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ОТ РЕДКОЛЛЕГИЙ

Методика обучения иноязычной речевой деятельно
сти в последнее время обогатилась идеями лингвистики
текста. Все большее внимание привлекают вопросы опти
мизации приемов работы с целым текстом, наиболее пол
ного и эффективного извлечения информации и формули
рования содержания текста,а таксе совершенствования
системы контроля понимания прочитанного.
Одной из наиболее актуальных задач, стоящих пе
ред преподавателями иностранных языков средней школы
и вузов, является преодоление недостатков традицион
ной методики работы с иноязычным текстом, которая со
стояла в обучении пофразному восприятию лексико-грамматических единиц текста.
Не отвергая сложившиеся методические приеми ин
дуктивного подхода к тексту, когда учащийся при чте
нии идет от смысла отдельных предложений к синтези
рованию смысла сверхфразовых единств, абзацев, свя
зок абзацев и, наконец, целого текста, методистами
разрабатывается новый подход - дедуктивный. Для не
го характерно осмысление текста в целом, восприятие
его главного смысла, последующая детализация, извле
чение смысла из крупных текстовых отрезков и дальней
шее движение "вниз" - к уяснению смысла абзацев,
сверхфразовых единств и, наконец, предложения.
Указанные выше положения современной методики
чтения и работы с текстом нашли практическое вопло
щение в новых учебниках для средней школы. Следует
отметить стремление многих авторов учебников и учеб-
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ных пособий для неязыковых вузов отразить новые таи
денции. Это выражается в различных упражнениях, сия
занних, главным образом, с ознакомительный, просмот
ровым, поисковым чтением, а также в заданиях, мрпду
сматривающих аннотирование и реферирование как -vfiфективные способы контроля прочитанного.
Вместе с тем необходимо отметить, что вопросы
преемственности обучения иностранным языкам в школе
и вузе в усданном плане далеко не полностью раз
работаны. в настоящее время провидится много теории
ческих и экспериментальных исследований по работе о
текстом как в школе, так и в вузе. Отбор и публикации
таких материалов является задачей настоящего выпуокл,

J1.li. То карева
Московский текстильный
институт
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АННОТИРОВАНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ
КАК СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ ПРОЧИТАННОГО В ШКОЛЕ
И НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

