Цикл 

взаимодействия включал обмен актами типа: преподаватель начинает действие, 

курсанты продолжают его или заканчивают, преподаватель предлагает тему 

учебного задания – курсанты дают варианты его решения и т.д. Поскольку 

циклы взаимодействия многообразны по своим функциям, соответствующим 

функциональной структуре деятельности (мотивы, цели, ориентировка, 

контроль, исполнение, оценка), в этой связи мы различали смыслообразующие 
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и целеполагающие циклы, ориентирующие и планирующие, контрольные и 

оценочные и т.д.  

Анализ задач, связанных с реализацией текстоцентрического подхода, по-

новому ставит проблему обратной связи и контроля за процессом учения. 

Обычно обратная связь в обучении рассматривается в контексте 

управления педагогическим процессом. Именно на эту особенность обращает 

внимание С.И. Архангельский [20, С.109], отмечая, что «в основе управления 

системами лежит принцип обратной связи, так как обратная связь позволяет 

учитывать те или иные изменения в состоянии системы и вносить 

соответствующие корректирующие действия». 

Обратная связь в опытно-экспериментальной работе проявлялась как 

основная и вспомогательная. Основная обратная связь создавалась путем 

обмена и сравнения информации на входе и выходе системы, по этой обратной 

связи организовывался процесс обучения.  

Вспомогательная (косвенная) обратная связь - это связь ориентирующая. 

Она отражала реакцию обучающихся на процессе обучения по косвенным 

признакам (внимание, рассеянность, активность и т. д.). 

Обратные связи были положительными и отрицательными. 

Положительная обратная связь имела место в том случае, когда 

выходные показатели, воздействуя на факторы входа, усиливали или изменяли 

их характер. Наличие в системе положительной обратной связи активизировало 

её функционирование, вызывало количественные и качественные изменения. 

Действие положительной обратной связи требовало регулирования для 

установления устойчивого состояния системы. 

Отрицательная обратная связь наблюдалась в тех случаях, когда 

выходные показатели, воздействуя на факторы входа, стабилизировали или 

ослабевали их. Отрицательное действие обратной связи также требовало 

непрерывного регулирования и саморегулирования.  

В процессе экспериментального обучения важное значение имели 
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внутренние связи. За счет них происходило самоуправление и 

саморегулирование, осуществлялся самоконтроль в приобретении знаний и 

умений. Внутренняя обратная связь обеспечивала определенную 

независимость и самостоятельность в обучении, создавала условия 

органического вхождения в систему обучения, исходя из единых целей и задач. 

Н.Ф. Талызина отмечает [430], что своеобразие обучения как системы 

управления состоит прежде всего в том, что управляемый объект - процесс 

учения, усвоения всегда осуществляется конкретной личностью. Сложность и 

многообразие личностных факторов так велики, что при составлении основной 

программы обучения они не всегда могут быть учтены. При массовом обучении 

основная программа в лучшем случае может быть адаптирована лишь к 

некоторой системе типовых особенностей для определенной группы 

обучающихся. В процессе же обучения конкретной группы могут быть 

обнаружены какие-то дополнительные особенности, учет которых позволит 

быстрее достигать поставленной цели. 

Осуществление обратной связи в экспериментальном обучении 

предполагало решение двух задач: 

1) определение содержания обратной связи - выделение совокупности 

контролируемых характеристик на основании целей обучения; 

2) определение частоты обратной связи. 

Регулирование процесса обучения в нашем случае представляло собой 

обеспечение такой деятельности управляемой системы, при которой 

отклонения управляемых величин выравнивались и выводились на уровень, 

заданный программой управления. Можно регулировать его на ожидаемые или 

наступившие изменения, возникающие ошибки, которые свидетельствуют об 

отставании обучающихся по тем или иным разделам, темам или дисциплине в 

целом. Признаки отставания, например, могут быть такие: обучающийся не 

может воспроизвести и пояснить материал, затрудняется объяснить те или иные 

понятия, выделить те или иные факты, оценить закономерности и т.д. Чтобы 
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оперативно вносить коррективы, необходимо было контролировать основные 

параметры познавательной деятельности. 

Чтобы реализовать требования эффективного управления процессом уче-

ния и обеспечить систематическую обратную связь, особую проблему в 

реализации текстоцентрического подхода составляла организация контроля. 

Под педагогическим контролем мы понимали систему проверки 

результатов обучения. Существование и развитие видов педагогического 

контроля объясняется стимулирующей ролью проверки. Правильность этой 

идеи подтверждена как практикой, так и многочисленными данными научных 

исследований. Попытки исключить педагогический контроль полностью или 

частично из учебного процесса приводили, как правило, к отрицательным 

результатам и снижению качества обучения. 

Вслед за другими исследованиями [193; 198] мы выделяли функции 

контроля на основании соответствия их заданной цели: 1) определение 

исходного уровня знаний; 2) определение результатов промежуточных этапов 

обучения; 3) определение конечного результата обучения. 

На первом этапе с помощью контроля устанавливался исходный уровень 

знаний обучающихся. Контроль определял степень подготовленности 

курсантов к выполнению программы вуза. Информация о состоянии исходного 

уровня знаний использовалась для адаптации учебного процесса к 

особенностям знаний данного контингента обучающихся, к реальному уровню 

этих знаний в начале первого этапа обучения. 

На каждом этапе обучения осуществлялся текущий контроль, который 

позволял отслеживать ход усвоения новых знаний. Если этот процесс 

отклонялся от намеченного, принимались необходимые меры (например, 

проводился анализ причин ошибок, включались дополнительные сведения, 

уточняющие схемы ориентировочной основы действия). Отметим, что 

коррекция процесса усвоения нужна была не только тогда, когда имели место 

срывы, неудачи, ошибки. Нередко процесс усвоения требовал вмешательства 



 355

преподавателя, когда можно было ускорить его ход, перевести какую-то группу 

обучающихся на более высокий уровень учебно-познавательной деятельности.  

На заключительном этапе проводился итоговый контроль (экзамены в 

конце года, семестра и т. д.). 

В целом систему контроля в экспериментальном обучении составили 

экзамены, зачеты, устный опрос, письменные контрольные работы, рефераты, 

журнал наблюдений, коллоквиумы, семинары, курсовые работы, проектные 

задания, дипломные работы и др. Конкретное применение перечисленных форм 

зависело от многих факторов: цели, содержания, методов, характера обучения, 

времени и места, состава учебных групп. 

Каждая форма имела свои особенности. Так, во время устного опроса 

контролировались не только знания, но и вербальные способности, 

исправлялись ошибки речи обучающихся. Письменные работы позволяли 

документально установить уровень освоения материала. Курсовые и 

дипломные работы способствовали росту самостоятельности, 

самоутверждению обучающегося как личности, как будущего специалиста. С 

этой целью в эксперименте использовались и нетрадиционные формы 

контроля. Одной из разновидностей его была итоговая научно-практическая 

конференция курсантов – переводчиков двух вузов – Ростовского военного 

института ракетных войск и Новочеркасского военного института связи. 
 

Научная конференция: Актуальные проблемы лингвистики в подготовке 
военного специалиста 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО 

Dear guests, colleagues and all our learners! And all those who would give 

moral support to the speakers. We are glad to meet you here and we would be more 

glad to listen to your discourses or utterances on most various problems. We intend to 

communicate with you in a relaxed and comfortable way. So, relax, feel at home, 

make yourself at home. 
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Now some words concerning the conference structure. The first moment, our 

conference is obviously divided into three parts. I'll dwell on them. 

Part 1 is to show the practical command of the language. We'll watch your 

practical language skills and habits. Our guests participate in this part. 

Part 2 refers to the theoretical science of text linguistics which is being studied 

by the third-year cadets. The third-year military interpreters have compiled their term 

papers on text linguistics. Now they are going to acquaint us with the summaries of 

their papers. 

Part 3 refers to the fourth-year military interpreters who would show us their 

command of English for special purposes; who are to be in the know of some special 

theoretical problems.  

The second moment, some ideas concerning the duration of your speaking. 

Mind, it should be about three-four minutes (not prolonged). In the opposite case you 

would be interrupted. 

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1 . Страноведение  1 . The American President, Kennedy by Name  
2. Officers Training in the USA  
3. Non- Verbal Means of Intercultural Dialogue  
4. Women in Bundeswehr  
5. From the History of Novocherkassk Military Institute  

2. Лингвистика текста  1. Foreign Communication within the Framework of Text 
Linguistics  
2. English Word Combinations Regarded in the 
Pragmatic Aspect  
3. Text Typology Connected with Short Stories  
4. Theoretical Fundamentals of Producing Texts Taking 
into Consideration Theme-Rheme Progression  
5. Theoretical Aspects of the Language in the Cultural 
Aspect  
6. Three Main Notions of Text Linguistics: Nomination-
Text-Sentence  

3. Электроника, вычислительная 
техника и робототехника  

1 . The Automatic Systems for Group Training in Troops 
2. Jamming as a Part of Electronic Warfare  
3. Computer Visions of Tomorrow  
4. The Computers in Military Service  
5. The Robotics Revolution  

 
Итак, контроль - это помощь преподавателю, а не самоцель. Опираясь на 

полученные в процессе контроля данные об уровне знаний и умений 
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обучающихся, мы строили свою дальнейшую работу так, чтобы добиться 

качественного результата в процессе обучения. Поэтому рациональной 

системой обучения мы считали ту, где все функциональные связи управляемы, 

где они контролируются и регулируются на основе обратной связи. 

В условиях реализации текстоцентрического подхода необходима не 

только дифференциация функций и форм контроля, учет их типологии, но и 

новая технология учета ошибок.  

В вопросах типологии ошибок и технологии их учета мы придерживались 

точки зрения Д. Толлингеровой [439, С.12]. В предложенной ею типологии 

различаются ошибки: громадная и единичная, допустимая и недопустимая, 

необходимая и случайная, «умная» ошибка. Особенностью этой типологии 

является то, что она ориентирует преподавателя не только на внешний 

контроль по отношению к обучающемуся, но и обращает его к самоконтролю, а 

также содействует формированию самоконтроля. Эта двусторонняя ориентация 

контроля особенно важна для нашего исследования. 

Предложенная Д. Толлингеровой типология ошибок позволила нам 

использовать более надежные критерии контроля и сбалансированную оценку, 

исключая переоценку ошибочных действий, культ «исправления» ошибок. Если 

исходить из необходимости формирования многообразия видов познавательной 

деятельности, создания опережающего смыслового контекста для актуальных 

действий и системы форм сотрудничества, ведущих к самоорганизации 

формируемой деятельности, то во многих случаях целесообразно «не замечать» 

ошибок и идти на разумный педагогический риск, рассчитывая на творческие 

возможности слушателей. 

Реализация текстоцентрического подхода предполагает масштабную 

конструктивно-проектировочную деятельность преподавателя. 

Конструктивно-проектировочными мы считаем те компоненты дея-

тельности педагога, которые задолго до его актуального участия в обра-

зовательной ситуации определяют ее образ, динамику и логику взаимосвязи 



 358

развертывания всех значимых компонентов (табл. 23).  

Таблица 23 
Технология разработки и реализации образовательной программы 

 

Этапы Действия 

1. Изучение 
образовательных 
потребностей обучающихся 
и социального заказа 

- анкетирование и обработка информации 

2. Исследование уровня 
обученности и профильной 
ориентации обучающихся 

- тестирование обучающихся и обработка информации 

3. Подготовка и проведение 
ученого совета 

- анализ полученной информации; 
- принятие решения о необходимости разработки 
образовательных программ 

4. Создание творческих 
групп по разработке 
образовательных программ 

- определение общей цели и ожидаемого результата, 
составление общего плана действий; 
- распределение рабочих групп по задачам; 
- изучение нормативных документов по составлению 
образовательных программ 

5. Установление связи с 
профильным высшим 
учебным заведением 

- подписание договора о сотрудничестве; 
- определение общих целей и задач 

6. Разработка проекта 
учебного плана 

- определение организационно-педагогических условий: 
сроков, этапов и формы обучения, сроков и формы 
промежуточной аттестации; 
- разработка блочной и предметной структуры учебного 
плана; 
- определение объема и содержания каждого цикла 
дисциплин с учетом профиля обучения; 
- конструирование базовых курсов, анализ межпредметных 
связей, устранение дублирования; 
- определение цели использования и распределение 
тьюторских часов; 
- оформление учебного плана и пояснительной записки. 

7. Разработка проектов 
учебных программ по  

- определение целей и задач по профильным дисциплинам; 
- изучение имеющихся программ, специальной и 
педагогической литературы по разработке учебных 
программ; 
- выбор ведущего принципа отбора содержания, 
определение его структуры, объема и логики 
развертывания; 
- определение базисных и вспомогательных знаний и 
умений по каждому разделу программы, их систематизация 
и конкретизация; 
- определение структуры учебной программы как 
нормативного документа 
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8. Корректировка учебных 
планов и программ 

- установление системы межпредметных связей, 
корректировка последовательности изучения учебных тем 
и дисциплин, интеграция знаний в учебных курсах и темах; 
- устранение дублирования, уточнение объема учебных 
часов по дисциплинам  и темам; 
- окончательное оформление учебного плана и программ на 
основе коррекции 
 

9. Разработка программ 
дополнительного 
образования 

- определение целей и задач; 
- отбор содержания; 
- согласование программ научной деятельности и 
профессиональной подготовки 
 

10. Создание учебно-
методического комплекса 

- обеспечение нормативов оборудования для кабинетов; 
- приобретение учебников и учебных пособий; 
- создание новых учебных материалов; 
- создание аудио- видео- и других наглядных пособий; 
- разработка экзаменационных материалов для проведения 
промежуточной аттестации 

11. Организация работы по 
овладению новыми 
технологиями обучения 

- учеба на курсах повышения квалификации; 
- семинары для преподавателей; 
- работа творческих групп; 
- открытые занятия 
 

12. Организация 
акмеологического 
сопровождения учебного 
процесса 

- определение задач акмеологического сопровождения: 
системно-комплексная диагностика; корректировка 
учебных планов и программ; корректировка расписания 

 

Методическая основа конструктивно-проектировочных усилий не 

сводится лишь к знаниям, представлениям и способам мышления, которые 

определены предметным содержанием преподаваемой учебной дисциплины. 

Конструктивно-проектировочная деятельность - это формирующаяся помимо 

предметно-дисциплинарных знаний и способов мышления специально ос-

ваиваемая педагогом реальность организации образовательного процесса, 

которая имеет определенные уровни становления. Опорой в этом процессе 

служат те методические средства и процедуры, которые мы уже рассмотрели 

или просто назвали. Конструктивно-проектировочные возможности педагога - 

это метарефлексивные процедуры организации собственной активности при  

создании открытой целостной ситуации сотрудничества и сотворчества с 

обучающимися. Поэтому процесс становления метарефлексии (как и всякого 
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сознания) происходит лишь в условиях непосредственного включения педагога 

в проектирование и организацию реальных учебно-воспитательных ситуаций, 

строящихся в логике реализации принципов конструирования сотворчества и 

сотрудничества с обучаемыми. 

Перечислим наиболее значимые для конструктивно-проектировочной 

деятельности процедуры и средства. 

Первый этап – актуализация личностного опыта обучающихся в качестве 

субъектов учения и обучения. Опыт собственного участия в учебно-

воспитательных ситуациях в его конкретной, чувственно-эмоциональной 

форме, наглядных образах, воспроизведенный в письменном тексте, служил 

здесь опорой для начального введения курсантов в анализ учебно-

воспитательной ситуации, рассматриваемой в качестве единицы и инструмента 

целостного воздействия на личность. Анализ письменных текстов позволяет 

преподавателю провести вместе с группой обучаемых различия между 

стратегиями конструирования учебных ситуаций, помогая в осознании 

проделанных ими первых шагов в допонятийном, предрациональном 

выделении типов организации ситуаций - продуктивных, развивающих, либо 

адаптивных, либо деструктивных. При этом курсанты приобретают и новый 

опыт аналитического использования текстов применительно к собственным 

возможностям.  

На втором этапе происходит: 

— освоение способов конструирования отдельных параметров целостной 

учебной ситуации - структурирования предметного содержания учебной 

дисциплины в системе творческих, продуктивных, репродуктивных задач и 

упражнений; 

— выделение продуктивных заданий, наиболее полно и обобщенно 

презентирующих социокультурные смыслы изучаемой науки; 

— выбор форм взаимодействий для решения разных по когнитивной 

сложности, личностном и социокультурной значимости заданий; 
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— выделение нравственных и коммуникативных позиций педагога, при 

конструировании различных систем учебных задач и выборе форм контроля и 

оценивания процесса и результатов их решения обучаемыми;  

— освоение отношений поддержки, солидарности, сотрудничества, 

взаимопомощи и проч. 

Как видно из перечня, задачи данного этапа имеют двоякую 

направленность. С одной стороны, они перестраивают отношение 

обучающегося к научно-дисциплинарному знанию, изменяют ракурс его 

рассмотрения и заставляют перейти от его интерпретации в рамках 

познавательных и информативных функций к обнаружению регулятивно-

организационных функций знаний, что, в свою очередь, содействует более 

глубокому проникновению будущих специалистов-переводчиков в 

социокультурные смыслы и содержательные интеллектуальные проблемы 

изучаемого научного знания.  

Третий и четвертый этапы конструктивно-проектировочной деятельности 

обращены к практической реализации процесса обучения. Здесь возникают 

задачи как проектирования и апробирования проектов, так и их анализа как 

целостной системы во взаимосвязи всех ее параметров и составляющих их 

элементов (рис. 23). 

В заключение отметим, что важным средством освоения конструктивно-

проектировочной деятельности преподавателя являются конструируемые им на 

каждом этапе письменные тексты. Письменная речь и тексты выступают не 

только как прагматическое, операционально-техническое средство 

интериоризации-экстериоризации осваиваемых действий. В значительно 

большей мере письменная речь используется как особое средство созидательно-

го творческого процесса актуализации бессознательных переживаний, 

действий, установок. В конечном счете, она обеспечивает коммуникативно-

рефлексивный процесс построения сознания и самосознания субъекта 

высказывания и становится способом универсализации индивидуального



Уровни анализа Социум  
Идеология образования 

I. Социально-
педагогический 

 

II. Организационно-
педагогический 
(дидактический) 

 

III. Личностно-
деятельностный 
(психологический) 

 

IV. Акмеологический  

 

Рис. 23. Системный анализ целостного образовательного процесса
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сознания и опыта личности, их включения в опыт и сознание культуры. Именно 

в этой функции письменная речь рассматривается нами как пространство 

развития личности самого педагога, расширяя тем и возможности освоения им 

конструктивно-проектировочной деятельности. 

Эффективность работы педагога в новых условиях во многом зависит от 

его умения строить свою деятельность на строгой научной основе. 

В рамках исследования были разработаны показатели деятельности 

педагога-экспериментатора, которые в систематизированном виде 

представлены в табл. 24. 