в средней школе, так и в неязыковой вузе одной из целей
в обучении иностранному языку является формирование и развитие
умений и навыков чтения и лониыания текстов. Степень поникания
текста в практике средней школы и неязыковых вузов выявляется
чаще всего с помощью таких способов,как: I ) нахождение в тексте
ответов на вопросы учителя, предложений, отдельных слов; 2 ) со
ставление вопросов или предложений к тексту; 3) подтверждение
или опровержение суждений по прочитанному материалу; 4) состав
ление плана пересказа текста ; 5) свободное воспроизведение текс
та на родном или иностранном языке; 6 ) перевод отдельных фраз;
7 ) реферирование, аннотирование. Причем реферирование и анноти
рование в качестве способов контроля понимания текста начали ис
пользовать сравнительно недавно.
Овладение умениями и навыками реферирования и аннотирования
иностранной литературы по специальности является насущной пот
ребностью современного специалиста. В этой связи новая программа
по иностранным языкам для неязыковых вузов обращает особое вни
мание на такие формы работы с иностранным текстом, которые нап
равлены на проникновение в смысл читаемогоU L
, В условиях неязыкового вуза владение аннотированием и рефе
рированием приобретает особое значение. При сравнительно неболь
шом количестве часов (2 часа в неделю) и большом объеме учебно
го материала реферирование и аннотирование как способы контроля
дают возможность преподавателю проверить работу с текстом всех
студаЙ»Ьй йрй йийивальной зат{>а*ё Bpsiietiri>
й й х видов деяФёлЬномй safe I ё^ёДНей ш Ш е * taK и неjlsliitokoh Ьузй тфвбуатей Hiytfofcoe проййкяоваййё & содержание
Tetcrh й уйечйе йэйо*и*ь ё!"Ь на nfcoctpaHhott языке в йбобщеаном
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виде. Практика работы в вузе показывает, что студенты испнтыннd t ряд трудностей при реферировании и аннотировании: I ) не умпют глубоко понять содержание текста из-за языковых трудности
(незнакомые слова, грамматические конструкции); 2) не умеют пн
делить главное в содержании и изложить его письменно на иност
ранном языке.
Часто студенты при выполнении заданий по реферированию и
аннотированию пишут несколько связных предложений по теме,ко
торые не всегда отражают существо содержания. Это говорит о том,
что студенты не всегда имеют четкое представление о реферироипн и и и аннотировании, несмотря на то, что средняя школа заклады
вает основы этих видов деятельности.
Целью нашей статьи является:
1 ) выявить, насколько имеющиеся умения и навыки реферирования и
аннотирования у студентов I -П
этапов обучения позволяют
использовать
названные виды работ в качестве контроля понима
ния прочитанного;
2 ) определить, при каких условиях эти умения и навыки могут а к 
тивно использоваться в качестве способа контроля понимания
прочитанного.
Аннотирование и реферирование предполагают высокую ctm io h i .
.рецептивного владения иностранным языком, включая:
I ) развитую технику и беглость чтения про себя; 2 ) осмысленно*
восприятие читаемого текста, его понимание; 3 ) умение ориенти
роваться в тексте, извлекать нужную информацию[2 ].
'Наиболее важным умением является понимание читаемого.
Понимание - это мыслительный процесс, направленный нп имя»
ленив существенных сторон предметов и явлений действителыин th [3 J- Уровень понимания иноязычного текста может показать, м м *
ми операциями в работе с текстом при чтении владеет студент, г'
точки зрения проблемного обучения Л.А.Концевая[*|] выделили ув•
ловно 1 ри уровня работы с текстом. Первый уровень - поянпиптещ
ный: читатель понимает и использует то, что содержится в т е * в » |(
Второй уровень - аналитический. Он характеризуется умниипы ей**
лизировать текст, критически его оценивать. Третий уроненi. •
творческий - предполагает умение перекомпоновывать материн я,н»
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ходит> разные способы выразить понятое и обосновывать его.
^_Jlo мнение З.И.Клычниковой!/?] на понимание текста оказывает
влияние ряд факторов: I ) структура текста ; 2 ) степень приближе
ния лексики, грамматики и стиля речи читающего к лексике, грам
матике и стило текста; 3) информационная насыщенность текста;
4) степень владения навыком чтения; 5) индивидуально-психические
особенности читателя/]])
К показателям поникания текста относят его правильность и
глубину |5 :б ].
Можно полагать, что,изучив факторы, влиясщие на понимание
текста,и создавая необходимые условия для совершенствования уме
ний и навыков реферирования, аннотирования, можно затем исполь
зовать эти умения и навыки для контроля понимания текстов по
специальности.
Реферирование представляет собой краткое изложение содержа
ния произведения с указанием на его характер, методику и резуль
таты исследования^ . В отличие от аннотации реферат более полно
фиксирует существенную информацию. Реферирование отражает адек
ватное понимание читаемого. При реферировании допускается выбор
ка предложений, законченных смысловых частей из текста.
Задача обучения реферированию в средней школе заключается
в том, чтобы привить учащийся умения и навыки, которые в даль
нейшей развиваются в вузе. В школе^пользуются двумя_видаир^№ферирования - конспектированием и резюме[7]. Первый вид реферироваюш'йредпола’г ает бйлёе полное изложение содержания, второй краткое. ,
В процессе реферирования происходит переработка содержания
текста, его композиции, языка, исключаются второстепенные факты,
эпитеты, вводные слова, упрощаются обороты, сложные предложения.
В средней школе проводится подготовительная работа, предшествую
щая реферированию. Она помогает учащимся сформировать такие уме
ния, как расчленение текста на смысловые куски, выделение главных
моментов, отбор языкового материала для реферирования.
Однако следует учесть, что написание рефератов в средней
и коле чаще имеет место на факультативных занятиях по иностранно
му язнку, где занимаются наиболее сильные учащиеся. На уроках же
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больше используются упражнения, развиваюме умения и навыки ан
нотирования текста.
Аннотирование-это предельно краткое ипложение основного со
держания. В практике неязыковых вузов широко используется оЯщив
и специализированные[2 ] аннотации или справочные и описательныеСоЗ. Школьниках знакомы описательные аннотации. Для развития
"умений и навыков аннотирования в школьных учебниках рекомендуется
рад текстов,к которым предлагается составить аннотации.Например:
Soviet built giant excavator
The text deals with a powerful soviet rotor excavator. It wui
established In Kazakhstan. This machine can produce 5000 tons
of coal every hour x .
В учебнике английского языка для политехнических вузов Х1С
для I -П курсов предлагается большое количество текстов техничег
кого характера, понимание которых рекомендуется проверять с по
мощью аннотирования. Навыки аннотирования в вузе развиваются у
студентов с опорой на сформированные в вколе. Однако в школьных
учебниках аннотирование рекомендуется проводить на английском
языке, а в вузовском - на русском, что вряд ли способствует ак
тивному развитию умений и навыков аннотирования.
Практика работы в вузе показывает, что этими умениями вла
деют далеко не все первокурсники. На первом этапе нашего иссло
дования была проведена анкета и предложены контрольные задания