Таблица 24 
Показатели деятельности педагога-экспериментатора 

Показатели продуктивности Направления 
работы В результатах (max – 3 балла) В процессе (max – 2 балла)** 

1. Учебная 
работа 

1.1. Успеваемость 
1.2. Качество знаний 
1.3. Общеучебные умения 
1.4. Творческая работа 
1.5. Интерес к учебной дисциплине 
1.6. Развитие индивидуальности 
обучающегося 

1.7. Обобщение опыта 
1.8. Использование новых 
педагогических технологий 
1.9. Модернизация известных пед. 
технологий 
1.10. Комбинирование образцов 
пед. технологий 
1.11. Создание методики 
интеграции и дифференциации 

2. Научно-
методическая 
работа 

2.1. Разработка экспериментальных 
программ и тем 
2.2. Скорректированные учебные 
программы 
2.3. Экспериментальные учебные 
программы 
2.4. Авторские учебные программы 
2.5. Комплексное методическое 
обеспечение дисциплины ОЭР* 
2.6. Новые учебные пособия 

2.7. Участие в ОЭР творческой 
группы педагогов 
2.8. Руководство ОЭР 
2.9. Индивидуальная ОЭР 
2.10. Участие в работе 
методических комиссий  
2.11. Повышение научной 
квалификации 
2.12. Повышение методической 
квалификации 

3. Организация 
воспитательного 
процесса 

3.1. Учебная дисциплина 
3.2. Коммуникабельность 
3.3. Самосознание 
3.4. Социально-нравственные 
ориентации 
3.5. Адекватность выбора 
профессии 
3.6. Социальная адаптация 
выпускников 
 

3.7. Гуманистичность целей 
воспитания 
3.8. Воспитательный потенциал 
учебного процесса 
3.9. Учебная работа 
3.10. Личный пример преподавателя
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4. Организация 
педагогического 
эксперимента 

4.1. Наличие программы ОЭР 
4.2. Наличие методики диагностики 
ОЭР 
4.3. Рост профессионального 
мастерства педагога 
4.4. Рост обученности  
4.5. Развитие личности и 
индивидуальности обучающегося  
4.6. Расширение масштаба 
инноваций 

4.7. Самостоятельность в 
разработке программы ОЭР 
4.8. Осознание задач и гипотезы 
ОЭР 
4.9. Научно обоснованный выбор 
пути решения задач  ОЭР 
4.10. Корректировка ОЭР и 
учебного процесса 
4.11. Диагностика ОЭР 
4.12.Самооценка педагога-
экспериментатора 
 

*ОЭР – опытно-эксериментальная работа 
** - максимальный балл по всем показателя (120 баллов) 
 

Таким образом, в реализации текстоцентрического подхода можно 

выделить несколько технологий. Все они взаимосвязаны друг с другом и в то 

же время каждая из них включает в себя: 

- целевую направленность; 

- научную идею, на которую опирается; 

- системы действий педагога и обучающегося; 

- критерии оценки результата; 

- результаты; 

- ограничения в использовании. 

 

4.3. Анализ эффективности текстоцентрического подхода, условия и 
границы его оптимального применения 

 

Выявление динамики качества подготовки специалистов-переводчиков на 

основе текстоцентрического подхода осуществлялось в рамках специально 

организованного итогового эксперимента. Основной его задачей явилось 

изучение состояния профессионально-личностного развития курсантов-

выпускников, соответствие реального состояния их профессиональной 

готовности прогнозируемой к концу вузовского обучения. 

Все содержание итогового эксперимента представлено нами в табл. 25. 
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Таблица 25 
Система итоговых экспериментов, проведенных в 1997-2002 уч.г. 

Направленность исследования 

Выявление ценностно-смысловой 
ориентации 

1. Мотивы выбора профессии 
2. Смыслы использования ИЯ по окончании 
вуза 

Мотивационная готовность к 
профессиональной деятельности 

1. Уровень мотивации 
2. Динамика мотивационной готовности к 
профессиональной деятельности 

Устная 
коммуникация 

1. Общая культура личности 
2. Обученность диалогической речи 
3. Сформированность умений 
диалогического общения 

Письменная 
коммуникация 

1. Обученность письму 
2. Компрессия иноязычного текста при 
аннотировании и реферировании 

Коммуникативная 
готовность 

Профессиональная 
коммуникация 

1. Профессиональная активность 
2. Использование перевода 

Теоретическая 
готовность 

Влияние 
текстоцентрического 

подхода 

1.Использование профессионально-
ориентированных текстов 
2.Смсловая обработка информации 
3.Разнообразные формы презентации 
понятой информации 

Практическая 
готовность 

Влияние 
оригинальных 
британских 
учебников на 

качество обучения 

1. Doff, Ch. Jones. Language in Use. // Pre-
Intermediate./Cambridge University Press – 
UK, 1991 
2. N. Kenny, R. Johnon. Target First 
Certificate // Heinemann – MASS Media. – 
U.К., 1997 

Технологии 
1. Эффективность коммуникативных 
технологий 
2. Эффективность игровых технологий 

 

Ввиду широты анализа и для удобства оперирования данными 

обследовались 100 курсантов-выпускников разных факультетов. Кроме того, 

для сравнительного анализа выбрана контрольная группа обучающихся, в 

работе с которой текстоцентрический подход не использовался. 

В ходе исследования мы получили данные о том, как курсанты относятся 

к выбранной ими профессии переводчика: из 100 человек положительное 

отношение выявлено у 81 респондента, отрицательное – у 4, неопределенное – 

у 15. В сложившейся системе обучения число «81» можно считать достаточно 

высоким, но оно все же не отвечает объективным требованиям становления 
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специалиста: у 19% испытуемых нет положительной мотивации, в то время как 

еще при выборе профессии параметр положительно-избирательного отношения 

к ней должен быть одним из ведущих. 

Однако «отношение к профессии» - слишком общее понятие, оно не дает 

представления о конкретных побудительных силах личности. В этой связи мы 

обратились к изучению ценностно-смысловой ориентации курсантов и 

соотносимых с нею мотивов познавательной деятельности. 

В содержание анкеты было включено два вопроса: 1. Каковы смыслы 

выбора Вами дополнительной профессии переводчика? 2. Какие смыслы Вы 

видите в пользовании ИЯ по окончании вуза? 

Все ответы, полученные в процессе анкетирования, были сгруппированы 

нами следующим образом: 

1. Смыслы, связанные с совершенствованием языковых навыков и 

умений по видам речевой деятельности (77% ответов): произношение, 

понимание речи на слух, умение вести диалог, умение подготовить 

монологическое сообщение в виде доклада, выступления, обзора, 

рецензирования, выбора главной информации; умение провести компрессию 

текста и развертывание его содержания в виде аннотации, резюме, реферата; 

умение выполнить экспресс-перевод; умение общаться с заказчиком – 

адресатом информации на иностранном языке, то есть настроенность 

переводчика на акцентуацию интересов заказчика, на их приоритетность. 

2. Смыслы, связанные с расширением познаний в области 

лингвистических дисциплин (48% ответов): введение в языкознание, 

культура речи, лингвистика текста, лексикология, теоретическая грамматика, 

теория перевода, стилистика специального текста. 

3. Смыслы, связанные с приобретением дополнительной 

квалификации (92% ответов): перевод документации, инструкций, общение с 

иностранцами, пользование вычислительной техникой, системами связи; 

инструкции к программным продуктам; информация для выполнения НИР; 
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использование теоретических источников по специальности; написание текстов 

выступлений на научных конференциях. 

4. Смыслы, связанные с возможностью участия в научных 

конференциях и публикации работ (37%). 

5. Смыслы, связанные с военной службой (71%): получение 

престижного места службы; поездка за рубеж; командировка за рубеж; общение 

в широком плане на ИЯ. 

6. Смыслы, связанные с психологическими факторами (69%): умение 

преодолевать трудности, умение самостоятельно приобретать знания; умение 

сочетать разные виды деятельности; умение прогнозировать свое развитие; 

умение проявлять себя в разных ситуациях. 

На вопрос анкеты «Какие смыслы в освоении ИЯ на основе 

текстоцентрического подхода оказались для Вас наиболее значимыми?» были 

получены разные ответы, которые распределились следующим образом (табл. 

26): 

Таблица 26 
Смыслы изучения ИЯ, наиболее значимые для выпускников 

Название групп смыслов Частота проявления (в %) 
1. Совершенствование языковых навыков и умений 25 
2. Расширение теоретических знаний  21,8 
3. Приобретение новых профессиональных знаний 25 
4. Навыки публичного выступления 3,7 
5. Значимость для службы 12,5 
6. Саморазвитие 12,5 

 
Как видим, смысловая направленность изучения ИЯ для подавляющего 

числа респондентов заключается в совершенствовании языковых навыков и 

расширении теоретических знаний (~ 50%). Для многих курсантов 

существенное значение имело приобретение новых профессиональных знаний 

(25%), а также их значимость для последующей военной службы и 

саморазвития (25%). 

Полученные в результате анкетирования данные служили основанием 

коррекции профессиональной подготовки будущих переводчиков и главное – 
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формированию мотивационной готовности к деятельности. 

В качестве характеристики мотивационной готовности был определен 

уровень мотивации достижения успеха. В соответствии с разработанной 

методикой мотивационная готовность определялась у курсантов 3-5 курсов. 

Интегральная оценка выявлялась на основе оценивания уровня 

привлекательности ситуации достижения успеха (M1), степени уверенности в 

его достижении (М2), ориентации на внешнюю оценку достигнутой меры 

успеха в обучении (Мз), ответственности по принятию самостоятельных 

решений (М4), настойчивости в достижении цели (M5), удовлетворенности 

результатом деятельности по критерию «Min - Мах» (М6), соразмерности 

мотивации субъектным возможностям и внешним условиям деятельности (М7), 

ориентации на меру (Min - Мах) достижения в деятельности (M8) устойчивости 

мотивации в условиях практической деятельности (М9), творческости в 

деятельности (М10), уровня притязаний в деятельности (М11), регулирования 

притязаний по мере результата в деятельности (M12). 

В табл. 27 представлены показатели уровня сформированности 

мотивационной готовности курсантов к реализации переводоведческой 

деятельности. Статистические показатели включают: среднюю 

арифметическую (X), ошибку средней арифметической (±m), среднее 

квадратическое отклонение (±G), среднюю исследуемых показателей (М), 

определен коэффициент вариации (V) и коэффициент достоверности различий 

(по Стьюденту). 

Таблица 27 
Показатели уровня сформированности мотивационной готовности курсантов к 

переводоведческой деятельности 
 

1 курс 3 курс 4 курс 5 курс Приз 
наки 

Группа 
испытуе-
мых X ±m ±g X ±m ±g X ±m ±g X ±m ±g 

Экспер 6,7 0,27 1,0 8,1 0,41 1,18 6,4 0,46 1,1 9,2 0,35 1,0 
M1 

Контр. 2,9 0.35 1,3 4,2 0,47 1,01 3,4 0,41 1,1 4,2 0,41 1,0 
Экспер 6,3 0,35 1,2 6,7 0,38 1,16 7,1 0,38 1,0 7,8 0,39 1,1 

М2 
Контр. 1,5 0,42 1,4 1,6 0,42 1,32 2,5 0,41 1,4 1,4 0,43 1,3 
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Экспер 3,6 0,38 1,3 5,6 0,52 1.41 5,2 0,34 1,2 7,6 0,47 1,2 
М3 

Контр. 0,5 0,31 1,2 2,2 0,47 1,92 1,5 0,46 1,7 2,2 0,27 2,0 
Экспер 4,8 0,32 1,1 4,0 0,52 1,41 8,5 0,37 1,2 8,8 0,36 1,0 

М4 
Контр. 3,6 0,38 1,8 4,6 0,31 1,69 5,4 0,37 1,3 5,0 0,31 1,6 
Экспер 5,5 0,25 1,5 7,8 0,24 1,34 6,1 0,22 1,2 8,8 0,18 1,2 

М5 
Контр. 2,6 0,42 1,4 3,4 0,26 1,32 3,0 0,43 1,0 3,4 0,39 1,1 
Экспер 4,6 0,28 1,3 4,7 0,22 1,27 8,2 0,25 1,3 9,1 0,32 1,0 

М6 
Контр. 3,0 0,47 1,8 3,5 0,35 1,76 5,0 0,58 1,6 4,8 0,41 1,3 
Экспер 3,6 0,46 1,4 3,7 0,32 1,12 7,2 0,35 1,2 7,5 0,24 1,1 

М7 
Контр. 2,4 0,45 1,7 2,5 0,46 1,87 4,0 0,42 2,0 4,2 0,47 1,5 
Экспер 5,1 0,24 1,3 4,1 0,23 1,42 4,2 0,21 1,2 8,3 0,21 1,0 

М8 
Контр. 3,0 0,48 1,8 2,1 0,42 1,83 3,1 0,46 1,5 3,3 0,44 1,4 
Экспер 6,3 0,25 1,2 6,7 0,21 1,31 7,1 0,17 1,3 7,8 0,34 1,1 

М9 
Контр. 1,5 0,38 1,4 1,6 0,58 1,52 2,5 0,33 1,7 4,1 0,47 1,2 
Экспер 4,6 0,22 1,3 6,9 0,24 1,0 5,8 0,18 1Д 8,7 0,16 1,0 

М10 
Контр. 2,2 0,43 1,7 2,5 0,48 1,02 2,2 0,27 1,3 2,3 0,39 1,2 
Экспер 4,2 0,25 1,2 3,4 0.16 1,0 3,6 0,14 1,2 8,5 0,32 1,1 

М11 
Контр. 2,5 0,57 1,9 1,2 0,39 1,01 1,5 0,31 1,5 2,3 0,48 1,6 
Экспер 5,4 0,22 1,3 4,5 0,21 1,0 5,5 0,24 1,1 9,1 0,31 1,3 

М12 
Контр. 3,2 0,42 1,7 2,5 0,47 2,2 3,4 0,48 1,8 3,8 0,58 1,6 
Экспер 4,4 0,21 1,2 5,8 0,23 1,2 6,5 0,21 1,4 8,9 0,23 1,1  

М Контр. 3,5 0,45 1,6 2,6 0,46 1,54 2,8 0,41 1,5 4,1 0,42 1,4 
Экспер 15   21   27   32   V 

% Контр. 7   8   10   15   
Экспер 2   2   3   3   Уро-

вень Контр. 1   1   2   2   
 

На рис. 24 представлена динамика средних показателей, 

характеризующих мотивацию достижения успеха личности обучающегося. 

Исследование мотивационной готовности курсантов с применением 

комплексной методики в процессе нескольких лет обучения, позволило 

выявить в целом достаточно высокий уровень их мотивационной готовности, 

который можно определить как высокий (третий), из трех возможных, в 

соответствии с методикой измерения. Анализ динамики показал, что в 

экспериментальной группе наибольшие показатели у курсантов третьего, 

четвертого и пятого курсов. В контроле показатели от курса к курсу 

существенно не изменяются. 
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Рис. 24. Динамика средних показателей мотивационной готовности курсантов к 
профессиональной переводческой деятельности 

 

В ходе итогового эксперимента изучалась динамика развития общей 

культуры личности. Из показателей общей культуры для анализа были взяты 

отдельные проявления развитости речи, культуры общения, поведения, 

эмоционального выражения психического состояния (табл. 28). 

Таблица 28 
Динамика развития общей культуры личности специалиста-переводчика  

(в % к общему числу) 
 

Проявление общей культуры 
Изменение общей 
культуры в течение 
периода обучения Компоненты 

общей культуры 

Период 
экспер
имента достаточно 

выражено 

недостаточ-
но 

выражено 

неопределен
ное 

в лучшую 
сторону 

без 
измене-
ний 

начало 65 17 18 Умеет легко и 
ясно излагать 
свои мысли оконча

ние 72 14 14 
9 - 

начало 52 25 23 
Разнообразие 
интонаций оконча

ние 61 18 21 
12 - 

начало 44 36 20 Гармония 
мимики лица и 

жестов оконча
ние 54 27 19 

9 - 
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«Достаточно выраженное качество» означает, что оно проявляется ярко, 

повседневно, во всей системе переводоведческой работы и положительно 

влияет на подготовку специалиста, в  отличие от «недостаточно выраженного 

качества». «Неопределенность качества» означает его неустойчивость, 

колебания, когда его невозможно охарактеризовать однозначно.  

Из показателей общей культуры у выпускников-переводчиков лучше 

развито умение легко и ясно излагать мысли, остальные показатели развиты 

недостаточно. Особенно это относится к формам внешнего проявления 

культуры, к гармонии и красоте эмоционального выражения психического 

состояния. За период обучения положение улучшается, хотя незначительно. 

По двум другим проявлениям качеств личности мы получили 

положительное приращение. Важен тот факт, что достаточная гармония 

мимики лица, движений и жестов, интонаций достигнута у 44% начинающих 

переводчиков. Такой гармонии можно достичь лишь длительными и 

систематическими упражнениями, включая специальный тренинг. 

Для специалиста-переводчика существенное значение имеют 

коммуникативные качества личности и его готовность к общению. В табл. 29 

представлено несколько разновидностей коммуникативных качеств из их 

широкой совокупности и развитие этих качеств в ходе экспериментальной 

работы. 

Таблица 29 
Динамика развития умений общаться (в % к общему числу) 

 
Проявление качества Изменение качества 

Проявление 
общительности 

Период 
экспер
имента 

достаточно 
выражено 

недостаточ-
но 

выражено 

неопределен
ное 

в лучшую 
сторону 

без 
измене-
ний 

начало 50 21 29 Быстрое 
установление 
контакта с 

собеседником 
оконча
ние 55 15 30 

12 4 
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начало 49 19 32 Отсутствие 
затруднений при 
выборе тем для 

общения 
оконча
ние 53 16 31 

6 - 

начало 40 29 31 Стремление и 
умение убеждать 
собеседника оконча

ние 47 24 29 
11 3 

 

Данные позволяют увидеть причину затрудненного общения 

начинающих специалистов: лишь у половины выпускников (а по третьему 

показателю еще меньше) общительность развивается достаточно. И хотя 

динамика коммуникативных качеств за весь период обучения положительная, 

но по двум из них («быстрое установление контакта с собеседником» и 

«стремление и умение убеждать собеседника») у отдельных молодых 

специалистов изменения несущественны. Объяснить это можно тем, что в 

коммуникативных взаимоотношениях особенно значимо психическое 

состояние собеседников (желание, настроение, установка на общение и т.п.). 

Практика не только создает опыт общения, но и строится на стремлении людей 

к общению, а этого как раз и недостает начинающим специалистам, так же, как 

умения общаться (табл. 30). 

Таблица 30 
Развитие коммуникативных качеств личности обучающегося  

(в % к общему числу) 
 

Проявление качества Изменение качества 
Коммуникатив-
ные качества 

Период 
экспер
имента достаточно 

выражено 

недостаточ-
но 

выражено 

неопределен
ное 

в лучшую 
сторону 

без 
измене-
ний 

начало 49 12 39 Стремление и 
умение понять 
собеседника 

оконча
ние 68 8 32 

9 - 

начало 25 22 53 Стремление и 
умение изучать 
собеседника 

оконча
ние 29 22 49 

7 4 
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начало 17 26 57 Умение по лицу 
определять 
состояние 
собеседника 

оконча
ние 26 19 55 

14 - 

начало 41 13 46 
Умение по 

внешнему виду 
определять 
некоторые 
качества 

собеседника 

оконча
ние 52 11 37 

13 1 

 
Результаты изучения итогов формирования коммуникативной готовности 

будущих специалистов - переводчиков представлены на рис. 25 и 26. Из них 

следует, что по сравнению с контролем в экспериментальной группе 

обнаружены более значимые результаты. 