студентам I и П курсов, с целью выяснить уровень владения ими
навыками реферирования и аннотирования как на иностранном я яы м ,
так и на родном. Контрольные задания выявили, какими операциями
студенты влад ей хорошо и в чем испытывают трудности, а такжп
факторы, влияющие на понимание текста. Причем данные аналипа *м
полнения контрольных заданий использовались для проверки досто
верности данных анкетирования. Студентам предлагались на вмиор
ответы, которые они могли подчеркнуть или добавить свои.
х Старков А.П. Диксон Р.Р.Учебник английского языка для 9-1П
классов средней аколы. 9-е изд. М., 1981, с . 233.
хх Чистик И .Я. Учебник английского языка для политехнически»
вузов. X . , 1980, с . 123.
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Для контрольных заданий брались тексты статей из газеты
"Moscow News", которая используется на занятиях по английскому
языку как в средней школе, так и в вузе.
Все трудные для понимания места в тексте статьи рекомендова
лось подчеркнуть.
В результате анкетирования было получено 375 ответов студен
тов.
Из 75 ответов на ьопрос "Писали ли Вы (ваши одноклассники)
и как часто рефераты на английском языке и на какие темы?" толь
ко 6 - положительных. Эти студенты в школе посещали факультатив
ные занятия. Их рефераты представляли собой рассказы о городах
Англии, Америки, Туркмении. Четверо из них справились с контроль
ным заданием: правильно написали аннотации на английской языке
(на статью 1200 печ.зн. из газеты "Moscow News"}. I I студентов
писали рефераты иа родном языке по истории и литературе.
На вопрос "Что ваи лучше удавалось - реферирование или ан
нотирование текста, какие при этом встречали трудности?" было
получено 17 ответов от студентов, которые были знакомы с этими
видами работы с текстом. Студенты отмечали, что с реферировани
ем они справлялись. При выполнении контрольного задания студен
ты правильно написали аннотацию на предложенную статью. Все это
говорит о том, что студентам знаком общий подход к написанию ре
ферата и аннотации. 57 студентов не могли д&ть ответа на назван
ный вопросч так как этому их в школе не учили.
На вопрос "Что собой представляют, по вашему мнению, рефе
рат, аннотация?" мы получили 75 ответов, которые можно распреде
лить на четырегруппы. Наибольшая группа
студентов (35 ч е л .) под
рефератом понимают доклад, 18 студентов - рассказ или пересказ,
12 - раскрытие определенной темы, 10 - изложение собственного
мнения о прочитанном,
г
Аннотация
студентами также понимается по-разному; 47 человек
под аннотацией
понимают краткий пересказ прочитанного, 17 - от
зыв о докладе, I I студентов полагают, что аннотация представля
ет собой перевод текста.
Как показывают данные анкет, студенты не имеют четкого
представления о реферировании и аннотировании. Даже студенты,
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написавшие аннотацию на английской языке, понимают ее как крат
кое изложение содержания текста.
Отвечая на вопрос "Какой вид реферата, аннотации ван болыии
импонирует и почему?", студенты написали, что им незнакомы раз
новидности рефератов и аннотаций. Все это нас убеждает в том,что
этим видам работы в школе не уделяли достаточного внимания, у
учащихся не были сформированы умения и назнки реферирования и
аннотирования на английском языке, лишь немногие имеют предстап
ление об этих видах компрессии текста на родном языке.
Данные анкет и результаты контрольных заданий убедили нас
в том, что использованию реферирования и аннотирования как спо
собов контроля понимания текста на старших курсах должна пред
явствовать серьезная подготовительная работа на I ' и П курсах,
состоящая в выполнении упражнений, формирующих и корректирующих
умения и навыки реферирования и аннотирования текста на англий
ском языке. Для того чтобы студенты твердо уяснили себе разницу
между реферированием и аннотированием, необходимо выполнять со
ответствующие упражнения на одних и тех же текстах. С целью раз
вития умений и навыков реферирования и аннотирования в соотплтствии с профессиональной направленностью целесообразно проводить
эту работу на П курсе на текстах по специальности. По мнению
студентов, составление аннотации требует меньше усилий, чем ре
ферирование, и состоит в понимании главной нысли содержания и
записи нескольких предложений. Мы также полагаем, что на I ;>т«пе должны быть прочно закреплены умения и навыки аннотирования
и заложены основы реферирования, на П этапе
нужно совершонат*
вовать умения и навыки обоих видов компрессии текста, обеспочиа
подготовку огудентов к работе со специальными текстами.
Выдвигаемые нами положения были проверены на практике. 0Л||«
чение аннотированию и реферированию проводилось в два этагш. Hi
первом этапе осуществлялась подготовительная работа, в прошоМ
которой мы опирались на приобретенные в школе умения и нлимм
понимания текста и изложения понятого на английском язык*.
Письменному виду работы предшествовала устная работа на m M IVM i
Она состояла из беседы, которая вводила студентов в тему т * И М |
расширяла кругозор и создавала проблемную ситуацию, папрпмлв*
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щую внимание студентов на поиск информации в тексте. Затеи перед
студентами ставился ряд вопросов, ответы на которые отыскивались
в тексте. Постановка вопросов как прием, направляющий осмысление
текста, формировал у студентов навык самостоятельной постановки
вопросов и поиск ответов на них. Например:
What problem is discussed in this text?
What role does it play?
How can you prove the significance of this problem?
How do you find this information?
Следующая задача, которую мы решали в работе с текстом, - это
отбор нужного языкового материала для письменного изложения со
держания. Этот этап работы с текстом особенно важен, так как
студенты должны иайти опорные слова, которыми в технической тек
сте обычно являются специальные термины.
Важность этого этапа работы объясняется и такими причинами:
I ) направленность вникания на лексику, словосочетания, граммати
ческие конструкции помогает максимально приблизить язык студента
к языку текста, что типично для реферирования; 2) понимание лек
сики, грамматических структур, словосочетаний способствует глу
бокому пониманию содержания и запоминанию его языковых особенно
стей. S этом случае uu старались направить внимание на "смысло
вые вех и "[5 ] (группа слов, относящихся к сути содержания). Напри
мер: выделять прилагательные, характеризующие качество предмета
проблемы, выделять глаголы, определяющие состояние проблемы и
решение ее. В этой рецептивной речевой деятельности студенты
приобретали умение удерживать в памяти слова, связанные между
собой логикой смысла, и преобразовывать их содержание. Выполня
лись упражнения на опознавание и запоминание слова, соотнесение
формы слова со значением. Затруднения в понимании словосочета
ний, отдельных конструкций преодолевались путем догадки и с пом£щью приема повторного чтения, для которого характерно переклю
чение внимания на детали содержания и особенности языковой фор
мы. Повторное чтение представляет собой своеобразное "возвраще
ние назад", которое приводит к более глубокому пониманию содер
жания. Когда содержание текста было понято, отобран языковой
материал, студенты приступали к написанию аннотации. Аннотация
меньше по обгвму, чем реферат, и для написания ее достаточно
II