В ходе итогового эксперимента особое внимание было обращено на 

качество профессиональной активности выпускника и влияние 

текстоцентрического подхода на развитие этого качества. 
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Условные обозначения: 
1- устная коммуникация (обученность диалогической речи; сформированность 

умений диалогического общения) 
2 – письменная коммуникация (обученность письму; компрессия иноязычного текста 

при аннотировании и реферировании) 
3 – профессиональная коммуникация (использование перевода) 
 

Рис. 25. Сформированность коммуникативной готовности специалиста-
переводчика 
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Условные обозначения: 
1 – обученность диалогической речи;  
2 – сформированность умений диалогического общения;  
3 – обученность письму;  
4 – компрессия иноязычного текста;  
5 – использование перевода 
 
 
 

Рис. 26. Коммуникативная готовность курсантов 
 

В понятие «качество профессиональной активности» мы включили такие 

характеристики, как самостоятельность (способность выпускника без 

посторонней помощи осуществлять переводческую деятельность) и 

инициативность (проявление побуждений к новым способам профессиональной 

деятельности). Это – важнейшие качества, определяющие саморазвитие 

личности. В табл. 31 приведены данные по ним. 

Таблица 31 
Динамика развития профессиональной активности курсантов  

(в % к общему числу) 
 

Проявление качества Изменение качества 

Качества 
Период 
экспери
мента 

достаточно 
выражено 

недостаточ-
но 

выражено 

неопределен
ное 

в лучшую 
сторону 

без 
измене-
ний 

начало 63 15 23 Самостоятель-
ность оконча-

ние 70 12 18 
9 2 

начало 35 30 35 
Инициативность оконча-

ние 36 28 36 
7 5 
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Как следует из материалов таблицы, по обоим показателям изменения за 

период обучения ИЯ положительные. Тем не менее, наблюдается 

определенный разрыв в развитии двух качеств: если развитие 

профессиональной самостоятельности находится в пределах 

«удовлетворительного», то этого нельзя сказать о развитии инициативности. Ее 

сравнительно низкий уровень у выпускников мы объясняем недостаточным 

практическим опытом. Думается, что последующая профессиональная 

деятельность приведет к позитивному изменению и этого качества. 

В саморазвитии личности важно, насколько самостоятелен выпускник 

вуза в собственном совершенствовании. Нами обнаружена различная позиция 

будущих специалистов-переводчиков в отношении самообразования. Выделены 

следующие  типичные  случаи: 1) выпускник   намерен  продолжить 

совершенствование в той сфере, где наиболее силен; 2) выпускник намерен 

направлять усилия на преодоление слабых сторон в теоретической или 

практической подготовке; 3) выпускник намерен равно совершенствоваться по 

всем направлениям; 4) выпускник безразличен к самообразованию. 

Количественные показатели отношения курсантов-выпускников к проблеме 

самостоятельности в профессиональном самосовершенствовании приведены в 

табл. 32 . 

Таблица 32 
Представления выпускников о профессиональном саморазвитии 

Период эксперимента Позиция в отношении саморазвития 

1) 2) 3) 4)  
Начало 

5% 37% 58% 57% 

Окончание 2% 42% 28% 86% 
 

Саморазвитие личности определяется не только самостоятельностью, но 

и самоконтролем, который базируется на самокритичности, терпеливости, 

умении управлять эмоциями. Данные по развитию этих качеств у выпускников 

вуза приведены в табл. 33. 
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Таблица 33 
Динамика развития качеств самоконтроля и выпускников вуза  

(в % к общему числу) 
 

Проявление качества Изменение качества 
Качества 

самоконтроля 

Период 
экспер
имента 

достаточно 
выражено 

недостаточн
о выражено

неопределен
ное 

в лучшую 
сторону 

без 
измене-
ний 

начало 42 22 36 Самокритич-
ность оконча

ние 49 17 34 
10 2 

начало 68 13 19 
Терпеливость оконча

ние 72 9 19 
7 2 

начало 60 16 24 Умение 
управлять 
своими 

эмоциями 
оконча
ние 64 16 21 

9 4 

 
В этой группе «западающим» качеством является самокритичность, 

которая во многом определяет самооценку личности, что не может не влиять на 

саморегулирование развития. Другие качества у большинства выпускников на 

высоком уровне развития, но у части начинающих специалистов (9% и 15%) 

даже в конце обучения часто наблюдается отсутствие терпеливости и  

несдержанность эмоций негативного характера. 

Самоконтроль выражается в разных направлениях деятельности, в том 

числе в самоанализе процесса обучения. Данные по этому вопросу мы 

приводим ниже, рассматривая профессиональные умения начинающих 

специалистов-переводчиков. 

Положительная динамика в развитии личностных и профессионально-

личностных качеств объясняется нами теми организационно-педагогическими 

изменениями, которые были осуществлены в рамках формирующего 

эксперимента. Эти изменения позволили существенно повлиять на 

деятельность всего педагогического коллектива кафедры ИЯ, которая при 

подведении итогов работы всех кафедр вуза (около 30) по учебной, 

методической и воспитательной работе стала оцениваться достаточно высоко. 

Опытно-экспериментальная работа по реализации текстоцентрического 
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подхода в обучении курсантов иностранному языку предполагала 

существенное изменение качества их профессионально значимых знаний и 

умений. 

Принципиально важным для решения этой задачи представлялось 

применение соответствующих технологий и методик в формировании 

теоретической готовности курсантов к переводоведческой деятельности 

Показатели динамики развития теоретической готовности курсантов к 

деятельности переводчика представлены в табл. 34. Приведенные в ней данные 

отражают качество знаний по теории текста, грамматике и лингвистике, теории 

перевода и др. Качество знаний курсантов представлено с помощью уровневой 

характеристики: первый уровень (низкий) – знания – копии ; второй (средний) – 

знания стандартного оперирования, третий уровень (творческий) -  знания – 

трансформации. При наличии разнообразного набора полученных показателей 

в таблице представлены, прежде всего, средняя арифметическая (Х), ее ошибка 

(±m) и квадратическое отклонение (±G). 

Таблица  34 
Динамика формирования теоретической готовности курсантов к 

переводоведческой деятельности 
 

1 курс n=25 3 курс n=25 4 курс n=25 5 курс n = 25 Уровни 
готовности 

Группа 

X ± m ± g X ± m ± g X ± m ± g X ± m ± g 

Экспер. 2,27 0,76 0,69 3,36 0,25 0,54 4,14 0,43 1,08 8,24 0,36 1,42Знания – копии 

Контр. 1,19 0,57 0,64 2,25 0,19 1,04 2,34 0,18 1,12 4,16 0,19 1,24

Экспер. 2,19 0,41 0,53 3,28 0,25 1,24 3,45 0,44 1,18 7,85 0,43 1,21Знания 
стандартного 
оперирования Контр. 1,28 0,34 0,76 2,20 0,17 0,56 1,67 0,24 0,85 3,28 0,16 0,98

Экспер. 2,26 0,28 0,65 3,45 0,34 0,73 4,68 0,38 0,95 8,58 0,24 1,14Знания 
трансформации 

Контр. 1,60 0,14 0,54 1,84 0,16 0,85 2,45 0,19 0,74 4,24 0,07 0,68

Экспер. 2,22 0,31 0,53 3,32 0,18 0,83 4,56 0,37 126 8,81 0,13 1,07Интегративный 
показатель 

Контр. 1,58 0,22 0,42 2,13 0,24 0,56 2,26 0,21 0,96 4,12 0,16 0,91

 
Поскольку речь идет о формировании теоретической готовности 

курсантов, мы предположили, что динамика этого процесса должна находиться 



 378

в определенном соответствии с общими закономерностями информационного 

обеспечения процесса становления знаний. В качестве определяющей систему 

анализа теоретической готовности курсантов была взята модель 

информационного обеспечения (рис. 27). 

Обозначение идеального пути формирования теоретической готовности 

специалистов - переводчиков необходимо для выявления эффективности 

деятельности по степени расхождения идеального с реальным. 

В теоретической модели следует выделить идеальный и реальный 

результат процесса формирования знаний, необходимых для идеальной и 

реальной теоретической готовности обучающихся в период профессиональной 

подготовки. В свою очередь, каждый из них можно дифференцировать на 

минимальные и максимальные проявления. Тогда появляется возможность 

предположить о наличии трех типов динамики формирования теоретической 

готовности. 

 
Условные обозначения: 
А - исходный уровень обучаемых в их информационном обеспечении  
АС - продолжительность профессиональной подготовки (по курсам);  
АВ - величина достижения результата (шкала измерения, расчетные показатели 

уровня теоретической готовности); 
АD - целесообразный путь (как идеальный, вектор цели) достижения результатов 

знаний, необходимых для определенного уровня теоретической готовности;  
АН - гипотетический путь; 
АJ - реальный путь продвижения под воздействием субъективных и объективных 

факторов. 
 

Рис. 27. Модель динамики информационного обеспечения 

А

2

3

5

4

6

В D Н

J

С 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

1 4 53 Курс 



 379

Первый (идеально максимальный) тип динамики формирования 

теоретической готовности будущего специалиста рассматривается как 

возможный. Конечный результат характеризуется максимально возможным 

расчетным показателем тестируемых знаний различного уровня. 

Второй (идеально минимальный) тип динамики формирования 

теоретической готовности следует обозначить как оптимальный. Он 

определяется гипотетически на основе констатации объективной возможности 

получения конечного результата формирования знаний на 50 % уровне от 

максимально идеального. 

Третий (реально-минимальный) тип динамики формирования 

теоретической готовности будущего специалиста следует обозначить как 

усредненный, имея в виду то, что он характеризует средне-групповые 

результаты формирования знаний обучающихся. 

На основе модели информационного обеспечения процесса 

формирования знаний различного уровня были выделены для анализа три вида 

данных,  характеризующих динамику уровня знаний. Они, соответственно, 

были обозначены как идеальные, гипотетические и усредненные. 

На рис. 28 представлены результаты динамики формирования 

теоретических знаний различного уровня у курсантов - будущих переводчиков. 

Из рисунка видно, что динамика показателей знаний-копий изменяется 

нелинейно. Отмечается достоверный прирост тестируемых значений от первого 

к третьему и от третьего к четвертому курсам. В контрольной группе от первого 

- к третьему курсу достоверных изменений обсуждаемого показателя не 

отмечается, незначительные прибавки наблюдаются от третьего к четвертому 

курсу. Динамика показателя знаний-копий курсантов экспериментальной 

группы относительно равномерна и линейна от первого к пятому курсу и 

достоверно выше показателей контрольной группы. Это    свидетельствует о 

том, что примененная нами система текстоцентрического подхода   эффективна 

в   достижении    искомого     результата.    Об этом свидетельствует и расчетная 
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Рис. 28. Результаты формирования теоретических знаний различного уровня у 
курсантов–будущих переводчиков 

 

величина отношений длины вектора реального достижения и вектора цели (0,9 - 

коэффициент усвоения). Допустимым показателем этого отношения принято 

считать величину, равную или большую 0,7. 

Динамика показателей знаний стандартного оперирования, как и в 

предыдущем случае, в контрольной группе ниже среднего расчетного уровня. 

Это позволяет заключить, что эффективность традиционной системы 

формирования знаний стандартного оперирования является критической. Об 

этом свидетельствует вычисленный коэффициент усвоения, равный 0,7. В то 

время как в экспериментальной группе он составил 0,8. 

Динамика показателей знаний–трансформаций характеризуется теми же 

периодами прироста и относительной стабилизации. Однако темпы прироста от 

первого к пятому курсу у курсантов экспериментальной группы являются 

наиболее выраженными при сопоставлении их с данными контрольной группы. 

Эксперимент: Контроль: 
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Мы считаем, что в формировании этих знаний у курантов экспериментальной 

группы решающее значение имеет использование текстоцентрического 

подхода. 

В ходе итогового эксперимента изучалась практическая готовность 

выпускников к профессиональной деятельности переводчика и динамика 

развития этой готовности по годам обучения. 

При этом мы исходили из того, что практическая готовность 

характеризуется определенным уровнем владения способами 

профессиональной переводоведческой деятельности, который проявляется в 

специфических умениях. Их оценка и позволяет выявить уровень практической 

готовности специалиста. 

Естественно, весь комплекс профессиональных умений обширен. 

Поэтому нами оценивались обобщенные умения: 

- умение определить профессиональную принадлежность текста; 

- умение установить функциональный стиль текста; 

- умение выделить сверхфразовые единства в тексте; 

- умение приложить к тексту способы анализа его смысловой структуры; 

- - умение вычленить предикаты текста; 

- умение установить иерархию предикатов; 

- умение осуществить компрессию информации, содержащейся в тексте; 

- умение осмыслить обобщения и детали информации; 

- умение осмыслить логику текста; 

- умение свести суть информации к аннотации, резюме; 

- умение составить на основе понятой информации реферат; 

- умения использовать извлеченную информацию в практических, 

научных и личностных, целях. 

Полученные результаты представлены в табл. 35, а на рис. 29 отображена 

динамика развития умений (У) курсантов контрольной и экспериментальной 

групп по годам обучения. 
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Таблица 35 
Показатели уровня сформированности умений, характеризующих практическую 
готовность курсантов к профессиональной переводоведческой деятельности 

 

1 курс, n=25 3 курс, n=25 4 курс, n=25 5 курс, n = 25 
Практичес-

кая 
готовность 

Группа 
испытуе
мых X ± m ± g X X ± m ± g X X ± m ± g X 

Экспер. 3,34 0,12 0,67 4,75 0,45 1,34 4,78 0,21 1,43 5,60 0,24 1,08
(У1) 

Контр. 3,01 0,17 0,69 3,43 0,32 1.81 3,78 0,29 1,54 3,90 0,23 1,21

Экспер. 3,11 0,19 0,83 4,88 0,36 1,72 4,88 0,52 1,43 5,63 0,32 1,07
(У2) 

Контр. 3,12 0,18 0,68 3,43 0,29 1,62 3,65 0,26 1,40 3,85 0,22 1,14

Экспер. 3,46 0,21 0,75 4,66 0,72 1,43 5,14 0,28 1,54 5,39 0,42 1,26
(У3) 

Контр. 3,32 0,19 0,73 3,64 0,36 1,70 3,72 0,19 1,01 3,98 0.20 1,05

Экспер. 3,13 0,24 0,82 5,13 0,41 1,42 5,19 0,21 1,04 5,36 0,32 1,23
(У4) 

Контр. 3,12 0,25 0,99 3,47 0,29 1,64 3,84 0,18 0,99 4,01 0,22 1,13

Экспер. 3,19 0,18 0,71 4,84 0,27 1,55 4,61 0,21 1,12 5,41 0,20 1,06
(У5) 

Контр. 3,11 0,18 0,74 3,43 0,38 1,43 3,89 0,24 1,86 4,08 0,31 1,24

Экспер. 3,09 0,23 0,88 4,75 0,31 1,74 4,62 0,21 1,16 5,33 0,21 1,07
(У6) 

Контр. 3,05 0,21 0,79 3,36 0,67 1,64 3,87 0,16 1,08 4,02 0,44 1,12

Экспер. 3,03 0,18 0,69 4,97 0,40 1,28 4,88 0,29 1,55 5,16 0,27 1,37
(У7) 

Контр. 3,02 0,27 0,63 3,42 9,67 1,42 3,68 0,42 1,36 4,01 0,38 1,45

Экспер. 3,15 0,17 0,68 4,41 0,24 1,39 4,79 0,17 0,94 4,97 0,22 1,16
(У8) 

Контр. 3,12 0,24 0,65 3,25 0,64 1,52 3,53 0,24 0,83 3,88 0,44 1,26

Экспер. 3,35 0,21 0,83 3,88 0,29 1,63 4,60 0,19 1,04 5,37 0,21 1,03
(У9) 

Контр. 3,02 0,14 0,74 3,38 0,28 1,47 3,42 0,16 0,87 3,50 0,16 0,87

Экспер. 3,19 0,19 0,74 4,22 0,31 1,75 4,66 0,22 1,21 5,15 0,23 1,19
(У10) 

Контр. 2,87 0,20 0,63 3,24 0,34 1,56 3,32 0,17 0,86 3,45 0,21 1,02

Экспер. 3,28 0,18 0,71 4,38 0,32 1,83 4,25 0,25 1,35 5,10 0,19 0,97
(У11) 

Контр. 2,92 0,16 0,53 3,43 0,34 1,58 3,47 0,36 1,24 3,50 0,24 1,12

Экспер. 3,26 0,18 0,71 4,38 0,32 1,83 4,24 0,25 1,35 4,97 0,18 0,99
(У12) 

Контр. 2,49 0,21 0,64 3,21 0,28 1,64 3,42 0,31 1,12 3,48 0,20 0,97
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Рис. 29.  Динамика развития практической готовности курсантов контрольной и  

экспериментальной групп 
 

Уровень проявления практических умений у курсантов 1 курса 

контрольной группы можно охарактеризовать как критический. Он колеблется 

от 3,01 до 3,3 баллов, что составляет 40-45% от  максимально возможного, 

исходя из 7- балльной оценочной шкалы. Причем, различия в оценках 

обсуждаемых умений не существенны (р > 0,05). В экспериментальной группе 

от первого к третьему курсу отмечается прирост этих же показателей (р < 0,05) 
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А 
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в среднем на 1,5 балла или 60% от исходного. Отмечается тенденция 

дифференцировки по темпам прироста. Наибольшие изменения в умениях 

наблюдаются к пятому году обучения. 

Анализ совокупности умений работать с различного рода текстами мы 

проводили с учетом следующих уровней их развития: «отсутствие умений» - 

умение практически не сформировано, курсант не может осуществить 

необходимое действие; «низкий уровень» - с трудом осуществляет действия 

(процесс все же возможен); «средний уровень» - курсант овладел действием, 

осуществляет его без особых затруднений (уровень нормативных требований); 

«высокий уровень» - курсант свободно оперирует знаниями, легко 

осуществляет необходимое действие. 

Для анализа умений работать с различного рода текстами нами были 

выделены частные умения, которые непосредственно связаны с этим видом 

работы (табл. 36) и которые специально формировались в процессе опытно-

экспериментального обучения. 

Таблица 36 
Анализ умений работать с различными текстами (в % к общему числу) 

Распределение курсантов по уровням умений 
Умения Период 

эксперимента высокий средний низкий отсутствие 
умений 

начало 1 50 37 12 Анализ логической 
структуры текста окончание 6 78 8 8 

начало 2 39 43 16 Определение степени 
сложности текста окончание 10 60 20 10 

начало 1 39 43 17 Определение состава 
понятий окончание 10 66 12 12 

начало 5 49 37 9 Определение значения 
терминов окончание 11 77 6 6 

начало 4 36 42 18 Анализ способов 
перевода видо-
временных форм окончание 9 79 7 5 

начало 7 48 25 20 Анализ способов 
перевода неличных 

форм глагола окончание 12 65 13 10 
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Анализ материалов приведенной таблицы показывает следующее: 

недостаточный начальный уровень развития умений обучающихся; сдвиг 

умений произошел только в положительную сторону; изменение умений за 

период обучения весьма существенное, хотя некоторое количество молодых 

специалистов остается на двух нижних уровнях. 

Текстоцентрический подход предполагал также формирование 

творческой готовности специалистов к деятельности в области иноязычного 

образования. В этой связи на основе использования различного рода текстов, 

технологий и методик обучения особое внимание обращалось на формирование 

таких умений, как аналитические, конструктивные, организационно-

деятельностные, оценочно-информативные, корректиционно-регулятивные. 