понять главную мысль содержания, не вдаваясь в подробности. Зат
руднения у студентов вызвали такие моменты: I ) запись исходных
данных текста, 2 ) оценка содержания текста.
Б помощь студентам приводился образец записи исходных дан
ных текста. Так это делалось на примере статьи из газеты "Moscow
News":
Yakov MorcLkovich.
How chemists saved Kizhi.
"Moscow News" 1982,Ho.22,one page,one picture - sights of Kizhi.
Для оценки содержания текста студентам рекомендовались та
кие модели:
This text deals with ...
This text can be used ..■
This information is very important ...
The author comes to conclusion ...
Обычно аннотация содержала не более 3-4 предложений. В пронесся
такой работы студенты овладевали познавательным и аналитическим
уровнями работы с литературой.
После достаточной тренировки приобретенные умения и навыки
понимания текста при анпотировании использовались нами как опо
ра для развития умений и навыков реферирования, более глубокого
понимания содержания. Самостоятельному реферированию предиество
вади упражнения с установкой на отыскивание слов, предложений,
отражающих существо информации.
Так как реферату свойственны специфичные слова и выражении,
то в помочь студентам рекомендовалась следующая лексика:
is (are) discussed, the problem (question), the achievemnnt,
to invent, is (are) described, important.
Для оформления заголовочной части реферата предлагался слвдуи
вий образец:

Petrov V , , the second year
student, group 12.
Precis

Ядерная энергия и окружающая среда.
Huclear energy and the environment. Valery Legasov» M o k m i w h *«»,
1982, Ho. 20, p. 1.
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Когда студенты I курса овладели необходимыми умениями и навыками,
работа по реферированию выполнялась ими
самостоятельно
на
газетном материале
в
качестве
внеаудиторного чтения. Овла
дение реферирование!! обеспечивало самый высокий уровень самосто
ятельной познавательной деятельности в работе с текстом - творчес
кий. Выполненные работы в виде аннотаций и микрорефератов систетиатичаски оценивались преподавателем. В этой случае имело место
повторение приобретенных умений и навыков, подкрепление их в но
вых условиях. Хорошо успевающим студентам П курса мы рекомендо
вали статьи из специальных журналов "Textile World", "Textile
Institute and Industry".
Наиболее интересная информация из
этих статей сообщалась в начале занятия всем студентам группы,
что давало возможность расширять их профессиональный кругозор.
Особую важность в стимулировании интереса студентов к ре
ферированию и аннотированию приобретает реальная полезность вы
полненной работы. Так, в нашей практике аннотации на статьи в
газете "Moscow Иешэ" о событиях в науке и технике в нашей стра
не и за рубежом использовались для сообщений на санятиях.
Аннотации, составленные сильными студентами на статьи спе
циального жугнала " T e x t ile World", использовались
ИМи
в
научной студенческой работе и на старших курсах.
Таким образом, все вышеизложенное привело нас к следующим
выводам:
1. Реферирование и аннотирование являются эффективными
>
способами
контроля прочитанного как в средней школе, так и в
неязыковом вузе, успешность использования которых обеспечивает
ся, если сохраняется преемственность в обучении иностранному
языку.
2. Осуществление контроля прочитанного с помощью реферирова
ния и аннотирования возможно тогда, когда студенты владеют при
ветами понимания существенных сторон содержания: приемами поста
новки вопросов, повторного чтения, догадкой, навыками письма,
что определяет самостоятельную деятельность в йнйотй^ованви и
реферировании.
3. Закреплений умений й навыков реферирования я аннотирования
' способствуем самостоятельна работа студёйтов с текстами nb cftet.1