Общую картину их сформированности отражает табл. 37. 

Таблица 37 
Уровень творческой готовности будущих специалистов – переводчиков  

(в % к общему числу) 
 

Уровни готовности 
репродуктивный адаптивный творческий Тип умений Срез 
Э.г. К.г. Э.г. К.г. Э.г. К.г. 

до экспер. 2,1 2,3 97,0 96,6 0,9 1,1 Аналитические 
умения после 60,4 2,5 11,9 95,6 27,7 1,9 

до экспер. 3,2 3,1 95,5 95,6 1,3 1,0 Констуктивные 
умения после 62,8 3,9 4,1 94,4 33,1 1,7 

до экспер. 6,1 5,9 91,7 91,8 2,2 2,3 Организационно-
деятельностные 

умения после 57,7 5,7 7,1 92,2 35,2 2,1 

до экспер. 3,6 3,8 93,3 93,3 3,1 2,9 Оценочно-
информативные 

умения после 60,5 4,1 22 93,1 37,3 2,8 

до экспер. 3,2 3,1 95,5 95,6 1,3 1,0 Констуктивные 
умения после 62,8 3,9 4,1 94,4 33,1 1,7 

до экспер. 1,2 1,4 98,3 98,2 0,5 0,4 Коррекционно-
регулятивные 

умения после 66,2 1,2 9,4 98,3 24,4 0,5 
 
Условные обозначения: Э.г. – экспериментальная группа;  

К.г. – контрольная группа 
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Таким образом, анализ материалов, полученных нами в ходе итоговых 

срезов, позволяет утверждать, что текстоцентрический подход можно 

рассматривать в качестве основополагающего технологического механизма 

формирования профессиональной готовности специалиста–переводчика, а опыт 

его практического применения позволяет рассматривать его как важнейшее 

средство формирования профессиональной готовности обучающихся. 

В итоге экспериментальной работы удалось выявить уровень 

сформированной профессиональной готовности будущего специалиста-

переводчика. 

Таблица 38 
Сформированность профессиональной готовности обучающихся за период 

эксперимента (в % к общему числу) 
 

Уровень сформированности, % 

Низкий 
(адаптивный) 

Средний 
(репродуктивный) 

Высокий 
(креативный) 

Компоненты 
профессиональной 

готовности 

Срезы 

э.г. к.г. э.г. к.г. э.г. к.г. 

Мотивационная 
готовность 

до экспер. 
 
после 

82,6 
 
10,8 

82,3  
 
57,8 

17,6  
 
38,7 

17,7  
 
42,2 

— 
 
50,5 

— 
 
— 

Теоретическая 
готовность 

до экспер. 
 
после 

86,1 
 
2,8 

85,7  
 
81,6 

13,9  
 
40,4 

14,3  
 
18,4 

— 
 
56,8 

— 
 
— 

Практическая 
готовность 

до экспер. 
 
после 

76,4  
 
0,8 

75,8  
 
50,4 

23,6 
 
42,4 

24,2  
 
49,6 

— 
 
58,4 

— 
 
— 

 

Общеизвестно, что обучение ИЯ на базе компьютерных технологий всё 

шире внедряется в образовательный процесс вуза. В качестве дидактического 

материала для организации экспериментального обучения такого рода мы 

применяли компьютерные учебники. В отличие от учебников, в общепринятом 

понимании этого слова компьютерные учебники носят модульный (аспектный) 

характер. Для апробации таких учебников был проведен педагогический 

эксперимент на основе компьютерного учебного пособия (CD-ROM), 
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составленного Российским центром информатики.  

Для эксперимента была разработана программа по элементарной 

грамматике: глаголы to be, to have, три группы времен, модальные глаголы, 

there is/there are. Эксперимент проводился в одной учебной группе в 30 человек. 

Для экспериментального обучения были отобраны 10 человек в результате 

диагностического тестирования. Из этой же группы были выделены две 

контрольные группы - по десять человек каждая. Занятия проводились в классе 

персональных компьютеров. На первом этапе эксперимента каждый из 

участников работал в индивидуальном режиме и выполнял в течение каждого 

занятия столько заданий, сколько был способен выполнить (на каждом 

последующем занятии продолжалось выполнение заданий). Каждый участник 

эксперимента вёл листок с записями, фиксируя в нём количество заданий и 

полученные оценки. Машина выставляла четыре вида оценок: very good (очень 

хорошо), good (хорошо), not good (нe очень хорошо), bad (плохо). В ходе  

выполнения программы курсантам предлагалась определенная 

последовательность заданий. 

Следующий этап эксперимента предусматривал статистическую 

обработку результатов, приведенных в табл. 39. 

Таблица 39 
Статистические результаты эксперимента относительно качества знаний при обучении 

по компьютерному модульному учебнику 
 

Количество оценок         Квантифика- 
                тивные 
                      показа- 
Группа               тели 

Коли-
чество 
заданий 
в тексте 

Общее 
коли-
чество 
заданий

«отл.» «хор.» «удов.» «неудов.» 
Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Экспериментальная 25 250 146 38 21 45 4,1 73,3% 
Контрольная 25 250 32 45 39 125   

 
Наибольшее количество выполненных заданий - 42, наименьшее -10. 

Количество курсантов, не выполнивших среднее количество заданий, равняется 

50% (5 человек). 

Факторы, повлиявшие на такое разнородное выполнение количества 
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заданий, можно определить следующим образом: разный интеллектуальный 

уровень, разный уровень подготовки по языку, разная отнесенность к 

темпераментам, разный уровень практического владения персональным 

компьютером (трое обучаемых пользовались им впервые). 

После тренировочной работы был выполнен контрольный тест, 

состоявший из восьми заданий по теме «Личные местоимения и глагол to be». 

Для каждого задания была определена рейтинговая оценка в диапазоне от двух 

до четырех баллов. В выполнении этого теста принимали участие три группы: 

экспериментальная - 10 человек, две контрольных - по 10 человек в каждой. 

За время, предложенное для написания теста (45 минут), обучаемые 

показали следующие результаты: 

- максимально возможное количество баллов (75) не получил ни один 

обучающийся; 

- в экспериментальной группе количество баллов колеблется от 8 до 22, 

причем, средний балл составил 11,1; 

- в контрольной группе разброс баллов от 0 до 13, средний балл - 5,9. 

Таким образом, обучение с использованием компьютерной технологии 

позволило улучшить качество знаний обучающихся почти в 2 раза.  

Особым объектом итогового этапа исследования явился анализ 

эффективности примененных в рамках текстоцентрического подхода 

технологий. 

Данные табл. 40 показывают, что в процессе использования 

текстоцентрического подхода существенно изменился уровень 

профессионально-педагогических умений у самих преподавателей. 

Таблица 40 
Динамика уровней профессиональных умений преподавателей 

Распределение по уровням умений, в % 
Умения Период 

эксперимента высокий средний низкий отсутствие 
умений 

начало 1 38 40 21 Соотнесение программного 
материала со степенью 
трудности его усвоения окончание 20 70 10 - 
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начало 2 23 42 33 
Продумывание стратегических 
направлений деятельности окончание 29 47 24 - 

начало 4 32 47 17 
Тематическое планирование 

окончание 23 64 13 - 

начало - 9 32 59 Выделение резерва времени 
для педагогического 
маневрирования окончание 47 26 19 8 

 
На наш взгляд, это связано не только с освоением различных технологий 

обучения, но и систематическим участием педагогов в научной и научно-

методической работе, организуемой под нашим непосредственным 

руководством. 

По данным исследования, применение текстоцентрического подхода 

позволило значительно улучшить показатели по таким умениям, как 

определение содержания материала для учебного занятия, формулировка его 

задач, определение логики познавательной деятельности обучающихся и 

способов ее организации, психическое обеспечение познавательной 

деятельности обучающихся и др. (табл. 41). 

Таблица 41 

 
Распределение по уровням умений,  

в % Умения Период 
эксперимента высокий средний низкий отсутствие 

умений 
начало 5 57 38 - Определение 

содержания материала 
для учебного занятия окончание 25 68 17 - 

начало 9 64 29 - Определение задач 
учебного занятия: 
- образовательной окончание 32 66 2 - 

начало 4 41 37 18 
- воспитательной окончание 24 57 19 - 

начало 4 46 33 17 
- развивающей 

окончание 23 57 20 - 
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начало - 42 45 13 
Определение логики 
познавательной 
деятельности 
обучающихся и 
способов ее 
организации 

окончание 14 66 20 - 

начало 1 46 35 18 
Психологическое 
обеспечение 

познавательной 
деятельности 

обучающихся через 
развитие: 

- интереса к предмету 
окончание 4 62 18 6 

начало 3 24 46 27 
- волевых усилий 

окончание 21 60 5 4 

начало 1 42 42 15 
- внимания 

окончание 1 67 19 3 

начало 2 23 51 24 - познавательной 
самостоятельности окончание 2 57 17 5 

начало 1 22 52 25 Установление 
рационального 

соотношения между 
логической и 

психологической 
сторонами обучения 

окончание 19 68 10 3 

 
Что касается примененных в рамках текстоцентрического подхода 

педагогических технологий – коммуникативных, компьютерных, игровых и др., 

то их эффективность, по нашему мнению, заключается в обеспечении логико-

дидактических и психолого-дидактических условий развития личности 

обучающегося. Благодаря этим условиям процесс профессиональной 

подготовки будущего специалиста-переводчика приобретает свойство 

целостности при взаимосвязи содержательно-целевой, организационно-

процессуальной и операционно-технологической его составляющих. 

Кроме того, указанные технологии опираются на принципы: единства 

индивидуального и дифференцированного, характеризующих возможности 

преподавателя к построению личной профессионально-педагогической 

концепции обучения ИЯ; профессиональной направленности, обеспечивающей 
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условия для перевода личности из объекта в субъект деятельности; 

непрерывности и преемственности, выражающих временную и 

пространственную связь этапов профессионального обучения; 

профессионального самосовершенствования, определяющего специальную 

систематическую деятельность по саморазвитию знаний, умений, способностей 

и др. 

 
ВЫВОДЫ 

 

1. Описаны психологический, дидактический и методический аспекты 

экспериментальной педагогической системы. Сформулированы принципы 

функционирования дидактической системы: принцип основы, принцип 

представлений от открытости мира, принцип свободного пользования 

информационными системами, принцип приоритета общечеловеческих 

ценностей. Составлена структурно-логическая схема проектирования и 

реализации системы обучения иностранному языку. 

2. Разработана программа содержания (в нескольких вариантах) обучения 

иностранному языку в военном вузе. Выделены компоненты каждой из 

содержательных программ применительно к этапам обучения, факультетам, 

дисциплинам. 

3. Определена роль индивидуальной научной работы преподавателей 

кафедры иностранных языков для успешной подготовки специалиста-

профессионала. Описаны виды деятельности кафедры иностранных языков по 

использованию текстоцентрического подхода в обучении. 

4. Использована роль классифицируемых автором, методов обучения и 

самообучения иностранному языку. Представлен комплекс средств обучения, 

используемых в обучении иностранному языку. Описана технология 

реализации текстоцентрического подхода в основных формах учебной работы в 

военном вузе: стиль обучения, система требований к знаниям и умениям, 

технологии научения в деятельности, игре. Установлена роль практического 



 392

занятия и лекции при использовании текстоцентричского подхода в 

образовательном процессе. 

5. Выделены на основе проведенного эксперимента несколько технологий 

в реализации текстоцентрического подхода, которые включают целевую 

направленность, научную идею, систему действий педагога, критерии оценки 

результата, ограничения в использовании. 

6. Экспериментально получены смыслы обучающихся, уровни 

сформированности мотивационной готовности обучающихся, динамика 

развития общей культуры обучающихся, динамика развития умений общаться, 

развитие коммуникативных качеств личности обучающихся, показатели уровня 

сформированности умений профессиональной переводческой деятельности; 

дан анализ умений работать с различными текстами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе описан разработанный нами текстоцентрический подход 

как средство формирования профессиональной компетенции курсантов 

военного вуза с помощью иностранного языка. В центре нашего исследования – 

текст, окрашенный профессиональными личностно-ценностными смыслами. 

Текст – основа и звено образовательного процесса по любой учебной 

дисциплине. Средства порождения текста, кодирование и декодирование его 

информации; способы порождения собственных текстов обучающимися; 

формы презентации полученных вторичных текстов; оформление текста с 

помощью прогнозирующих вех и вех акцентуации смысла при интерпретации 

понятой информации – вот перечень некоторых актуальных вопросов, на 

которые мы пытались найти ответ.  

Мы разграничили учебный текст (прагмалингвистический стиль) и 

аутентичный текст (научный стиль). В процессе перехода обучающегося в 

образовательном процессе по иностранному языку от одного вида текста к 

другому происходит формирование его общей, профессиональной и 

инженерной культуры. Рациональный подход к смысловой обработке 

информации, к продуцированию адекватно оформленных сообщений с 

помощью алгоритмов, логических схем, коммуникативно-смысловых 

комплексов и модулей делает речь обучающегося грамотной, приучает читать 

литературу по специальности для разных целей с установкой на ориентацию на 

определенные средства организации текстового материала. Такая ориентация в 

способе профессиональной деятельности меняет «Я» учащегося как 

специалиста: он приобретает новые качества личности.  Особым образом 

обрабатываемый текст становится неотъемлемым качеством этого «Я» как 

специалиста. 

В целом в работе рассмотрены отношения личности и текста; не просто 

личности, а личности профессионала. Уровень профессионализма 

обучающегося обуславливает характер этих взаимоотношений. Первый 
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вариант: текст воспринимается безлико, отрешенно – текст и профессионал 

существуют в параллельных мирах; и то, что профессионал видит в тексте, 

хаотично и не упорядочено, и зависит от индивидуального подхода к тексту 

данной личности. Способ такого подхода находится в зависимости от 

культурного уровня личности, качества базового и специального образования. 

Так складываются  отношения не подготовленной к смысловой обработке 

информации личности и текста.  

Второй вариант: подготовленный обучающийся имеет представление о 

целой совокупности явлений и понятий таких как профессиональная 

информация; личностно значимая ценностная профессиональная информация; 

текст, его категории и характеристики; профессиональный текст и его 

классификация; последовательность типов текста, составляющих 

профессиональную компетенцию; способы смысловой обработки каждого типа 

текста, формирующего профессиональную компетенцию военного 

специалиста; составляющие, формирующие профессиональную компетенцию 

специалиста на каждом этапе обучения; закономерности перехода в процессе 

учения с одного этапа на другой, и поэтому текст воспринимается им с точки 

зрения личностно-ценностной значимости для компетентного профессионала. 

Имея представление обо всех вышеперечисленных факторах, 

обучающийся готов практически приложить полученные знания и умения и 

осуществить перенос этих знаний и умений, приобретенных на учебном тексте 

прагмалингвистического стиля, на другой, аутентичный, текст научного стиля. 

Поскольку каждый профессионал – это творческая личность, то каждый 

подготовленный читатель решает свои задачи творчески, выбирая из 

номенклатуры предложенных ему приемов наиболее адекватный способ 

смысловой обработки текста. В исследовании рассматриваются отношения 

обучающегося и текста вначале через медиатора (преподавателя), а затем в 

аутентичном варианте. 

Большую роль в процессе становления личности компетентного военного 
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специалиста средствами иностранного языка играют дифференциальные 

признаки, выделенные и сформулированные нами для общенаучного 

технического текста и специального научно-технического или научно-

лингвистического текстов. На основании определенных дифференциальных 

признаков обучающийся определяет тип текста и, используя наш 

текстоцентрический подход, прибегает к определенному способу смысловой 

обработки информации текста следующего вида: 

– общенаучный текст: 

1) триада «понятие – термин - дефиниция»; 

2) схемы анализа смысловой структуры текста, принятые в 

лингвистике текста; 

3) схемы анализа смысловой структуры текста, предлагаемые автором 

данного диссертационного исследования (пять схем, содержащие рекуррентные 

элементы логической структуры текста, поддающиеся алгоритмированию); 

– специальный научно-технический текст: 

1) коммуникативно-смысловые комплексы с поясняющей частью двух 

типов: пояснение – детализация и пояснение – эквиваленция (наш, авторский, 

вариант); 

– специальный научно-лингвистический текст: 

1) то же, что и для специального научно-технического текста и 

2) совокупность семи модулей презентации информации. 

Таким образом, новые качества личности обучаемого приобретаются в 

результате следующей последовательности трех этапов образовательного 

процесса: 

I этап: индифферентный для учащегося (отстраненный текст), 

существующий вне образовательного процесса 

II этап: текст, существующий в образовательном процессе, к которому 

прикладывается текстоцентрический подход: текст учебный и текст 

аутентичный, наполняемый личностными смыслами 
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III этап: текст в процессе саморазвития (самообразования), к которому в 

целях анализа смысловой структуры обучающийся прикладывает определенные 

законы, устанавливает закономерности и подходы, в числе последних и 

находится текстоцентрический подход. 

Текстоцентрический подход в обучении иностранным языкам был 

разработан нами в результате исследования ряда педагогических проблем. 

Проведенный анализ феномена образования был призван углубить и расширить 

наши знания об образовании, сделав понимание его созвучным современной 

эпохе в поиске новых эффективных путей и способов воспитания и обучения 

молодого поколения. Проведенный исторический экскурс показал нам, что 

феномен образования в широком антропологическом смысле характеризует 

непрерывно – дискретный процесс становления человека, который стал 

предметом педагогики. Политика развития образования в России, как нам 

представляется, должна стать личностно ориентированной, удовлетворяющей 

естественное право каждого человека на получение образования с учетом 

индивидуальных особенностей его личности. Высшее профессиональное 

образование призвано обеспечить максимальный потенциал творческого 

развития личности в данной сфере деятельности. 

При разработке нового подхода в образовании мы учитывали концепции 

личностно ориентированного образования (психолого-дидактическая, 

дидактическая, проективная, культурологическая, самоорганизуемой 

педагогической деятельности, аксиологическая и педагогики свободы); 

парадигмальные подходы в современной педагогике (андрагогический, 

акмеологический, коммуникативный), сопоставив при этом 

традиционалистическую, гуманистическую и эзотерическую парадигмы, 

методологические подходы (системно-деятельностный, синергетический, 

коммуникативно-диалогический, имитационный, сущностный); теории 

(ассоциативно-рефлекторная, поэтапного формирования умственных действий, 

проблемно-деятельностного обучения, развития творческого мышления 
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применительно к подготовке военного специалиста) и систему наиболее 

частотных технологий освоения иностранного языка в высшем военном 

учебном заведении. 

Кроме вышеперечисленных факторов, большое значение для нашего 

исследования имела концепция интеграции в образовании, приводящая к 

появлению новой организационной единицы – интегрального образовательного 

пространства, в котором образуются личностные смыслы, типичные для 

исследуемой нами сферы профессиональной деятельности. 

В констатирующей части нашей экспериментальной работы мы 

исследовали специфику смыслового восприятия обучающимися структурно-

содержательных особенностей учебных иноязычных текстов. Было 

установлено, что такие тексты должны содержать: мыслительную задачу, 

графические средства передачи информации текста; проблемный вопрос и 

формулировку темы, размещающиеся в начале текста; сравнение в качестве 

логического способа организации мыслей, – поскольку все эти факторы влияют 

на качество понимания текстовой информации курсантами. Наличие в тексте 

вышеприведенных факторов, как мы доказали, - это один из перспективных 

путей поиска резервов оптимизации процесса обучения иностранному языку в 

военном вузе. 

На основе текстоцентрического подхода была спроектирована система 

обучения иностранному языку в военном вузе, включающая четыре этапа: 

подготовительный, моделирование, конструирование, анализ и оценку. 

Полученная модель дидактического процесса основывалась на компонентах 

формулировки цели, учета дидактических принципов, разработки элемента 

«содержание» (учебные программы базового, элективного и дополнительного 

образования). 

Для успешности решения поставленной задачи привлекалась особым 

образом систематизированная индивидуальная научная и научно-методическая 

работа преподавателя и всего педагогического коллектива кафедры 
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иностранных языков Ростовского военного института. 

Существенное значение для реализации текстоцентрического подхода мы 

придавали признакам его технологичности, методам обучения и самообучения, 

стилям обучения и линии поведения педагога. Выработанные в результате 

требования к знаниям и умениям обучающихся выступали в качестве 

планируемого результата обучения. Представлена структурно-функциональная 

модель подготовки военного специалиста на основе текстоцентрического 

подхода, который реализовывался в разнообразных формах обучения 

иностранному языку: лекция, семинар, кейс-стади, практическое занятие, 

эвристическая беседа как разновидность проблемной лекции, ролевая игра как 

разновидность практического занятия, практическое занятие на базе 

персональных компьютеров. 

По-новому была решена проблема обратной связи и контроля в процессе 

обучения. Одной из разновидностей контроля стала межвузовская научно-

практическая конференция курсантов двух военных институтов. 

Эффективность текстоцентрического подхода доказана получением более 

высоких показателей результатов деятельности педагога-экспериментатора, а 

также высокими показателями уровня сформированности мотивационной 

готовности курсантов к иноязычной деятельности, положительной динамикой 

изменения общей культуры обучающихся и культуры их общения; 

повышением профессиональной активности и готовности к учению курсантов, 

углублением их теоретической подготовки, уровня информированности; уровня 

сформированности умений разного рода, необходимых для работы с текстом – 

техническим и лингвистическим. 

Благодаря текстоцентрическому подходу мы создали условия для 

развития активной личности военного специалиста, способной к саморазвитию 

и самоусовершенствованию; личности профессионально компетентной, 

целеустремленной, имеющей большой потенциал смыслотворчества. 

Перспективы использования полученных нами результатов можно 
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представить в следующем виде: теоретические положения, сформулированные 

в исследовании, могут быть использованы в преподавании различных учебных 

дисциплин как практических, так и лекционных; они могут оказаться 

полезными при написании учебных и методических пособий профессиональной 

направленности; результаты исследования можно использовать в качестве 

основы для профессиональной переводческой деятельности, а также в целях 

смысловой обработки информации текста разного рода специалистами 

широкого круга специальностей. Несомненно, что полученные результаты 

исследования относительно эффективности текстоцентрического подхода 

вносят свою научно-практическую лепту в теоретические и практические 

положения, касающиеся образовательного процесса в широком смысле этого 

слова.  



 400

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Абакумова И.В. Личностный смысл как педагогический фактор и его 
использование в учебном процессе: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 
Ростов н/Д, 1989. – С. 3–10. 

2. Акишина Т.Е., Хазов П.В. Жанровый аспект анализа текста. // ИЯШ. – 
1982. – № 5. – С. 84–88. 

3. Активные методы обучения в высшей школе США. // ВВШ. – 1986. – № 1. – С. 75. 
4. Алексеев Н.И. Перспективные основы проектирования личностно 

ориентированного обучения: Автореф. дис. ... докт. пед. наук. 
Екатеринбург, 1997. – С. 3–14. 

5. Амельчонок А.А. Обучение чтению литературы по специальности: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1975. –  С. 3–8. 

6. Ананьев Б.Г. Теория ощущения. – Л.: ЛГУ, 1961. – С. 446. 
7. Андрианов А.М. Некоторые психолого–педагогические аспекты 

активизации процесса обучения курсантов: Сб. науч. тр. / № 42: . – М.: 
Воениздат, 1992. – С. 94–96. 

8. Анохин П.К. Материалы совещания по психологии. – М.: АПН РСФСР, 
1956. – С. 124. 

9. Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности: Избр. 
труды. –  М.: Наука, 1979. – С. 206–210. 

10. Антология педагогической мысли христианского Средневековья: Пособие 
для уч–ся пед. колледж. и студентов вузов: В 2–х т. – М., 1994. 

11. Апухтин В.Б. Психолингвистический метод анализа смысловой структуры  
текста:  Автореф.  дис.  ...  канд. филол. наук. – М., 1977. – С. 3–10. 

12. Аристотель.  Политика.  //  Соч.:  В 4–х т.  –  М.: Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 
612–621. 

13. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: стилистика 
декодирования. – Л.: Просвещение, 1973. – 80 с. 

14. Арнольд И.В. Коммуникативно–прагматическая функция авторских 
комментариев: Всесоюзн. науч. конф. // Коммуникативные единицы языка. 
– М.: МГПИИЯ, 1984. – С. 24–28. 

15. Арсева О.В. Школа–семинар по интенсивным методам преподавания // 
ВВШ. – 1986. – № 3. – С. 40. 

16. Артищева Е.К. Оценка фонового уровня знаний как способ диагностики 
результатов усвоения учебного предмета: Дис.…канд. пед. наук. – 
Калининград, 1977. – С. 15–110. 

17. Арутюнова Н.Д. Понятие пропозиции в логике и лингвистике. //Известия 
АН СССР. – 1976. – Т. 35. – № 1(а). – С. 34–39. 

18. Арутюнян З.Г. Контрастивный анализ: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. 
– М., 1986. – С. 5–12. 

19. Архангельский С.И., Михеев В.И., Машников С.А. О моделировании и 
методике обработки данных педагогического эксперимента. – М.: Знание, 
1974. – С. 20–64. 



 401

20. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 
основы и методы. – М.: Высшая школа, 1980. – С. 43–50, 109–188. 

21. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы психологического анализа: 
Учеб. для студ. высш. учеб. завед. по спец. «Психология». – М.: МГУ, 
1990. – 367 с. 

22. Аурелис Алл. Методика обучения чтению литературы по специальности: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1979. – С. 8–11. 

23. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская 
энциклопедия, 1969. – С. 211, 232. 

24. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. – М., 1989. – 240 с. 
25. Бадальянц О.В. Сущность образования // Образование в Сибири. – 1995. – 

№ 1. – С. 10–17. 
26. Базиян В.Б. Формирование познавательной самостоятельности студентов 

технического вуза (на материале обучения иностранному языку):  Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. – Ростов н/Д, 1992. – С. 7–11.  

27. Баллер Э.А. О культуре и культурности. – М., 1966. – 59 с. 
28. Барабанщиков А.В. Предмет, задачи и методология педагогики высшей 

военной школы // Основы педагогики и психологии высшей военной 
школы. – М.: ВПА, 1975. – С. 156–157. 

29. Барабанщиков А.В. Дидактические проблемы высшей военной школы. – 
М.: ВПА, 1980. – С. 3–160. 

30. Бархударов Л.С. О поверхностном и глубинном синтаксисе // ИЯШ. – 1974. 
– № 1. – С. 25–35. 

31. Бассуэ Вебб Л.К. Методика обучения переводу с листа: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. – М., 1991. – С. 3–10. 

32. Батлук О.В. Цицерон и философия образования в Древнем Риме // Вопросы 
философии. – 2000. – № 2 – С. 118, 127. 

33. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – С. 
381–393, 473. 

34. Бекренев А., Михелькевич В. Интегрированная система многоуровневого 
высшего образования // Высшее образование России. – 1995. – № 2. – С. 
111–121. 

35. Белик Г.И. Что  дают  обучающие  алгоритмы // ВВШ. – 1986, – № 1. – С. 
32. 

36. Беляев В.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М.: 
Педагогика, 1977. – С. 3–10. 

37. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 
1989. – 191 с. 

38. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: 
Педагогика,1995. – С. 113. 

39. Билет в Кембридж или почетная регалия // Новый Iностранец. – 1999. – № 
11–12. – С. 15–17. 

40. Бим И.Л. Система обучения иностранным языкам в средней школе и учебник 
как модель ее реализации: Учебн. пособие. – М.: МГПИ, 1974. – 238 с. 



 402

41. Бим И.Л., Содомова Л.В. Актуальные проблемы организации обучения 
иностранным языкам // ИЯШ, – 1998. – № 6. – С. 4–10. 

42. Бим–Бад Б.М. Педагогическая антропология. – М., 1998. – С. 20–21. 
43. Бим–Бад Б.М., Петровский А.В. Образование. // Российская педагоги–

ческая энциклопедия: В 2–х т. – М., 1999. – Т. 2 – С. 62. 
44. Боголюбов В.И. Теоретические основы конструирования современных 

педагогических технологий (на материале англоязычных источников): 
Автореф. дис. ... докт. пед. наук. – Майкоп, 1999. – С. 5–15. 

45. Боголюбова Е.В. Культура и общество. – М., 1978. – С. 80–85. 
46. Богуславский М.В., Корнетов Г.Б. О педагогических проблемах // Магистр. 

– 1992. – Май. – С. 16–17. 
47. Большой англо–русский политехнический словарь: В 2–х т. – М.: Русский 

язык, 2001. – Т. 1. – С. 3–5. 
48. Большой толковый словарь иностранных слов / Сост. М.А. Надель–

Червинская,  П.П. Червинский.  – Ростов н/Д: – Феникс, 1995. – Т. 2. – С. 
124–125, 402–403. 

49. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: Учебное пособие. – Ростов 
н/Д: ТЦ «Учитель», 1999. – 550 с. 

50. Бондарко А.В. Понятийные категории и языковые семантические функции 
в грамматике: Сб. науч. трудов / Универсалии и типологические 
исследования / Отв. ред Десницкая А.В., Филин Ф.П. – М.: Наука,  1974. – 
С. 54–79. 

51. Бордюговский М.Ю. Когнитивный аспект в теории и практике создания 
учебных материалов и пособий по обучению чтению специальной 
литературы иностранных студентов–нефилологов: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук. – М., 1995. – С. 6–19. 

52. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. – М., 1996. – 
С. 85–120. 

53. Брызгалова С.И. Функции и место проблемного изложения и 
эвристической беседы в обучении старшеклассников: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. – М., 1976. – С. 3–11. 

54. Буланова–Топоркова Г.Л. Актуальные вопросы повышения эффективности 
учебно–методической работы // НИИ ВШ. – Вып. 2. – 1990. – С. 8. 

55. Бурденюк Г.М. Ритмопедия в обучении иностранным языкам / Отв. ред. 
А.А. Леонтьев. – Кишинев: Штиинца, 1985. – 123 с. 

56. Бухбиндер В.А. Проблемы текстуальной лингвистики. –  Киев, 1983. – 180 
с. 

57. Буш В. Теория гипертекста. – М., 1945. – 150 с. 
58. Быданова Г.В. Взаимосвязанное обучение рецептивным видам речевой 

деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1989. – С. 3–8. 
59. Бытие человека в культуре. Киев, 1991. – С. 130–160. 
60. Бэн А. Наука о воспитании / Пер. с англ. – СПб, 1981. – 130 с. 
61. Вавилова М.Г. Обучение пониманию текста: Автореф. дис. ... канд. пед. 

наук. – М., 1981. – С. 3–17. 



 403

62. Варданян Ю.В. Строение и развитие профессиональной компетенции 
специалиста с высшим образованием: Автореф. дис. ... докт. пед. наук. – 
М., 1999. – 40 с. 

63. Васильев В.А. Англо–русская терминология по стратегическим 
вооружениям. – М.: Ракетные войска стратегического назначения, 1998. – 
219 с. 

64. Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста. – Киев: 
Наукова думка, 1988. – 237 с. 

65. Вашко Т. Междисциплинарность и системный подход: дополнение и 
противоречие // ВВШ. – 1991. – № 5. – С. 31. 

66. Вейхман Г.А. Предикативное членение высших синтаксических единиц // 
Вопросы языкознания. – 1977. – № 4. – С. 49–50. 

67. Вейхман Г.А. Высшие синтаксические единицы (на материале совре–
менного английского языка):  Дис. … докт.  филол. наук. – М., 1980. – С. 
10–200. 

68. Вейхман Г.А. Предложения и синтаксические единства // Вопросы 
языкознания. – 1981. – № 4. – С. 61–73. 

69. Вейхман Г.А. Корреляция: грамматика или лексика. (На материале 
современного  английского  языка)  //  Филол.  науки. –  1984. – № 6. – С. 
58–63. 

70. Вейхман Г.А. Лингвистика текста и проблема сложноподчиненного 
предложения // Вопросы языкознания. – 1984. – № 5. – С. 95–107. 

71. Величко А.А. Обучение пониманию терминологической лексики: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. – М., 1976. – С. 3–13. 

72. Вербицкий А.А. Формирование познавательной и профессиональной 
мотивации студентов. – М., 1986. – С. 62, 65. 

73. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: 
Метод. пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с. 

74. Вергасов В.М. Активизация мыслительной деятельности студента в 
высшей школе. – Киев: Вища школа, 1979. – 160 с. 

75. Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. – М., 1968. – 149 с. 
76. Военная   психология   и  педагогика.  –  М.:  Совершенство,  1998.  –  С. 

80–210. 
77. Войцеховский А.Б., Герчикова Я.В., Дягилева Н.В. и др. Видеозапись как 

основа информационного и методического обеспечения учебного процесса 
// Информационная технология в университетском образовании: – М.: 
МГУ, 1991. – С. 62–72. 

78. Волгов В.В. Технология обучения в интегрированной обучающей системе: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1993. – С. 8–11. 

79. Вопросы анализа специального текста /Межвузовский тематический 
научный сборник. – Уфа: БГУ, 1985. – 155 с. 

80. Воробьев А.М. Развитие творческого мышления у курсантов (слушателей) 
высших военно–учебных заведений в ходе изучения общественных наук. – 
М.: ВПА, 1976. – С. 23–24. 



 404

81. Выготский Л.С. Избранные психологические произведения. – М.: АПН, 
1958. – С. 40. 

82. Выготский Л.С. Проблемы общей психологии // Собр. соч.: В 6–ти т. – М.: 
Педагогика, 1982 – Т. 2. – С. 88–106. 

83. Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года. / Под ред. В.Г. 
Кинелева. – М.: НИИВО, 1995. – С. 13. 

84. Вятютнев М.Н. Базисные синтаксические модели в обучении иностранным 
языкам. – М., 1964. – 49 с. 

85. Габай Т.В. Учебная деятельность и её средства. – М.: МГУ, 1988. – С. 96–
104. 

86. Гадамер Г.–Х. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с 
нем. – М., 1988. – 160 с. 

87. Газман О.С. От авторитарного образования к педагогике свободы // Новые 
ценности образования: содержание гуманистического образования. – М., 
1995. – Вып. 2. – С. 27, 33. 

88. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: 
Наука, 1980. – 180 с. 

89. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных 
действий // Психологическая наука в СССР: В 2–х т. – М., 1959. – Т. 1. – С. 
30–120. 

90. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка // 
Вопросы психологии. – 1969. – №1. – С. 17. 

91. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. – М.: 
МГУ, 1985. – 90 с. 

92. Гареев В.М. Принципы модульного обучения // ВВШ. – 1987 – № 8. – С. 
30. 

93. Гвишиани Н.Б. Язык научного общения. М.: Высшая школа, 1986. – 279 с. 
94. Гегель  Г.В.Ф.   Философская   пропедевтика  //  Работы  разных  лет:   В 2–

х т. – М., 1971. – Т. 1. – С. 3–120. 
95. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. Философия духа / Энциклопедия 

философских наук. – М.: Мысль, 1977. – Т. 3. – С. 218–250. 
96. Геращенко И.Г. Роль принципов диалектики в дидактике: Автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. – Ростов н/Д, 1992. – 15 с. 
97. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. Антология 

культурологической мысли / Пер. с нем. – М., 1996. – С. 64–69. 
98. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М.: 

Совершенство, 1998. – 605 с. 
99. Гецов Г.Г. Как читать книги, журналы, газеты. – М., 1989. – 250 с. 
100. Гиндин С.И. Внутренняя организация текста: Автореф. дис. ... канд. филол. 

наук. – М., 1972. – С. 3–15. 
101. Гинецинский В.И. Основы теории педагогики. – СПб., 1992. – 180 с. 
102. Гинис Л.А. Исследование и моделирование процессов принятия решений в 

системе обучения: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Таганрог, 1998. – С. 
5–11. 



 405

103. Глазов Б.И., Ловцов Д.А. Компьютеризированный учебник в системе 
военного образования // Военная мысль. – 1997. – № 2. – С. 55–61. 

104. Глотова Г.А. Человек и знак. – Свердловск, 1990. – 280 с. 
105. Глушак Т.С., Паремская Д.А., Балакирев В.Ф. Об именном характере 

научного и газетно–публицистического стилей: Сб. науч. тр. / 
Функциональные стили и преподавание иностранных языков. –  М.: Наука, 
1982. – С. 149–158. 

106. Глушко Я.М. К вопросу об «интимизации» научного изложения. // Вестник 
МГУ. Серия 9. Филология. – 1978. – № 1. – С. 33–40. 

107. Горовая В.И. Теоретические основы подготовки специалиста в условиях 
многоуровневого высшего педагогического образования: Автореф. дис. … 
докт. пед. наук. – Санкт–Петербург, 1995. – С. 3–44. 

108. Гребенюк Т.Б. Дидактика и педагогическая психология. – Калининград, 
1996. – 30 с. 

109. Гудинг Д., Леннокс Дж. Мировоззрение: для чего мы живем и каково наше 
место в мире.–  Ярославль: ТФ Норд, 2001. – 384 с. 

110. Гулыга Е.В. Теория сложноподчиненного предложения в современном 
немецком языке. – М.: Высшая школа, 1971. – 203 с. 

111. Гульчевская В.Г., Лакоценина Т.П. Педагогические основы личностно 
ориентированного обучения: модульное пособие для дистанционного 
обучения. – Ростов н/Д: РО ИПК и ПРО, 2000. – 36 с. 

112. Гура В.В. Культурологический подход как теоретико–методологиче–ская 
основа гуманизации информационно–технологического обучения: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Ростов н/Д, 1994. – С. 5–19. 

113. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – 
М., 2000. – С. 96. 

114. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и 
экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика. 
1986. – 202 с. 

115. Данилов М.А. Проблемы методологии педагогики и методики 
исследования. – М., 1971. – 170 с. 

116. Данилюк А.Я. Теоретико–методологические основы интеграции в 
образовании (опыт теоретической дидактики): Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. – Ростов н/Д, 1977. – С. 3–12. 

117. Данилюк А.Я. Учебный предмет как интегрированная система // 
Педагогика, 1997. – № 4. – С. 24–28. 

118. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. – Ростов н/Д: РАО Южное 
отделение, 2000. – 440 с. 

119. Дегтярева Е.А. Инновации в высшей школе Российской Федерации и 
профессионально–ценностное самоопределение студенчества: Автореф. 
дис. … канд. пед. наук. – Саратов, 2000. – 21 с. 