циальности, несущими новую, интересную, отвечающую современному
уровню развития науки и техники информацию, овладевая которой
студенты совершенствуют свои умения и навыки в новых условиях.
4. Существенную роль в совершенствовании умений и навыков ре
ферирования и аннотирования играет стимулирование интереса сту
дентов к этим видам деятельности, что возможно, если предусмат
ривается реальная полезность выполненной работы студентами в
учебном процессе.
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В . А.Татаринов
Кировский педаго
гический институт

УЧЕБНОЕ РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ я з и НУ НА НЕСПЕЦИАЛЫШХ ФАКУЛЬТЕТАХ х

В программе по иностранный языках для педагогических вузов
реферат квалифицируется как один из приемов в овладении иностран
ный языком [ 2 ] . Это не случайно. В условиях научно-технической
революции, когда все иы подвергаемся постоянно возрастающему по
току информации, у потребителей информации возникает естествен
ная необходимость в силу дефицита времени обращаться не к перво
источникам, а к компрессионным текстам. Если несколько десятиле
тий назад наиболее распространенными вторичными информационными
изданиями были аналитические обзоры научной литературы по опре
деленной теме, то в настоящее время из-за наплыва информации на
ряду с обзорами широко используются сборники рефератов по отдель
ным отраслям (направлениям) научной работы.
В этих условиях популярными и довольно эффективными в мето
дическом плане становятся и такие разновидности компрессии текс
та, как учебное реферирование и аннотирование.
Под компрессионным текстом мы понимаем любой вторичный ис
точник информации, содержащий в себе в кратком (сокращенном) ви
де содержание первичного источника. Компрессия текста есть "пре
образование исходного текста с целью придать ему более сжатую*
форму. Компрессия текста достигается путем опущения избыточных
элементов высказывания, элементов, восполняемых из контекста и
внеязыковой ситуации, а также путем использования более компактнсх конструкций” [ 3 ] , При таком широком понимании термина к ком
прессионным текстам могут быть отнесены обзоры, рефераты, резюме,
тезисы, развернутые планы, аннотации и даже рецензии. Все виды
компрессионных текстов могут создаваться на основе пэрвоисточни-