120. Дегтярева Т.П. Проектирование педагогической подсистемы 
дополнительной подготовки инженера как фактор расширения его 
профессиональной мобильности: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – 



 406

Екатеринбург, 1996. – 21 с. 
121. Деркач А.А., Щербак С.Ф. Педагогическая эвристика. – М.: Педагогика, 

1991. – С. 3–80. 
122. Дерновой М. Как составить учебно–тренировочную карту // Военный 

вестник, – 1983. – № 1. – С. 51–55. 
123. Джакупов С.М. Проблемы технологии обучения в вузе // Информационная 

технология в университетском образовании. – М.: МГУ, 1991. – С. 37–40. 
124. Дмитриева Е.И. О перспективах и возможностях дистанционного обучения 

иностранным языкам с использованием компьютерных 
телекоммуникационных сетей // ИЯШ. – 1997. – № 2. – С. 58–70. 

125. Дмитриева Е.И. Дидактические возможности компьютерных 
телекоммуникационных сетей для обучения иностранным языкам // ИЯШ. 
– 1997. – № 4. – С. 56–66. 

126. Дмитриева Е.И. Основная методическая проблема дистанционного 
обучения иностранным языкам через компьютерные 
телекоммуникационные сети Internet // ИЯШ. – 1998. – № 1. – С. 6–11. 

127. Дмитриева Е.И. Технологичность как основной методический подход к 
созданию курсов дистанционного обучения через Internet // ИЯШ. – 1998. – 
№ 4. – С. 10–16. 

128. Дмитриева М.С. Управление учебным процессом в высшей школе. – 
Новосибирск, 1971. – 180 с. 

129. Доблаев Л.П. Логико–психологический анализ текста. – Саратов, 1969. – 
160 с. 

130. Долженко  О.В.  Очерки  по  философии  образования. – М., 1995. – 170 с. 
131. Долматовская Е.Ю. Методика обучения терминологии по специальности: 

Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1976. – С. 3–6. 
132. Доманова С.П. Педагогические основы новых информационных 

технологий в образовании: Дис. … докт. пед. наук. – Ростов н/Д, 1995. – С. 
10–17. 

133. Достовалова И.Н. Методическая типология синтаксического материала для 
обучения чтению научно–технической литературы: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук. – М., 1982. – 20 с. 

134. Дридзе Г.М. Язык и социальная психология – М.: Высшая школа, 1980. – 
215 с. 

135. Дружинина М.В. Реализация коммуникативного подхода в обучении 
немецкому языку // ИЯШ. – 1999. – № 2. – С. 67–70. 

136. Дубинин Н.П. Что такое человек. – М., 1983. – С. 15. 
137. Дубовик О.К. Черты научного изложения // Грамматические и 

лексикологические   исследования.   –   Кишинев:  Штиинца,  1977.  – С. 
26–28. 

138. Дьюи  Д.  Демократия  и  образование  /  Пер.  с  англ.  –  М., 2000. – С. 75–
76. 

139. Елухина Н.В., Тихомирова Е.В. Контроль устного неофициального 
общения на иностранном языке // ИЯШ. – 1998. – № 2. – С. 14–18. 



 407

140. Ермакова Л.А. Обучение чтению на английском языке: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. – М., 1988. – 14 с. 

141. Жизнедеятельность. Педагогический аспект образования взрослых. – М., 
1995. – 100 с.  

142. Жинкин Н.И. Механизм речи. – М., 1958. – 210 с. 
143. Жинкин Н.И. Психологические особенности спонтанной речи // ИЯШ. – 

1965. – № 4. – С. 30–45. 
144. Жинкин Н.И.  Грамматика и смысл. (Язык и человек). – М., 1970. – 130 с. 
145. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 154 с. 
146. Жукова С.Л. Подготовка будущего специалиста к деловому общению в 

условиях обучения в техническом вузе: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – 
М., 1987. – С. 3–19. 

147. Загвоздкин В.К. Технологии в образовании // Человек. – 1997. – № 3. – С. 
48–56. 

148. Зайцева О.Г. Проектирование и реализация учебной информации в 
образовательном пространстве современного вуза на основе принципа 
интеграции: Дис. ... канд. пед. наук. – Ставрополь, 2002. – 182 с. 

149. Закономерности структурной организации научно–реферативного текста: 
Сб. науч. тр. – Киев: Наукова Думка, 1982. – 311 с. 

150. Закон Российской Федерации «Об образовании». Закон Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266–1 / Федеральный Закон: Выпуск 
28. Об образовании. – М.: ИНФРА–М, 2002. – 54 с. 

151. Земцов В.А. Комплексные военно–профессиональные игры – средство 
профессионально–педагогической подготовки студентов отделения ОБЖ.: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Ростов н/Д, 1990. – С. 3–16. 

152. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2000. – 384 с. 
153. Зиновьев С.И. Лекция в советской высшей школе. –  М.: Советская наука, 

1959. – 205 с. 
154. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе. – М.: Высшая 

школа, 1968. – 200 с. 
155. Зинченко В.П. Психологическая педагогика. – Самара, 1998. – Ч. 1. – 167 с. 
156. Ибрагимов М.Х., Коваленко О.М. Что дают обучающие алгоритмы // ВВШ. 

– 1986. – № 1. – С. 31. 
157. Иванов Ю.М. Системный подход к подготовке инженера широкого 

профиля. – Киев, 1983. – 80 с. 
158. Иванушкина П.Ф. Бессоюзные сложные пояснительные предложения в 

современном русском литературном языке: Автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. – М., 1973. – 23 с. 

159. Ивасюк Н.А. Профессионально–нравственное воспитание студентов 
неязыковых  вузов: Автореф.  дис. ... канд. пед. наук. – Одесса, 1987. – С. 
3–16. 

160. Игнатенко Л.А. Процесс формирования профессионально–педагогической 
направленности: – Одесса, 1990. – С. 3–25. 

161. Игнатенок Г.Ф. Обучение пониманию синтаксических связей и отношений 



 408

при чтении текстов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1987. – С. 3–14. 
162. Ильин Г.Л. Образование и культура: поиск взаимного соответствия. – М., 

1992. – 40 с. 
163. Интенсивное обучение иностранному языку. – М.: МГУ, 1987. – 157 с. 
164. Интенсивные формы обучения иностранному языку. – Казань: КГУ, 1984. 

– 94 с. 
165. Информационная технология в университетском образовании: Сб. науч. тр. 

–  М.: МГУ, 1991. – 150 с. 
166. Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека (эпоха великих 

воспитателей и воспитательных систем) / Пер. с нем. – М., 1997. – С. 6. 
167. Казанин В.И. Возможности и перспективы гибкой структуры обучения // 

ВВШ. – 1987. – № 10. – С. 40. 
168. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: 

Знание, 1979. – 60 с. 
169. Каменев А.И. Педагогические проблемы совершенствования 

самостоятельной работы курсантов первых курсов военных академий: Дис. 
… канд. пед. наук. – М.: ВПА, 1979. – 180 с. 

170. Караулова Т.К. Устойчивые словесные комплексы в научном тексте: Дис. 
… канд. филол. наук. – М., 1982. – С. 8–150. 

171. Карташев В.А. Система систем. Очерки общей теории и методологии. – М.: 
Прогресс–Академия, 1995. – С. 31. 

172. Каташев В.Г. Педагогическая основа формирования профессионального 
самосознания учащегося: Автореф. дис. ... докт. пед. наук. – Екатеринбург, 
1995. – С. 10–39. 

173. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Л., 1977. – С. 60–
80. 

174. Кейма Д.А. Оптимизация обучения чтению: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. – М., 1984. – С. 6–15. 

175. Кембриджский сертификат о знании английского языка // ИЯШ. – 1994. – 
№ 2. – С. 83–85. 

176. Кибернетика и проблемы обучения. – М.: Прогресс, 1970. – 388 с. 
177. Киселева Л.А. Коммуникативные единицы языка и единицы 

коммуникативного обучения. Сб. науч. тр. /Коммуникативные единицы 
языка. – М.: МГПИИЯ, 1984. – С. 50–54. 

178. Китайгородская Г.А. Научно–методческое пособие для преподавателей 
(Интенсивный курс) –  М.: МГУ, 1979. – 128 с. 

179. Китайгородская Г.А. Новые подходы к обучению иностранным языкам. // 
ИЯШ. – 1998. – № 1. – С. 32–39. 

180. Китайгородская Г.А. Методика – наука или искусство? //Вестник МГУ. 
Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 1998. – № 3. – С. 
11–19. 

181. Кифер Ф. О пресуппозициях //Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1978. 
– Вып. VIII. – С. 337–369. 

182. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе (Анализ 



 409

зарубежного опыта). – М.: Знание, 1989. – 76 с. 
183. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных 

педагогических поисках. – М.: Арена,1994. – 90 с. 
184. Клейменова Е.П. Специфика научного текста и способы его описания 

//Вестник МГУ. Серия «Филология». – М., 1980. – № 4. – С. 49–57.  
185. Кленина А.В. Связное высказывание в научной речи: Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук. – М., 1975. – С. 4–16. 
186. Клычникова З.И. Смысловые категории и понимание текста // 

Лингвистические проблемы обоснования методики преподавания 
иностранного языка. – М., 1971. – Ч. II. – 232 с. 

187. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – 2–е изд. – М.: ВТО, 1984. – 526 с. 
188. Кобрина Н.А. предложение с вставной предикативной единицей в 

современном английском языке: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – Л., 
1974. – 46 с. 

189. Кобрина Н.А., Некрасова М.А. Грамматика текста и система языка. Сб. 
науч. труд. / Семантико – стилистические исследования текста и 
предложения. – Л.: ЛГПИ, 1980. – С. 114–119. 

190. Кобыляцкий И. Дидактические основы учебного процесса в высшей школе 
(тексты лекций). –  Одесса, 1972. – 75 с. 

191. Ковальчук М.А. Что такое диалогическое общение? / Методика 
интенсивного обучения иностранным языкам / Отв. ред. Г.А. 
Китайгородская. – М.: МГУ, 1988. – С. 13–19. 

192. Ковальчук М.А. Гуманизация образования: методы интенсивного обучения 
иностранным языкам // Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. – 1998. – № 3. – С. 20–29. 

193. Коган В.И., Сычеников И.А. Основы оптимизации процесса обучения в 
высшей школе. – М.: Высшая школа, 1987. – 90 с. 

194. Кожевникова К. Об аспектах связности в тексте как целом. (Синтаксис 
текста) – М.: Наука, 1979. – С. 49–67. 

195. Козловски  П.  Культура  постмодерна  /  Пер.  с  нем.  –  М.,  1997.  – С. 
110–111. 

196. Колесина К.Ю. Построение процесса обучения на интегральной основе: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Ростов н/Д, 1995. – С. 8–16. 

197. Колесникова И.А. Педагогические цивилизации и их парадигмы // 
Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 31. 

198. Колесова А.М. Проверочно–оценочная экзаменационная сессия в 
воспитании студентов // Проблемы обучения и воспитания студентов в 
вузе. – Л.: ЛГУ, 1976. – 150 с. 

199. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. – СПб: Каро, 
2001. – С. 20–21. 

200. Колкер Е.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика 
обучения иностранному языку. – М.: Academa, 2000. – 250 с. 

201. Колмогоров А.Н. Алгоритм, информация, сложность / Новое в жизни, 
науке, технике. Математика, кибернетика. – М.: Знание, 1991. – № 1. – 43 с. 



 410

202. Колобов В.К. Слова широкой семантики и способы их конкретизации в 
английской научной литературе: Дис. … канд. филол. наук. – Л., 1983. – 
190 с. 

203. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М.: Наука, 1980. – 180 с. 
204. Колшанский Г.В. О языковом механизме порождения текста // Вопросы 

языкознания. – 1983. – № 3. – С. 10–14. 
205. Колшанский Г.В. Лингво–коммуникативные аспекты речевого общения // 

ИЯШ. – 1985. – № 1. – С. 10–14. 
206. Комарова А.И. Язык для специальных целей: содержание понятия / 

Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 
1998. – № 1. – С. 70–82. 

207. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А.А. 
Красновского. – М.: Учпедгиз, 1955. – 652 с. 

208. Коменский Я.А.  О  развитии  природных  дарований  //  Избр.  соч.:  В 2–х 
т. – М., 1982. – Т. 2. – С. 32. 

209. Кондратов А.М. Звуки и знаки / Предисл. Р.Г. Пиотровского. – 2–е изд. – 
М.: Знание, 1978. – 207 с. 

210. Коржуков В.Г. Развитие умений чтения научно–технической и 
специальной литературы с использованием компьютера (на примере 
учащихся проф. лицея): Дис. … канд. пед. наук. – Екатеринбург, 1997. – С. 
3–125. 

211. Корнетов Г.Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования. – 
М., 2001. – С. 19–20. 

212. Корнышев Ю.Н., Фань Г.Л. Теория распределения информации: Учебн. 
пособ. для вузов. – М.: Радио и связь, 1985. – 184 с. 

213. Коротков Э.Н. Педагогические основы развития интеллектуальных качеств 
офицеров: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М.: ВПА, 1973. – С. 5–11. 

214. Коряковцева Н.Ф. Автономия учащихся в учебной деятельности по 
овладению иностранным языком как образовательной целью // ИЯШ. – 
2001. – № 1. – С. 9–14. 

215. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Философские основания современной 
педагогики. – Ростов н/Д. – 1994. – С. 7–8. 

216. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Идея гуманизации образования в контексте 
отечественных теорий личности. – Ростов н/Д: РГПУ, 1995. – 314 с. 

217. Котова И.Б., Шиянов Е.Н., Смирнов С.А. Педагогика: педагогические 
теории, системы, технологии. – М., 1999. – 509 с. 

218. Котоваева Г.Н. Методика формирования основных умений чтения. – М., 
1984. – С. 30–60. 

219. Краевский В.В. Сколько у нас педагогик? // Педагогика.– 1997. – №4.–С. 
113–118. 

220. Краткая философская энциклопедия. – М., 1994. – С. 311. 
221. Крутецкий  В.А.  Основы  педагогической  психологии.  –  М., 1972. – С. 

185. 
222. Кручинина Л.И. Основные средства когезии английского научного текста: 



 411

Дис….канд. филол. наук. – М., 1972. – С. 15–62. 
223. Крушевский К. Современное искусство обучения: проектирование 

дидактических систем // СВШ. – 1987. – № 3. – С. 63. 
224. Кудаев М.Р. Системы воспитания древности (древнейшие цивилизации и 

античный мир): Учебн. пособие по истории педагогики). – Майкоп, 1997. – 
40 с. 

225. Кузнецов А.И. Разработка образовательного проекта как источник 
развития педагогического знания: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – 
Ростов н/Д, 1993. – С. 7–11. 

226. Кузнецов М.В. Влияние методов активного обучения на педагогическую 
систему: Сб. науч. тр. / № 42. – М.: Воениздат, 1992. – С. 11–13. 

227. Кузнецов О.А., Хромов Л.Н. Техника быстрого чтения. – М.: Наука, 1983. – 
175 с. 

228. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования. – 
Киев: Вища школа, 1977. – 260 с. 

229. Кузьмина Л.Г., Сафонова В.З. Типология социокультурных ошибок в 
англо–язычной письменной речи русских обучаемых // ИЯШ. – 1998. – №5. 
– С. 31–34. 

230. Куклина С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на этапе 
формирования навыков иноязычного общения // ИЯШ. – 1998. – № 5. – С. 
11–17. 

231. Кулибаба И.И., Красновский Э.А., Коган Т.Л. Дидактический анализ 
качества знаний учащихся // Проблемы и методы исследования 
качественных и количественных характеристик знаний, умений и навыков 
учащихся. – М., 1976. – С. 30–38. 

232. Кульневич С.В. Педагогика личности. Часть I: Стратегия и тактика 
личностного воспитания. – Воронеж: МОРФ, РАО, ВГУ, 1997. – 181 с. 

233. Кульневич С.В. Педагогика самоорганизации: феномен содержания: 
Монография. – Воронеж: МОРФ, ВГУ, 1997. – 236 с. 

234. Кульневич С.В. Единое образовательное пространство (обоснование 
синергетической разработки). – Воронеж: Воронежский научно–
образовательный центр РАО, 1998. – 29 с. 

235. Кульпина Т.Н. Личностно ориентированное образование как 
педагогическая проблема школы: Дис. … канд. пед. наук. – Ростов– на–
Дону, 1997. – С. 15–63. 

236. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. – М., 1985. – С. 9. 
237. Лантрат Е.М. Интенсивная методика формирования навыков военной 

профессиональной речи с применением ЭВМ в вузе: Дис. … канд. пед. 
наук. – М., 1999. – С. 20–41. 

238. Латышина Д.И. История педагогики (История образования и 
педагогической  мысли):  Учебн.  пособие. – М.: Гардемарин, 2002. – 603 с. 

239. Лейбович А.Н. Научно–педагогические основы формирования 
государственного стандарта профессионального образца: Дис. … докт. пед. 
наук. – М., 1995. – С. 5–100. 



 412

240. Леонтьев А.А. Искусство как форма общения // Психологические 
исследования. – Тбилиси, 1972. – С. 86–95. 

241. Леонтьев А.А. Евгений Дмитриевич Поливанов и его вклад в общее 
языкознание. – М.: Наука, 1983. – 76 с. 

242. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 1997. – 285 с. 
243. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Смысл, 1997. – С. 70–98, 135–

137. 
244. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической 

психологии: Избр. психол. труды. – М., Воронеж: МПСИ, МОДЭI, 2001. – 
448 с. 

245. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1976. 
– С. 83, 142, 145. 

246. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: МГУ, 1981. – 584 с. 
247. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2–х т. – М.: 

Педагогика, 1983. – Том II. – С. 175–231. 
248. Леонтьев А.Н. Философия психологии. – М.: МГУ, 1994. – 360 с. 
249. Лернер И.Я. Учебный предмет, тема, урок. – М.: Знание, 1988. – 80 с. 
250. Лещинский В.М. Педагогическая технология личностной ориентации. – 

Воронеж:  МОРФ, ВГУ, 1998. – 131 с. 
251. Лингвистические средства текстообразования. – Барнаул: АГУ, 1985. – 186 

с. 
252. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. – С. 507. 
253. Литвинко О.А. Обучение монологической речи студентов: Автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. – Ульяновск, 1995. – С. 3–8. 
254. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов и слуш. 

ин–тов и фак. повыш. квалиф. и переподг. науч. кадров. – М.: Прометей; 
Юрайт, 1998. – 463 с. 

255. Лопатухина Т.А. Коммуникативно–смысловые комплексы с поясняющей 
частью в узкоспециальном научно–техническом тексте современного 
английского языка: Дис. … канд. филол. наук. – Пятигорск, 1992. – 195 с. 

256. Лопатухина Т.А. Соединенные Штаты Америки: Система образования: 
Метод. пособие по внеаудиторному чтению на английском языке для 
курсантов 2–х курсов. – Ростов н/Д, 1994. – 51 с. 

257. Лопатухина Т.А. Структурно–семантические особенности 
узкоспециальных текстов–пояснений к графическим средствам. // Логико–
семантические  аспекты  языковых  единиц.  –  Тула,  1998.  – С. 139–145. 

258. Лопатухина Т.А. Проблемы внедрения международных стандартов 
сертификации подготовки в вузе по иностранному языку: Тез. докл. / 
Межрегиональная научно–методическая конференция руковод. и препод. 
состава. – Ростов н/Д: МО РФ, 1999. – С. 57–60. 