J---------
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Статья продолжает серию наших публикаций, посвященных работн нац текстами по специальности [ I ] .
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ков, написанных как на родном языке,так и на иностранном. Так как
на занятиях по иностранному языку мы имеем дело большей частью с
рефератами и аннотациями, остановимся на их более подробной харак
теристике.
Аннотация - это максимально краткий компрессионный текст,
задачей которого является указание на то, о какой области чело
веческой деятельности идет речь в первоисточнике, что является
главным в его содержании и для кого он предназначается. С методи
ческой точки зрения такое определение аннотации наиболее приемле
мо. Студент сразу получает конкретную задачу для информационной
обработки предлагаемого материала. Определение же аннотации как
"предельно сжатой характеристики материала, заключающейся в ин
формации о затронутых в источнике вопросах" [ 4 ] , настраивает с т у 
дента только на сжатие текста, но не дает рекомендаций, как под
вергать компрессии текст, какую информацию оставлять в аннота
ции, а какую нет.
Требует уточнения также классификация аннотаций. У студен
тов вызывает удивление разделение аннотаций на описательные и
реферативные [4;5] . Это связано с тем, что одновременно изучае
мые понятия - реферирование и аннотирование определяются друг
через друга, что противоречит методическим приемам введения ново
го материала на занятии.
Классификация аннотаций согласно "ГОСТ 7.9-70. Реферат и
аннотация" дается в книге Е.С.Лихтенштейна и А.И.Михайлова [ 6 ] .
В зависимости от целевого назначения и содержания аннотаций мо
гут иметь несколько оснований классификации. Так, если речь идот
о выражении/невнражении отношения автора аннотации к первоисточ
нику, можно говорить об аннотациях рекомендательных и справочных.
Составление аннотаций, рассчитанное на различные круги потребит
лей, дает и соответствующую их классификацию: общие, рассчитанныи
на широкие слои читателей, и специализированные, предназначении#
для определенного круга специалистов.
Наибольшее распространение получили аннотации справочнып.Нм
в своей работе используем также этот тип аннотаций. Отметим,что
справочные аннотации, в свою очередь, можно подразделить на крят
кие и развернутые (расширенные).
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Вникание студентов должно быть обращено также и на особенно
сти структуры аннотации. Г.М.Стрелковский отмечает пять моментов,
которые в обязательной плане входят в структуру аннотации: пред
метная рубрика, тзиа, выходные данные источника, сжатая характе
ристика материала, критическая опенка первоисточника [<)].
Теперь остановимся на сущностных и отличительных чертах ре
ферата. Реферат обычно определяется как "сжатое изложение главно
го содержания первичного документа" [ 7 ] . Небезынтересно вспомнить
и следующее: еще М.В.Ломоносов писал, что цель реферата заключа
ется в том, "чтобы уметь схватить новое и существенное в сочине
н и я х ..." (цит. по [7]). Поскольку мы не располагаем достаточно
однозначным определением реферата, трудно говорить и о требовани
ях, предъявляемых к нему. Не случайно А.И.Михайлов отмечал в своэ
время, что "эффективность, действенность рефератов изучена очень
плохо, а предъявляемые к ним требования часто противоречивы" [6 ] .
С течением времени мало что изменилось в этой проблеме [ в ; 9 ] . Од
нако определенные параметры учебного реферата можно все-таки ус
тановить.
Во-первых, назначение учебного реферата. Он выполняет в ос
новном две функции: коммуникативную и когнитивную. В учебной ситуа
ции главной является функция когнитивная, которую мы видвигаем на
первый план именно потому, что только в процессе реферирования
текста студент извлекает полезную для себя информацию. Восприятие
же иностранного текста и содеряащейся в нем информации только пу
тем перевода (пусть даже самого тщательного) остается на уровне
эмоционального, бытового восприятия. Способность же к трансформа
ции материала, сопровождающейся компрессией текста, говорит
о
включении аналитических механизмов умственной деятельности студен
та [ ю ; п ] .
Вполне естественно, что реферат будет выполнять когнитивную
Функцию в полном объеме только в случае совпадения интересов по
знающего субъекта и тематики реферируемого текста. В условиях ву
за создание такой учебной ситуации не представляет особых эатрудипний, но не может, однако, истолковываться слишком прямолинейно.
'Гни, наш опыт работы показывает, что реферируемые тексты не долж
ны иметь "банальную" для студентов данного профиля тематику. К
пшшльннм студенты относят обычно тексты обобщенной тематики
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(н а п р ., "Роль учителя в учебно-воспитательном процессе" и по д .).
Но всегда интересной бывает работа по узкой, конкретной проблема
тике ("Претворение в жизнь решений X съезда СЕПГ по народному об
разованию" и п о д .)*. Собственно, это наблюдение и привело нас к
выводу, что реферирование - это не столько сжатое изложение исход
ного текста, сколько умение вычленять из текстов новую информацию
и представлять ее в конденсированном виде в Форме реферата. Поэто
му закономерно, что студенты не могут писать интересные рефераты
на тривиальные темы. Сжатое же изложение на родном языке материа
ла текста, написанного на иностранном, является уте другой Фор
мой обучения иностранному языку, а именно, реферативным переводом
яли пересказом [12;13] . Однако мы считаем, что реферативный пе
ревод в институте в учебных целях широко практиковаться не может,
так как не развивает у студентов мыслительную деятельность, а
точнее - уже не соответствует более высокому уровню мыслительной
деятельности студентов.
Указание же на то, что в реферате должна содержаться новая
информация по рассматриваемой проблеме, побуждает студентов обра
титься к научной литературе на русском языке. В результате обо
сновании новизны реферируемого материала носит довольно убедитель
вый характер.
При объяснении требований, предъявляемых к реферату, нужно
обратить внимание и на его объем. Если исходить из положения, что
в реферате излагается актуальная информация, максимальный объем
его составляет 2000 печ.зн. [ 6 ] .
Остановимся также на моментах, одинаково важных как для ам нотации, так и для реферата. Необходимо обратить внимание на точ
ность библиографического оформления аннотации и реферата, так mu
х В качестве материала для реферирования мы брали тэматичпокм
подборки статей из газеты "Deutsche LehrerzeituQg" и статьи ив
методических журналов для средней школы, издаваемые в ГДР. Мвто
дика, излагаемая в настоящей статье, апробирована на факультета
начального обучения Стерлитамакского пединститута в 1970-IWi’ гг,
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студенты младших курсов не осознают, насколько важно соблюдать
эту точность. При объяснении приемов компрессии необходимо дать
также краткие сведения и об аутентичности аннотации и реферата,
что тесно связано с этикой научной работы. Только адекватность
воспроизведения текста позволит автору реферата выразить объек
тивную точку зрения на существо содержания первоисточника и его
актуальность [1 4 ].
Последовательность работы над реферируемый материалом доста
точно полно освещена в научно-методической литературе, поэтому мы
ограничимся перечислением этапов работы: а ) выписать заголовок
реферируемой работы с указанием фамилии и инициалов ее автора
(авторов) и выходных данных книги (журнала); б) пронумеровать
абзацы текста (арабскими цифрами); в ) просмотреть текст и отве
тить на вопрос: о чем он? Так определяется основная тема текста
(субъект первого р анга); г ) внимательно прочасть текст, абзац 8а
абзацем, анализируя смысловые связи между группами тематически
связанных предложений, абзацами и связками абзацев; д) выбрать
в каждом абзаце ключевые Фрагменты и выписать их з форме лекси
ческих тематических цепочек в той же последовательности, в кото
рой они встретились в оригинале, помечая номера абзацев; е ) про
анализировать тематическую соотнесенность таких цепочек и на этой
основе выделить коммуникативные блоки ( т . е . подтемы текста и
развивающие их темы низших рангов) и построить схему иерархиче
ской структуры текста, учитывая относительную важность каждого
из блоков; ж) сформулировать пункты логического плана текста в
соответствии с субъектами первого и второго рангов. В случае от
сутствия обобщения содержания некоторых блоков в тексте дать
свои собственные варианты и записать все формулировки в виде
пунктов плана, обозначив их римскими цифрами; з ) перегруппировать
материал и распределить ключевые фрагменты в качестве тезисов по
пунктам составленного логического плана; и) на материале логиче
ского плана и развивающих его тезисов (ключевых фрагментов) со
ставить текст реферата. При этом следует использовать весь арсе
нал средств, необходимых для сокращения и трансформации текста:
обобщения, умозаключения, абстрагирование, дескрипторную конден
сацию, а также ввести переходные элементы и связочные средства,
хиторых потребует логика изложения б н о в о м тексте; к) прочитать
ооотпвлвнный текст реферата и отредактироиать его, исправив пог
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решности в логике изложения и языке [7 , 52-53].
Работая со студентами над рефератами, преподаватель постоян
но должен помнить, что реферат - это не самоцель на занятиях по
иностранному языку, а эффективное средство контроля прочитанного
я один из приемов в овладении иностранным языком. И поэтому ос
новное внимание должно обращаться все-таки на лингвистические
особенности иностранного текста. Вкратце остановимся на некоторых
лексических и грамматических моментах.
Наибольшую трудность при работе над текстом по специально
сти представляют именно специальные слова - термины. Мы, исходя
из нашей практики, никак не можем согласиться с мнением, что
проблематика статьи, термины по своей специальности студентами
довольно легко усваиваются. На I - Л курсах студенты не могут ещо
в полной мере владеть понятийным аппаратом своей специальности
даже на русском языке. К недостаточному владению системой поня
тий прибавляются лингвистические дивергенции языкового оформле
ния сходных понятий. Наиболее трудными из них являются два вида
дивергенции.
1. Имплицитная дивергенция. Ее наличие студентом обычно не
улавливается, и поэтому он переводит немецкое слово на русский
язык такой формой, употребление которой в русском языке не принн
то, например: polltlech-ideologigch
- политико-идеологический
( т . е . идейно-политический); Bildungs- und Erziehungsarbeit
образовательная и воспитательная работа ( т . е . учебно-воспита
тельная работа) и др.
2. Эксплицитная дивергенция. В этом случае студент сразу чуяствует некорректность в переводе, но не может подобрать для на
мецкого слова русский эквивалент, так как не может вычленить я
немецком слове мотивационный словообразовательный признак, коти
рый лежит в основе образования данного термина, например: Иоniernachmlttag "пионерский сбор" (Nachmittag "послеобедонноп
вр ем я"), Leletungen "успеваемость" (Leistung "работа, мощность,
производительность") и под.
Проблема не новая, но в методике работы над текстами по
специальности разработана недостаточно, поэтому мы в свооИ ря
боте пытаемся путем различных упражнений выработать у студпнто*
навыки быстрой ориентации в специфике мотивационных прилип»/»» •
сфере технической и педагогической терминологии [1 5 ].
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Важная роль в понимании текста принадлежит также граииатике.
Так как большинство студентов достаточно хорошо владеют системной
грамматикой, ыы при работе над текстом используем в основной прин
ципы грамматики декодирования. Особенно результативна такая рабо
та с текстами по специальности. Нами используется "Практическая
грамматика немецкой научной речи" Е.С.Трояне кой и Б.Г.Германа
(М ., 1974). Все студенты в обязательном порядке ведут для себя
грамиатическиЯ справочник, куда записывают модели конструкций и
особенности перевода их на русский язык. Конструкции заучиваются
в той форме, которая встретилась в тексте. То есть нет смысла
заучивать, например, конструкцию s&ia + zu-+ Inf., как она обыч
но объясняется в грамматиках. В тексте это может быть только ia i/
/sind + zu + In T .,
а также иногда war/waren+zu+Inf. Используя
этот принцип, можно достаточно легко обучить студентов правильно
переводить/понимать и такие трудные формы, как распространенное
определение или конъюнктив глагола.
В заключение отметим еще два момента, говорящие о перспек
тивности вышеизложенной работы по составлению рефератов.Во-пер
вых, это немаловажный момент престижности, который нужно рассмат
ривать с двух сторон: для студентов - как стимул в работе (тексты
актуальные), а для преподавателя - как способ поддержания своего
языкового и педагогического авторитета (ч т о , к сожалению, зачас
тую упускается из виду в учебно-воспитательном процессе), т .е .
преподавание ведется не по "заученному" преподавателем учебнику,
а по новым, только что изданным источникам. Во-вторых, основатель
ная подготовка студентов в составлении чефератов по литературе
на иностранном языке может успешно использоваться в их дальнейшей
практической и научной работе.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
РАЗВИВАГЩИХ ЗАДАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ

Проблема развития творческой активности учащихся в познава
тельной деятельности - одна из современных проблем педагогики
средней и высшей школи, требующих первостепенного внимания. Дан
ная статья посвящена вопросу преемственности в обучении чтению
иноязычного текста в средней общеобразовательной школе и неязыко
вом вузе с опорой на систему учебно-познавательных заданий к тек
сту в школе и учебно-профессиональных заданий к. тексту по специ
альности в вуза.
Предлагаемые нами задания-стимулы (термин М.Г.Вавиловой) ос
нованы на подходе к смысловому анализу текста с точки зрения но
вейших достижений лингвистики текста (И .Р.Гальперин, О.И.Москальская, Н.Д.Зарубина, Н.И.Серковь и д р .), психолингвистики (А .А .
Леонтьев, И.А.Зимняя, В.Б.А пухтин), лингвосоциопсихологии (Т.М.
Дридзе) и методики обучения иностранным языкам. Они связаны со
смысловой компрессией текста, которая является составной частью
понимания при чтении.
Большое внимание уделяется нами вопросу интеллектуального
развития личности учащегося в процессе обучения смысловому вос
приятию текста, так как производимые при чтении действия относят
ся к категории умственных действий и требуют выполнения таких
мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
конкретизация, абстрагирование.
Вопрос преемственности в обучении иностранным языкам в икои*г и в вузе, и в частности в обучении чтению на иностранном языке,
имеет актуальное значение. Обобщение опыта работы, б частности
и ишкшкивом вузе, анкетирование преподавателей и студентов, а
Iнищм данные других исследователей (Н.И.Левченко, З.Б.СтиневичеII», JI.И.Сологуб, Г.В.М&йстренко, Н.В.ЧепелевоЯ и д р.) показали,
•ни иипускники средней школы не умеют рационально читать, т . е .
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адекватно воспринимать содержащуюся в тексте информацию, ни на
родной, ни на иностранной языке. На продвинутой этапе обучения
в вузе студенты производят необходимые операции при чтении (пе
ревод, лексико-грамматический разбор) на слишком элементарном
уровне, тогда как зрелое чтение требует более высокого уровня
этих операций (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, антици
пация и т .д .)- Это приводит к снижению развивающего эффекта обу
чения и интереса н учению. Встала задача как воспитания опреде
ленной настроенности на восприятие текста, так и целенаправлен
ной организации поиска информации в специальном тексте на основе
детерминированности его системой "подсказок"и "вспомогательных
задач".
В существующей практике в большинстве проанализированных на
ми учебников и учебных пособий по развитию навыков чтения проис
ходит обыгрывание одной и той хе информации в тексте и в ряде по
следующих упражнений, задания к текстам в учебниках английского
языка для вузов дублируют задания школьных учебников, практически
отсутствуют задания по смысловой компрессии текстов.
Так, например, в "Учебнике английского языка для политехни
ческих вузов" под редакцией М.Я.Чистик (М ., 1980) преобладают
следующие задания к текстам: I ) перевести текст письменно (устно)
в составить аннотацию на русском языке - <*2£; 2 ) пересказать
текст - 37$; 3 ) ответить на вопросы, данные после текста 155*. В "Посооии по развитию навыков чтения научной литературы пн
английском языке" под редакцией Е.И.Ковалевой, И.И.Рахмановой и
И.А.Трахтенберг (Киев, 1982) тексты прибодятся вообще без првдтекстовых заданий - установок на полноту понимания, что является
методически неверным, поскольку, по выражению С. К.Фолом киной,
“ студенты читают так, как их будут спрашивать" [ I ] . В рассыпки
ваемом пособии после каждого текста дается только одно задания!
ответьте на вопросы.
Наиболее значимая и привлекательная сторона чтения - это ни
лучение информации уже в ходе непосредственного восприятия читм
мого. Таким образом, исполнительная часть чтения как вида рпчяай
деятельности всегда направлена на понимание содержания токсти, Ив
этого следует, что необходима такая организация учебной рплотм,
при которой объектом "тренировки" становятся процессы понимпмия,
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Последние регулируются установкой, возникающей в процессе чтения.
В условиях обучения роль установки выполняет задание, которое да
ется перед чтением текста.
В существующей практике значение разнообразия заданий в
учебной процессе явно недооценивается; постоянное использование
одних и тех же видов работы, отсутствие новизны ведут к ослабле
ние положительных эмоций учащихся. Многие исследователи процесса
обучения подчеркивай необходимость возбуждения интереса у уча
щихся для создания "стереотипа радостного отношения к труду". В
частности, В.М.Вергасов в исследовании, посвященном активизации
мыслительной деятельности обучающихся, справедливо отмечает, что
надо не надеяться, что студенты сами могут заинтересоваться, а
нужно ставить задачу на создание интереса [ 2 ] . Создание ситуаций
интереса способствует решению вопроса о "динамических силах", ко
торые в качестве мотивов-стимулов управляют деятельностью учащих
ся (Л.С.Рубинштейн).
Таким образом, мы подошли к вопросу об эмоциональной регуляции мыслительной деятельности учащихся при чтении, обеспечиваю
щей ее "самодвижение", "саморазвитие". Существует прямая зависи
мость между мотивированностью обучения и положительным эмоцио
нальным состоянием обучаемых от информативной насыщенности текс
тов и заданий к ним. При этом задания к текстам играют роль "мо
тивационно-побудительной фазы" при чтении. Для того чтобы зада
ния могли выступать в качестве мотивов-стимулов при чтении, они
должны обладать следующими характеристиками: значимость, проблемность, творческий характер, посильность, соответствие возрастным
особенностям, эмоциональная привлекательность, новизна (отличие
их от традиционных заданий), разнообразие, занимательность [ 3 ] .
Положительная реакция ученика на задание способствует появ
лению положительных эмоций. Это важная предпосылка организации
поисковой деятельности обучаемого, приобретающей в конечном итог« хнрактер проблемной деятельности. Участие школьника в такой
длительности - необходимое условие формирования у него творчес*
«и* способностей, инициативности и самостоятельности, активной
■пипнмой позиции, которые в эпоху научно-технической революции
мпгут рассматриваться как главные черты всесторонне развитой
ягинм ти | Ч] . Эмоции как один из механизмов психики обеспечивают
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ценностно-ориентационный вид человеческой деятельности, непосред
ственно связанный с познавательной деятельностью.П.В.Симонов убе
дительно доказал связь эмоций с потребностями (мотивами, целями),
вскрыв тем самым важнейшую роль эмоций в процессе поиска информа
ции об окружающей действительности [ 5 ] . В связи с этим положением
кВ считаем, что организация познавательной деятельности учащихся
при чтении литературы по специальности на иностранном языке долж
на быть направлена прежде всего на формирование мотивов, лежащих
в структуре будущей профессиональной деятельности. При этой моти
вированность обучения можно сохранить, осли создавать проблемность, поиск, развивать мышление на интересном, информативном,
эмоционально окрашенном материале текстов и заданий к ним.
В методической литературе справедливо подчеркивается тот
факт, что извлечению как основной, так и дополнительной информа
ции следует обучать специально. Стихийно, без целенаправленного
обучения это умение может никогда не сформироваться (Г .В .Р о г о в а ,
З.Б.Станевичене).
Необходимо отметить, что почти вся аудиторная работа по обу
чении чтению в школе проходит под руководством учителя. Этот Факт
имеет принципиальное значение для развития познавательной актив
ности школьников, поскольку, как свидетельствуют новейшие резуль
таты исследований по психологии мышления (М.М.Бахтин, В.С.Библпр,
Б.Ф.Лоиов, А.И.Иатюшкин) и методики обучения (Г.А.Китайгородскяя),
развитие познавательной активности в обучении предполагает в ки
честве психологического условия необходимость взаимной познава
тельной активности учителя и учащегося, ученика и другогр ученики.
Исходя из психологического требования развития познаватель
ной активности в условиях совместной групповой деятельности по
решению текстовых познавательных задач, мы предлагаем,' например,
следующие задания: I ) Конкурс на лучшее заглавие к тексту. Ироч
тите текст и озаглавьте его. 2 ) Решите проблему.
A pupil had to go to hie friend's place :tfairty-two miles.He ouv«i
ed twenty-eight miles by bus, but bad to go the rest on fool.ihi*
many miles did he go on foot.
3 ) Прочтите текст и выберите из приведенных ниже предложений т ,
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котороз выражает а ) тему, б) идее текста. Обоснуйте выш выбор.
Совместная познавательная активность партнеров по обучению
осуществляется в условиях примерно равной степени их информиро
ванности по отношению к изучаемой проблеме. Поэтому мы считаем
неадекватным такой вид работы по обучению чтению оригинальной ли
тературы по специальности студентов неязыкового вуза, как ответы
на вопроси преподавателя по содержанию специального текста, по
скольку преподаватель, не будучи специалистом по данной отрасли
науки, не мояат с достаточной глубиной и полнотой воспринять эти
тексты как единицы научной информации. Однако преподаватель впол
не способен направлять мысль учащегося, вести его по пути содер
жательного восприятия читаемого, учить его искать и находить все
подробности и тонкости научной информации на основе структурно
вербального анализа текста [ б ] .
В данном случае преподаватель иностранного языка должен
предварительно прочесть текст совместно с преподавателем специ
альной дисциплины и выявить в этом тексте основные мысли, которые
затем в учебных целях можно схематично представить на макете
внутренней структуры текстах, например:
действие ^_________________________________результат
building a oar
|
park