259. Лопатухина Т.А. Технологическое обучение иностранному языку в 
военно–инженерном вузе на основе модели подготовки специалиста: 
Межвуз. сборник науч. труд. / Личность, речь и юридическая практика. – 



 413

Вып. 3. – Ростов н/Д: ДЮИ, 2000. – С. 134–135. 
260. Лопатухина Т.А. Использование соотношения «понятие – термин» в 

качестве одного из средств смысловой обработки узкоспециального 
научно–технического текста: Матер. международной науч.–практ. 
конференции  /  Строительство  –  2000.   –   Ростов  н/Д:  РГСУ. – 2000. – 
С. 126–129. 

261. Лопатухина Т.А. Современное образовательное пространство высшей 
военной школы. – М.: Народное образование, Ставрополь: 
Ставропольсервисшкола, 2001. – 144 с. 

262. Лопатухина Т.А. Текстоцентрический подход как педагогическая модель 
освоения иностранного языка в процессе подготовки военного 
специалиста. – М.: Народное образование, Ставрополь: 
Ставропольсервисшкола, 2001. – 104 с. 

263. Лопатухина Т.А. Технология текстоцентрического подхода в 
образовательном пространстве военного вуза в рамках иноязычного 
образования. – М.: Народное образование, Ставрополь: 
Ставропольсервисшкола, 2002. – 120 с. 

264. Лопатухина Т.А. Текстоцентрический подход в профессионально–
ориентированном образовании курсантов военно–технического вуза: 
Монография. – Ростов н/Д, 2002. – 250 с. 

265. Лопатухина Т.А. Лингвистика текста: курс лекций по лингвистике 
узкоспециального текста (научно–технического и лингвистического). – 
Ростов н/Д, 2002. – 100 с. 

266. Лопатухина Т.А. Современные зарубежные педагогические концепции // 
Научная мысль Кавказа. СКНЦ ВШ. Приложение №15, 2002. – С. 134–138. 

267. Лопатухина Т.А. Типы смысловых контекстов в письменной речи // 
Известия высших учебных заведений. Северо–Кавказский регион. 
Общественные науки. Приложение №1, 2003. – С. 113–116. 

268. Лопатухина Т.А. Использование личностных смыслов при обучении 
иностранному языку в военном вузе // Научная мысль Кавказа. СКНЦ ВШ. 
№ 8, 2003. – С. 160-167. 

269. Лопатухина Т.А., Радовель В.А., Меткина Т.Б. и др. Книга для чтения на 
английском языке для курсантов первого курса (обычного, хорошего и 
продвинутого уровней). – Ростов н/Д, 1996. – 97 с. 

270. Лопатухина Т.А., Рябова М.В. Современные методические подходы к обучению 
иностранному языку в техническом вузе. – Ростов н/Д, 1998. – С. 27–60. 

271. Лопатухина Т.А., Новоселов Н.Б., Королева Л.П. и др. Английский язык 
для курсантов второго курса военного института. – Ростов н/Д, 1998. – С. 
61–91, 125–126, 130–133, 139–142, 168–178, 182–183. 

272. Лопатухина Т.А., Карпова Т.А. Компьютерный модульный учебник по 
грамматике английского языка (система времен английского глагола). – 
Ростов н/Д: РВИ, 1999. – С. 3–53. 

273. Лопатухина Т.А., Карпова Т.А. Английский язык. NDOS: Методическое 
пособие по элективной дисциплине. – Ростов н/Д, 1999. – 50 с. 

274. Лопатухина Т.А., Докучаева И.В., Рябова М.В. Интенсивное обучение 
иностранному языку при подготовке специалиста в военно–инженерном 



 414

вузе. – Ростов н/Д, 2000. – С. 18–49. 
275. Лопатухина Т.А., Карпова Т.А., Королева Л.П. Базовый курс английского 

языка для курсантов первого курса военных институтов и университетов. – 
Ростов н/Д: МО РФ, 2002. – С. 3–52, 170–190. 

276. Лотман Ю.М. Избранные статьи: Статьи по семиотике и типологии 
культуры. – Таллин, 1992. – Т. 1. – С. 34–36. 

277. Лотман Ю.М. Избранные статьи: Статьи по семиотике и типологии 
культуры. – Таллин, 1993. – Т. 3. – С. 331–333. 

278. Луначарский А.В. Воспитательные задачи советской школы // О 
воспитании и образовании. – М.: Педагогика, 1976. – С. 300–318. 

279. Лурия А.Р. Курс общей психологии: Психология памяти. – М.: МГУ, 1970. 
– С. 55–74. 

280. Лурья Н.А. Образование и личность // Образование в Сибири. – 1995. – № 
1. – С. 36-44. 

281. Лыщинский Г.П. Исследование некоторых вопросов планирования и 
управления высшим учебным заведением в процессе его организации и 
развития: Автореф. дис. ... докт. пед. наук. – М., 1970. – С. 3–8. 

282. Маликова Р.Н. Формирование профессиональной готовности студентов: 
Дис. … канд. пед. наук. – Ростов, 1989. – С. 15–90. 

283. Мамаева Н.Л. Абзац в функционально–стилистическом аспекте: Дис. … 
канд. филол. наук. – М., 1980. – С. 3–120. 

284. Мамигонова Т.А. Дидактические основы и технологии интенсивного 
обучения. – Самара, 1993. – С. 27–81. 

285. Марру А.–И. История воспитания в античности (Греция) / Пер. с фр. – М.: 
Греко–латинский кабинет Ю.Шичалина, 1998. – С. 142. 

286. Мартынов В.В. Семиотика. Лингвистика. – Минск: Наука и техника, 1966. 
– 147 с. 

287. Матвеева Г.Г. Проблемы прагматики научного текста (на материале 
русского и немецкого языков): Дис. … докт. филол. наук. – Л., 1988. – С. 3–
20. 

288. Матюшкин А.М. Актуальные проблемы психологии высшей школы. – М.: 
Знание, 1997. – 44 с. 

289. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения: Дис. … докт. 
пед. наук. – Казань, 1972. – 550 с. 

290. Махмутов М.И.  Проблемное  обучение.  –  М.:  Педагогика,  1975.  – С. 
171–172. 

291. Машбиц Е.И., Андриевская В.В., Комиссарова Е.Ю. Диалог в обучающей 
системе.  –  Киев: Вища школа, Головное изд–во, 1989. – 184 с. 

292. Международный ежегодник по технологии образования и обучения, 
1978/79. – Лондон – Нью–Йорк, 1978. – С. 25. 

293. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. / Отв. Ред. Г.А. 
Китайгородская.  –  М.:  МГУ,  1988.  –  С.  12–18,  63–72,  100–102, 308–
320. 

294. Методическая работа: её связь с учебной работой и научными 



 415

исследованиями // СВШ. – 1988. – № 4. – С. 153. 
295. Мецлер А.А. Структурные связи в тексте: Парантезные конструкции.  – 

Кишинев: Штиинца, 1987. – 141 с. 
296. Мешман Л.Г. Композиционно–смысловая организация текста английской 

научной статьи: Сб. науч. тр. // Функциональные стили и преподавание 
иностранного языка. – М.: Наука, 1982. – С. 14–27. 

297. Мещанинов И.И. Понятийные категории в языке / Труды военного 
института иностранных языков. – М. – 1945. – № 1. – С. 3–8. 

298. Микешина Л.А. Стиль научного мышления (философско–методические 
аспекты) // ВВШ, – 1986. – № 5. – С. 21. 

299. Микешина Л.А. Герменевтические смыслы образования // Философия 
образования. – М. – 1996. – С. 7–42. 

300. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. – М.: Прогресс 
– традиция, 2002. – 624 с. 

301. Миллер Дж. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать 
информацию // Инженерная психология. – М. – 1964. – С. 38–47. 

302. Мильман Р.Г. Контроль уровня сформированности у обучаемых 
коммуникативных навыков // ИЯШ. – 1998. – № 5. – С. 61–66. 

303. Мировоззренческая подготовка студентов на основе межпредметных 
связей. – Челябинск, 1987. – С. 31–58. 

304. Мисиров Д.Н. Трансформация мотивов выбора профессии. Дис. … канд. 
пед. наук. – Ростов н/Д, 2000. – С. 4–68. 

305. Митусова О.А. Обучение студентов самостоятельной работе с научной 
(филологической) литературой: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 
1988. – С. 3–13. 

306. Михайлычев Е.А. Теоретические основы педагогической диагностики: 
Дис. … канд. пед. наук. – Екатеринбург, 1991. – С. 8–105. 

307. Михалевская Г.И., Горовая В.И. История педагогического процесса: Курс 
лекций. – Ставрополь, 1997. – 136 с. 

308. Многоуровневая система подготовки специалистов. – Томск, 1997. – С. 33–
38. 

309. Модульно–рейтинговая  технология  обучения.  –  Барнаул,  1993.   – С. 40–
56. 

310. Морева О.В. Выявление и педагогическая интерпретация социального 
заказа системе образования: Дис. … канд. пед. наук. – Тюмень, 1996. – С. 
3–60. 

311. Москальская О.И. Грамматика текста. – М: Высшая школа, 1981. – 180 с. 
312. Мукашев Б.А. Полифункциональные слова в языке научного изложения   //  

Вестник  МГУ.  Серия  9.  Филология,  1983.  –  № 1.   – С. 52–57. 
313. Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие. – Свердловск: УГУ, 

1991.– 171 с. 
314. Найман Е.А. К вопросу о регенерации и дегенерации образования. (Ф. 

Ницше в аспекте современных проблем философии образования). // 
Сибирь. Философия. Образование. – 1997. – № 1 (0). – С. 94. 



 416

315. Наука и культура. – М., 1984. – С. 70–94. 
316. Некипелова Г.А. Дидактические условия формирования у студентов 

умения самостоятельно работать с учебной и научной литературой: Дис. … 
канд. пед. наук. – Челябинск, 1982. – С. 3–59. 

317. Некоторые вопросы формирования у студентов навыков самостоятельной  
работы  со  специальной  литературой. – М., 1976. – С. 6–41. 

318. Нелюбин Л.Я. Информативно–стилистические особенности языка и текста 
в условиях спецкоммуникации: Дис. … докт. филол. наук. – М., 1974. – С. 
101–102. 

319. Непомнящий А.В. Концептуальные основы в практике гуманизации 
высшего инженерного образования: Дис. … докт. пед. наук. – Ростов н/Д, 
1996. – С. 3–12. 

320. Нестерова Н.Б. Ценностные отношения студентов к учебным дисциплинам 
как факт успешности их профильной подготовки: Автореф. дис. … канд. 
пед. наук. – Л.: ЛГУ, 1984. – 18 с. 

321. Нечаев Н.М. Психолого–педагогические аспекты подготовки специалистов 
в вузе. – М.: МГУ, 1985. – 80 с. 

322. Николаенко Т.М. Формирование общеучебного умения работы с книгой на 
основе анализа смысловых структур текста. – Челябинск, 1988. – С. 11–42. 

323. Новиков А.И., Чистякова Г.Д. К вопросу о теме и денотате текста // 
Известия  академии  наук  СССР.  Сер.  литературы и языка. – 1981. – Т. 40. 
– №1. – С. 48–57. 

324. Новиков А.М.  Профессиональное  образование  в  России. – М., 1997. – С. 
45, 148. 

325. Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Критерии содержательной аутентичности 
учебного текста // ИЯШ. – 1999. – № 2. – С. 6–13. 

326. Образование в поисках человеческих смыслов / Под ред. Е.В. 
Бондаревской. – Ростов н/Д: РАО Южное отделение, 1995. – 213 с. 

327. Образование в современном мире: состояние и тенденции развития: Сб. 
науч. труд. / Под ред. М.И. Кондакова. – М.: Педагогика, 1986. – 245 с. 

328. Образование // Краткая философская энциклопедия. – М.: Энциклопедия, 
1994. – С. 311. 

329. Образование // Педагогическая энциклопедия. – М.: Советская 
энциклопедия, 1966. – Т. 3. – С. 141–143, 451–461, 518–531. 

330. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М., 1990. – С. 217. 
331. Организация самостоятельной работы студентов по ИЯ. – Куйбышев, 1986. 

– С. 5–99. 
332. Орчаков О.А. Формирование проектировочных умений в процессе 

обучения: Дис. … канд. пед. наук. – Свердловск, 1992. – 234 с. 
333. Осипов П.Н. Особенности профессионального развития студентов 

традиционных и инновационных учебных заведений // Специалист. – 2000. 
– № 5. – С. 32–34. 

334. Основные направления в методике преподавания иностранных языков в 
XIX–XX в.в. / Под ред. И.В. Рахманова. – М., 1972 – 130 с. 



 417

335. Основы вузовской педагогики: Учебное пособие для студ. ун–та / Под ред. 
Н.В. Кузьминой. – Л.: ЛГУ, 1972. – 311 с. 

336. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. 
А.В.Петровского. – М.: МГУ, 1986. – 302 с. 

337. Основы разработки педагогических технологий и инноваций / Под ред. 
В.А. Пятина. – Астрахань: АГПУ, 1998. – 380 с. 

338. Остапенко А.И. Формирование познавательной активности студентов в процессе 
учебной деятельности: Дис. … канд. пед. наук. – Киев, 1989. – С. 3–115. 

339. Островская А.И. Сверхфразовые единства, выражающие доказательства и 
умозаключения в научной и общественно–политической речи: Дис. … 
канд. филол. наук. – Л., 1980. – С. 15–48. 

340. Отбор и организация текстового материала в системе профессионально–
ориентированного обучения // Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь: ПГУ им. 
А.М.Горького, 1985. – 151 с. 

341. Офицеров В.В. Развитие мышления у курсантов военных училищ на 
тактических занятиях: Дис. ... канд. пед. наук. – М., 1966. – 176 с. 

342. Оценка качества подготовки специалистов. – Л., 1977. – С. 5–63. 
343. Павлов И.П. Полное собрание сочинений. Изд. 2. – М.: АН СССР, 1951. – 

Т. III. – Кн. 2. – С. 214–215, 229, 318, 325. 
344. Павловские среды. – Т. 1. – М.: АН СССР, 1949. – С. 251. 
345. Палек Богумил. Кросс–референция: к вопросу о гиперсинтаксисе // Новое в 

зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – С. 243–258. 
346. Паленис И. Языковая норма и функциональные стили. – Вильнюс, 1984. – 

С. 22–24. 
347. Панова И.И. Исследование специфических особенностей коммуникативной 

организации высказывания: Дис. … канд. филол. наук. – М., 1980. –190 с. 
348. Панькова И.М. Дидактические основы опережения в учебном процессе: 

Дис. … канд. пед. наук. – Ростов н/Д, 1990. – С. 15–105. 
349. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 1996. – 602 с. 
350. Педагогика и психология высшей школы. – Ростов н/Д, 1998. 
351. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.А. 

Смирнова. – М.: Академия, 1998. – 512 с. 
352. Педагогические технологии: Учеб. пособ. для студ. пед. специальности / 

Под общей ред. В.С. Кукушина. – Ростов н/Д: Март, 2002. – 320 с. 
353. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим–Бад. – М.: 

Большая Российская Энциклопедия, 2002. – С. 46–47, 162, 172–173, 175, 
202, 298. 

354. Перкас С.В. Организация  индивидуального  чтения // ИЯШ. – 1998. – № 3. 
– С. 4–8. 

355. Песталоцци И.Г. Общие основы педагогики / Под ред. Ф.Ф. Королева, В.Е. 
Гмурмана. – М., 1947. – С. 95. 

356. Петров М.К. Язык, знак, культура. – М., 1991. – С. 3–99. 
357. Петрова Г.И. Гносеологический анализ теории обучения. – Томск: ТГУ, 

1977. – 134 с. 



 418

358. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: 
Учпедгиз. – 511 с. 

359. Пидкасистый П.И. Сущностная характеристика познавательной 
деятельности // ВВШ. – 1985. – № 9. – С. 35. 

360. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гаруков М.Г. Психолого–
дидактический справочник. – М., 1999. – 354 с. 

361. Пикашова Т.Д., Пустовойтов В.И. Проблемы формирования однородного 
учебного процесса: Сб. науч. тр. /Информационная технология   в   
университетском   образовании.  –  М.:  МГУ,  1991.  – С. 25–28. 

362. Пилиповский В.Я. Традиционалистско–консервативная парадигма в теории   
обучения  на  Западе  //  Педагогика.  –  1992.  –  №№  9–10.  – С. 106–113. 

363. Плеухова Л.Ф. ЭВМ как средство формирования мотивации учения: Сб. 
науч. тр. /Информационная технология в университетском образовании. – 
М.: МГУ, 1991. – С. 33–36. 

364. Плоткин В.Я. Связь вводного слова с частью предложения // Ученые 
записки Карельского пед. института. – Петрозаводск, 1957. – Том V. – С. 
44–64.  

365. Плоткин В.Я., Гросул Л.Я. Широкозначность как лексико–семантическая  
категория  //  Вопросы языкознания.  –  1981.  – № 1. – С. 151. 

366. Плоткин В.Я. Семантика и синтаксис предложения и высказывания: Сб. 
науч. тр. /Синтаксическая и лексическая семантика. – Новосибирск, 1986. – 
С. 33–44. 

367. Полат Е.С. Некоторые концептуальные положения организации 
дистанционного обучения иностранному языку на базе компьютерных 
телекоммуникаций // ИЯШ. – 1998. – № 5. – С. 6–11. 

368. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию: Избр. работы. – М.: 
Наука, 1968. – С. 57–60. 

369. Проблемы методологии педагогики и методики исследования. /Под ред. 
Данилова М.А. М.: Педагогика, 1971. – С. 29–73. 

370. Проблемы многоуровневой системы подготовки специалистов в 
университете. – Ростов н/Д, 1993.– С. 6–19. 

371. Проблемы профессиональной подготовки инженеров–педагогов: Сб. науч. 
тр. – Ростов н/Д, 1984. – С. 25–78. 

372. Проблемы текстуальной лингвистики: Сб. науч. тр. – Киев, 1983. – 280 с.  
373. Прогноз в речевой деятельности. – М.: Наука, 1974. – 235 с. 
374. Психологический словарь / Под общей ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского – М.: Политиздат, 1990. – С. 250. 
375. Психология и педагогика / Под ред. А.А. Бодалева, В.И.Жукова, Л.Г. 

Лаптева, В.А. Сластенина. – М., 2002. – 585 с. 
376. Пути повышения качества подготовки специалистов. – Тверь, 1993. – С. 

21–52. 
377. Пути реализации проблемного подхода в обучении иностранному языку в 

неязыковом вузе: Сб. науч. тр. – Вып. 418. – М., 1994. – 116 с. 
378. Разинкина Н.М. Стилистика научной речи. Элементы эмоционально–



 419

субъективной оценки. – М.: Наука, 1972. – 168 с. 
379. Разинкина Н.М. Развитие языка английской научной литературы. 

Лингвостилистическое исследование. – М.: Наука, 1978. – 211 с. 
380. Разинкина Н.М. Развитие языка английской научной литературы: Автореф. 

дис. … докт. филол. наук. – М., 1980. – 33 с.  
381. Разработка форм и методов активизации творческой деятельности 

студентов в процессе обучения. – Петрозаводск, 1982. – С. 18–51. 
382. Рачеева Т.В. Методика работы над функционально–смысловыми типами 

речи в научном и публицистическом тексте в военном ВУЗе гуманитарного 
профиля: Дис. … канд. пед. наук. – М., 1999. – С. 3–131. 

383. Ребер Артур. Большой толковый психологический словарь: В 2–х т. / Пер. 
с англ. – М.: Вече АСТ, 2000. 

384. Ремезовский И.Д. Применение проблемного чтения лекций в ВУЗе. – Киев, 
1987. – 150 с.  

385. Реферовская Е.А. Сверхфразовое единство и абзац / Теория языка и методы 
его исследования. – Л.: Наука, 1981. – С. 225–228. 

386. Реферовская Е.А. Лингвистические исследования структуры текста. – Л.: 
Наука, 1983. – 230 с. 

387. Риффатер М. Программа исследования // Новое в зарубежной лингвистике. 
– М.: Прогресс, 1980. – Вып. IX. – С. 73–79. 

388. Рогов Е.И. Личностно–профессиональное развитие: Дис. … канд. пед. 
наук. – Ростов н/Д, 1999. – С. 40–120. 

389. Розин В.М. Философия образования: предмет, концепции, основные темы 
и направления изучения // Философия образования для XXI века. – М., 
1992. – 120 с. 

390. Розина И.Н. Компьютерные телекоммуникации: Дис. … канд пед наук. – 
Ростов н/Д, 1999. – С. 6–82. 

391. Российская педагогическая энциклопедия: В 2–х т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. 
– М.:  Большая  Российская  Энциклопедия,  1993.  –  Т. 1.  – С. 181–184, 
381. 

392. Рубинштейн С.Л.  Основы общей психологии:  В 2–х т. – М., 1989. – 300 с. 
393. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопросы 

философии. 1989. – № 4. – С. 88–95. 
394. Самарин Ю.А. Очерки  психологии  ума. – М.: АПН РСФСР, 1962. – С. 

481–482. 
395. Самоукина Н.В. Организационно–обучающие игры в образовании. – М., 

1996. – С. 3–37. 
396. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное 

образование, 1998. – 180 с. 
397. Семенко И.Е. Проектирование личностно–ориентированной 

образовательной программы начальной профессиональной подготовки 
кадров. Дис. … докт. пед. наук. – Екатеринбург, 1998. – С. 90–201. 

398. Семиотика и информатика: ВИНИТИ. – М.: ВИНИТИ, 1977. – 207 с. 
399. Сергиевский В. Путь к творческому мышлению // ВВШ. – 1991. – №7. – С. 12. 



 420

400. Серебрянников В.В., Ясюков М.И. Инициатива и творчество в военном 
деле. – М.: Воениздат, 1976. – С. 37. 

401. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технология. 
– Волгоград, 1994. – 152 с. 

402. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования 
педагогических систем. – М.: Логос, 1999. – 272 с. 

403. Серкова Н.И. Сверхфразовый уровень членения текста в основных 
функциональных стилях письменной речи: Дис. … докт. филол. наук. – М., 
1982. – С. 50–100. 

404. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. – М.: АПН РСФСР, 1961. – С. 
62–63, 101. 

405. Скалкин В.Л. Обучение монологическому высказыванию (На материале 
английского языка): Пособие для учителей. – Киев: Рад. школа, 1983. – 119 
с. 

406. Скачков А.А. Дополнительное образование как социально–педагогические 
проблемы: Дис. … канд. пед. наук. – Ростов н/Д, 1996. – С. 18–30. 

407. Скибо В.Н. О средствах связи самостоятельных предложений в английской 
научной прозе: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1966. – С. 6–10. 

408. Славгородская Л.В. Функциональные стили в преподавании ИЯ. – М., 
1982. С. 3–14. 

409. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. – 
М.: Школа–Пресс, 1997. – 512 с. 

410. Словарь античности / Пер. с нем. – М.: Эллис Лак; Прогресс, 1993. – С. 
406. 

411. Смачкин А.М. Методы активного обучения: Сб. науч. тр. – М.: Высшая 
школа, 1991. – 176 с. 

412. Смирнов Г.А. К вопросу о структурности текста // Вопросы психологии. – 
1983. – № 4. – С. 111–113. 

413. Смирнов С.А. Образование в контексте культуры // Образование и 
культура: Ежегодник. – Новосибирск, 1994. – С. 38–45. 

414. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: Учеб. пособие. – М.: Аспект–Пресс, 1995. – 271 
с. 

415. Смирнова Е.Э. Пути формирования модели специалиста с высшим 
образованием. – Л.: ЛГУ, 1977. – С. 6–15. 

416. Советский  энциклопедический  словарь. / Под ред. А.М. Прохорова.  – М.: 
Советская энциклопедия, 1983. – С. 260, 293, 624, 963. 

417. Современные языки: изучение, обучение, оценка. Общеевропейская 
компетенция // ИЯШ. – 1998. – № 1. – С. 82–92. 

418. Современный словарь иностранных слов. – СПб., 1995. – С. 30. 
419. Сокурова А.С. «Текстология» А.А.Богданова: Дис. … канд. филол. наук. – 

Майкоп, 1998. – с. 22–79. 
420. Солганик Г.Я. Общелитературная и функциональностилевая норма: Сб. науч. 

труд. / Языковая норма и функциональные стили. – Вильнюс, 1984. – С. 44–47. 



 421

421. Сопова Э.С. Конституэнты английского научно–технического текста в 
аспекте грамматики получателя речи: Дис. … канд. филол. наук. – 
Калининград, 1983. – С. 66–91. 

422. Стеклянников В.Ю. Педагогические основы обучения симультантным 
методам обработки текстовой информации: Дис. … канд. пед. наук. – 
Ростов н/Д, 1999. – С. 3–57. 

423. Степашко Л.А. Философия и история образования: Учеб. пособие для 
вузов / АП и СН, Московский психолого–социальный институт. – М.: 
Флинт. – 272 с. 

424. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 
С. 51. 

425. Структура деятельности и сущность её составляющих // ИЯШ. – 1997. – № 
3. – С. 4–5. 

426. Ступина И.Ю. Коммуникативная организация высказывания в 
контекстуальном и семантическом аспектах (на материале русского и 
английского языков): Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Л., 1979. – 15 с. 

427. Сысоев А.И. Типология связей и её реализация (межпредметные связи) // 
ВВШ. – 1991. – № 2. – С. 44–46. 

428. Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. – 
М., 1969. – С. 7, 44–46, 59–63. 

429. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: МГУ, 1984. 
– С. 78–96. 

430. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учебн. для студ. – М.: 
Академия, 2001. – 288 с. 

431. Талызина Н.Ф., Печенок Н.Г., Хихловский Л.Б. Пути разработки профиля 
специалиста. – Саратов: Саратовский ун–т, 1987. – 150 с. 

432. Татур Ю.Г. Образовательныя система России: высшая школа. – М., 1999. – 
С. 62–69. 

433. Теория и практика развития активных методов обучения. – СПб, 1992. – С. 
15–31. 

434. Теплов Б.М. Ум полководца. Избр. труды. В 2 т. – М.: Педагогика, 1985. – 
Т. 1. – С. 215, 297. 

435. Тер–Минасова С.Г. Синтагматика функциональных стилей: Дис. … докт. 
филол. наук. – М., 1980. – 208 с. 

436. Тестовые задания по грамматике немецкого языка // ИЯШ. – 1988. – № 3. – 
С. 52–58. 

437. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации. // Бюллетень Государственного Комитета РФ по  высшему  
образованию. – М.: Московский  лицей. – 1993. – № 8. – С. 2–21. 

438. Тихонов И.И. Проблемы эффективого управления процессом обучения в 
высшей школе: Автореф. дис. ... докт. пед. наук. – М., 1968. – 43 с. 

439. Толлингерова Д., Голоумова Д., Канторкова Г. Психология проектирования 
умственного развития детей. – М.; Прага, 1994. – С. 12. 



 422

440. Трофимчук А.Г. Нравственное воспитание курсантов: Дис. … канд. пед. 
наук. – Ростов н/Д, 1999. – С. 3–70. 

441. Троянская Е.С. К общей концепции понимания функциональных стилей: 
Сборн. науч. труд. / Особенности стиля научного изложения. – М.: Наука, 
1976. – С. 23–81. 

442. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семантика). – М.: 
Просвещение, 1986. – 280 с. 

443. Турбович Л.Т. Информационно–семантическая модель обучения.– Л.: ЛГУ, 
1970. – С. 65. 

444. Уваров Л.Н. Повышение эффективности самовоспитания слушателей 
военных   академий:   Дис.   …  канд.  пед.  наук.  –  М.:  ВПА,  1982. – С. 
12–99. 

445. Узнадзе Д.Н.  Психологические  исследования.  – М.: Наука, 1966. – С. 159. 
446. Укке Ю.В. Профессиональная самореализация личности и андрогогическая 

ориентация последипломного образования //Последипломное образование: 
потребности, проблемы, тенденции. – М., 1992. – С. 88–108. 

447. Фанзов Р.И. Методы реализации требований принципов научности и 
доступности: Дис. … канд. пед. наук. – Майкоп, 1995. – С. 45–110. 

448. Фаустов А.С., Бабкина И.Б. Резервы умственного труда студентов. – 
Воронеж, 1986. – С. 3–34. 

449. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании». – М., 1996. – С. 3. 

450. Федорова Л.В. Методика обучения научному стилю речи иностранных 
военнослужащих в военном техническом вузе: Дис. … канд. пед. наук. – 
М., 1997. – С. 36–80. 

451. Фокин Ю.Г. Каждой парадигме – свою теорию // Магистр.  – 1994. – № 2. – 
С. 24–26. 

452. Фоменко В.Т. Исходные логические структуры процесса обучения: Дис. … 
докт. пед. наук. – Ростов н/Д, 1994. – 60 с.  

453. Фомичева И.Г. Теоретико–методологические основания структуризации 
педагогического знания: Дис. … докт. пед. наук. – Тюмень, 1999. – С. 17–
29. 

454. Формирование модели деятельности специалиста с высшим образованием: 
// Сборник типовых методик. – Томск, 1984. – С. 45–82. 

455. Хайдеггер М. Письма о гуманизме // Время и бытие / Пер. с нем. – М., 
1993. – С. 196. 

456. Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Время и бытие / Пер. с нем. – 
М., 1993. – С. 350. 

457. Ханова О.В. Культура и деятельность. – Саратов, 1978. – С. 15–27. 
458. Харламов И.Ф. Как активировать учение школьников. – Минск: Народная 

асвета, 1975. – 208 с. 



 423

459. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Педагогика, 2000. – 519 с. 
460. Хасанова Д.М. Формула творчества. Модель как средство познания // 

ВВШ. – 1988. – № 10. – С. 43. 
461. Хитрова В.Н. Реализация идей гуманизации: Дис. … канд. пед. наук. – 

Ставрополь, 1998. – С. 11–64. 
462. Хлопков Ю.Г. Условия становления личностно–профессиональной 

индивидуальности будущих учителей в вузе: Дис. канд. пед. наук. – Ростов 
н/Д, 1996. – С. 3–90. 

463. Хоперскова И.Ю. Научно–педагогические основы диалога в личностно–
ориентированном образовательном процессе: Автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Ростов н/Д, 2000. – С. 3–8. 

464. Цветкова Т.М. Конструирующие факторы текста «рассуждение» в научном 
стиле (на материале лингвистической литературы): Дис…. канд. филол. 
наук. – М., 1983. – 187 с. 

465. Чередов И.М. О принципе оптимального сочетания фронтальной, 
групповой и индивидуальной работы с учащимися на уроках. – Омск, 1973. 
– 136 с. 

466. Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. – М.: 
Педагогика, 1989. – 150 с. 

467. Черкашин Б.Н. Активизация познавательной деятельности будущих 
специалистов в процессе контекстного обучения: Дис. … канд. пед. наук. – 
Воронеж, 1998. – С. 16–76. 

468. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. – 
М.: Экспедитор, 1996. – С. 14. 

469. Чернилевский Д.В., Морозов А.К. Креативная педагогика и психология. – 
М., 2001. – 300 с. 

470. Чирухина О.Н. О понятийно–тематическом способе интерпретации текста. 
//Вестник МГУ. Сер. 19. Филология. – 1981. – № 5. – С. 36–43. 

471. Чулкова В.С. Проблема интеграции научного текста //Проблемы 
лингвистики и методики преподавания. – М.: Наука, 1980. С. 36–50. 

472. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательной политики. – М., 
1993. – 111 с. 

473. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в 
адаптивной школе. – М., 2001. – 150 с. 

474. Шевякова В.Е. Современный английский язык. Порядок слов, актуальное 
членение, интонация. –  М.: Наука, 1980. – 380 с. 

475. Шевякова В.Е. Роль смыслового и грамматического контекстов в 
определении тема–рематического состава предложения // ИЯШ. – 1984. – 
№ 6. – С. 33–36. 

476. Шелер М. Формы знания и образования // Избранные произведения. / Пер. 



 424

с нем. – М.: Гнозис, 1994. – С. 15–56. 
477. Шехтер И.Ю. Учить надо не языку, а жизни на чужом языке //Новый 

Iностранец. – 1999. – № 11–12. – С. 11–12. 
478. Школа и педагогическая мысль средних веков, Возрождения и начала 

нового времени. – М., 1991. – 213 с. 
479. Штипова Г.Н. Структура и функции понятийно–терминологической 

системы педагогики и образования: Дис. … канд. пед. наук. – 
Екатеринбург, 1996. – С. 12–59. 

480. Штофф В.А. Моделирование и философия. – М.: Наука, 1966. – 301 с. 
481. Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств (при 

обучении русскому языку как иностранному в вузе). – М.: Русский язык, 
1981. – 128 с. 

482. Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. – М.: Наука, 1974. – 230 с. 
483. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М.: 

Педобщество России, 1998. – 250 с. 
484. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.: Наука, 1978. 

– 391 с. 
485. Юцавичене П.А. Принципы модульного обучения. // Сов. педагогика. 1990. 

№ 1. – С. 55–60; № 2. – С. 55–60. 
486. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной 

школе. – М.: Сентябрь, 1996. – 229 с. 
487. Яковлева Е.Б., Волошин П. Язык делового общения как лингвистическое  и  

культурное  явление  // ИЯШ.  –  1998.  –  № 1.  –  С. 82–88. 
488. Якубайтис Т.А. Части речи и типы текстов. – Рига: Зинатне, 1981. – 246 с. 
489. Ярошевский   М.Г.   История   психологии.  –  М.:  Мысль,  1976.  –   С. 

120–141. 
490. Austin John L.  A Word as an Action. USA:  Harvard University, 1962. – 80 p. 
491. Austin John L. Locutionary and Illocutionary Acts. – Göteborg, 1963. – 259 p. 
492. Austin John L. How to Do Things with Words: The William James Lectures 

Delivered at Harvard University in 1955. // Mass Harvard University  Press.  – 
Cambridge: Mass Harvard University Press, 1966. – 168 p. 

493. Bertrand Yves. Contemporary Theories and Practice in Education. –  Madison, 
Wisconsin: Magna Publications, 1995. – 310 p. 

494. Bloom B.S. et all. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of 
Educational Goals / Handbook 1: Cognitive Domain. – N.Y.: David McKay Co., 
1956. – 150 p. 

495. Bruner Jerome. The Process of Education: A Landmark in Educational Theory. – 
USA, 1997. – 97 p. 

496. Daneš, František. Papers on Functional Sentence Perspective. – Prague: 
Academia, 1974. – 222 p. 



 425

497. Dijk van Teun A. Some Aspects of Text Grammars: A Study in Theoretical 
Linguistics and Poetics. – The Hague. – Paris: Mouton, 1972. – 375 p. 

498. Dijk van Teun A. Text and Context. Explorations in the Semantics and 
Pragmatics of Discourse. – London, New York, 1977. – 150 p. 

499. Eisele James E., Eisele Mary Ellin. Educational Technology: A Planning and 
Resource Guide Supporting Curriculum. – N.Y. & London: Garland Publishing 
Inc., 1990. – 220 p. 

500. Gardner Howard. The Unschooled Mind: Basic Books. – N.Y.: A Division of 
Harper Collins Publishers, 1991. – 290 p. 

501. Halliday M.A.K. The Place of “Functional Sentence Perspective” in the System 
of Linguistic Description: Papers on Functional Sentence Perspective. – Prague: 
Academia, 1974. – P. 43–45. 

502. Halliday M.A.K. System and Function in Language. – London: Longmans, 
1976. – 260 p. 

503. Halliday M.A.K. Cohesion in English. – London: Longmans, 1976. – 357p. 
504. Harless J.H. Presentation of the Educational Technology Faculty. College of 

Education. – Athens: The University of Georgia, 1986. – 260 p. 
505. Hartmann P. Text als Linguistisches Objekt: Beiträge zur Textlinguistik. –

München, 1971. – S. 9–29. 
506. Holec H. Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford, 1989. 
507. Holec H. Learner Autonomy. – Dublin, 1991. 
508. Ilyish B. The Structure of Modern English. – Leningrad: Prosveshcheniye, 1971. 

– P. 191–197. 
509. Jourard S.M. Healthy Personality. – N.Y., 1974. – 149 p. 
510. Macherle J. Air–Cooled Motor Engines. – London–Prague, 1978. – 390 p. 
511. Maslow Abraham H. Motivation and Personality. – N.Y., 1954. – 78 p. 
512. Maslow Abraham H. Intrinsic Learning Theory: A Planning & Resource Guide 

Supporting Curriculum. – N.Y.–London: Garland Publishing Inc., 1990. – P. 
425–442. 

513. Norman Lewis. How to Read Better and Faster. – Delhi: Binny Publishing 
House, 1999. –p 33. 

514. Peters John M. Adult Education: Evolution and Achievements in a Developing 
Field of Study. – Oxford: American Association for Adult & Continuing 
Education, 1991. – 380 p. 

515. Rogers Carl R.  Freedom to Learning for the 80’s. –  Columbus, 1983. – 205 p. 
516. Rogers Carl R. Significant Learning Theory: Introduction of the Psychology of 

Learning. – USA, Illinois: F.E. Peacock Publishers Inc., 1984. – P. 444–459. 
517. Ryan Kevin, Cooper James M. Those Who Can Teach. – Boston: Houghton 

Mifflin Company, 1988. – 167 p. 
518. Sahakian William S. Introduction of the Psychology of Learning. – USA, 



 426

Illinois: F.E. Peacock Publishers Inc., 1984. – 215 p. 
519. A Search in Pedagogics. M.: Progress Publishers, 1990. – 406 p. 
520. Searle J.R. Speech Acts: an Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 1969. – P. 16–18. 
521. Searle J.R. A Classification of Illocutionary Acts: Language in Society. 1976. 

Vol. 5. No. 1.– P. 90–93. 
522. Stample D.W. Meaning and Truth in the Theory of Speech Acts: Syntax and 

Semantics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1976. Vol. 3. – P. 36–
361.  

523. Wertheimer  M.  Gestalt  Theory:  Social Research. – N.Y., 1944. No. 1. – P. 
78–99. 

524. Whitney W.J. Electrical Wiring: Residential. – N.Y. 1979. – 190 p. 
 
 
 

СОКРАЩЕНИЯ 
 
M.E.  – Macherle J. Air–Cooled Motor Engines. – London – Prague,  

1991. – 390 p. 

Comb. Prob.– Non–Linear Problems of Stress Analysis. – Nottingham, 1998. –316 p. 

El. Wir. – Whitney  W. J.  Electric Wiring:  Residential. – N.Y., 1999. – 190 p. 
 