advantages of the new
design

I
способ
uaage of a difference in the
level of two streets
Перед чтением текста студентам можно предложить ознакомить
ся с макетом его внутренней структуры, который преподаватель мо
ю т быстро нарисовать на доске. Затем студентам дается следующее
ипмние: прочтите текст и а ) выпишите основные мысли о способе
о^тительства автопарка и преимуществах такого строительства;
б ) длйте оценку архитектурного решения автопарка. В данном случае
контролем понимания служит опосредованный (с помощью ключей) са
моконтроль или взаимоконтроль. В качестве домашнего задания пред* Тпкст приводится в приложении.
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лагается написать реферат прочитанного в аудитории текста на ос
нове макета его внутренней структуры и заданий а ) и б ). Б даль
нейшей студентам можно предложить следующее задание: прочтите
текст и заполните макет его внутренней структуры (схема макета
приводится после текста ).
Метод макетирования текста является одним из эффективных
способов обучения смысловому восприятию при чтении. Он основан
на сведении текста к структуре разнопорядковых предикаций (Н.И.
Жинкин, В.Д.Тункель, Т.М.Дридзе) и представлении ее в форме ма
кета. На этой основе составляется структурно-смысловая схема
текста и пишется реферат. В современной методике обучения чтению
составление реферата рассматривается как один из эффективных спо
собов обучения пониманию.

,

Учащимся.предлагаются следующие задания: прочтите текст
"T r a v e llin g ” * и выявите в каждом абзаце ключевое предложение.
Составьте макет текста, обозначив абзацы четырехугольниками, а
ключевые предложения - заштрихованными полосами. Обозначьте каждую
завтрихованную линию в соответствии с порядковым номером ключе
вого предложения данного абзаца. Учащиеся должны составить сле
дующий макет текста:

Макет учащиеся вычерчивают индивидуально и затем обсуждпит
всем классом под контролем преподавателя на этом хе уроке. Пики
ленная смысловая структура текста и макет служат основой дли нп
писания реферата.
Таким образом, смысловое восприятие иноязычного т е к с т мри
в ходе решения мыслительных задач (М3) при чтении. Ммкли
тельные задачи могут быть представлены текстовыми проблемными г»
и сходит

х Старков А .П ., Диксон P .P . Учебник английского языка дли п
класса средней школы. М., 1981, с.
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туациями или созданы преподавателем с помощью заданий-стимулов
к тексту.
Текстовые проблемные ситуации неизбежны потому, что сложная
мысль не может быть раскрыта сразу и ее проблемный характер сох
раняется для читателя порой до конца чтения текста. К тому же
формулировка мысли или ее раскрытие в тексте могут оказаться не
полными или вовсе отсутствовать. В такой случае информация, со
держащаяся в незнакомой тексте, раскрывается в хо,'.е решения М3,
связана с максимальной мыслительной активностью учащихся.
Нами разработана и апробирована система заданий-стймулов по
развитию у учащихся умения обнаружить неполаоту и восстановить
целостную структуру мысли в иноязычном тексте*. Приведем пример
такого задания. Учащимся дается текст (учебник 8-го к л .) с пропуска
ми текстовых предикатов (места пропусков обозначены буквами).
Задание: прочтите текст. Там, где стоят буквы, пропущены какие-то
предложения; а ) подумайте, какая информация в тексте пропущена.
Ознакомьтесь с приведенными ниже вопросами и выпишите номера тех
вопросов, на которые вы бы хотели получить ответы; б) заполните
пропуски, выбрав необходимые предложения из приведенных ниже так,
чтобы текст стал понятнее и полнее. Проверьте свои ответы по клю
чу.
PICCADILLY CIRCUS
It ia difficult to say what is the real centre of London,
but many people choose Piccadilly Circus. It is called a circus
because it is round, not square like many other places. ( A ) .
•) 1. Why ia it difficult to say what is the real centre of Lon
don?
2. What is the real centre of London?
3. Why is Piccadilly Circus called the centre of London?
The key: A -3
Как видно из приведенного выше примера, адекватными ; будут
rtf' вопросы, которые требуют раскрытия релевантных признаков пред—

-------

За основу мы приняли типы текстовых проблемных ситуаций,
предложенные Л.П.Доблаеьым [ 7 ] , однако мы разработали другие за
дания по их раскрытию в соответствии с основными методическими
принципами обучения чтению на иностранном языке.
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пета, о чей в целом идет речь.
b) I.This is because it ia not only central but also the heart of
London’s world.
2.The geographical centre of London is Trafalgar Square.
3. In the centre of Piccadilly Oircua stands the figure of Eros.
The key: page 134.
Умение обнаружить неполноту субъектно-предикатной ситуации
текста и восстановить ее мы относим в одному из основных умений
ознакомительного чтения, которое должно быть сформировано в сред
ней школе (С.К.Фоломкина), поскольку о б о предполагает "выявление
семантического ядра" текста и представление его в форме "ядерного высказывания".
В раскрытии "семантического ядра" текста большую роль игра
ет заголовок, поскольку, как показывают результаты исследований,
"ядерное высказывание” чаще всего представлено в тексте заголов
ком темо-ремантического характера (А .А .В е й з е ).
Методическая задача заключается в том, чтобы научить учацихся использовать заголовок в качестве семантической установки при
чтении, которая должна сыграть важную роль в антиципации темы и
ремы текста. С этой целью учащимся можно предложить следующие м дания:
1) Прочтите текст "A C oncert" (учебник 8-го к л ., с . П б ) и оп
ределите в нем предложения, выражающие его основное смысловое а#,
держание. В качестве опоры используйте слова заголовка. Проя#рь«
те свой ответ по ключу. Ключ: 3, 4, 8, 9, 10-е предложения.
2 ) Прочтите текст "Art and Culture" и найдите в нем првдлОМ~
ние, выражающее его основную мысль. В качестве опоры испольмуИ!
заголовок. Проверьте свой ответ по ключу. Ключ: such is the
cultural life.of New York, a life of contrast between the latte
rests of eonopoly capital and the needs of the people.
3 ) Прочтите текст "A story" и а ) подберите к нему загодоИ |
из приведенных ниже ключевых фрагментов: 1. A conversation a M i l
the weather. 2. A holiday in the west of England. 3* The w m | M
for the holiday; б) сформулируйте заголовок к данному т а к о г о
Контроль может быть проведен в форме взаимоконтроля ( конкур#
на лучший заголовок к т е к с т у ).
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Суммируя сказанное, отметим, что преемственность школьного
и вузовского курсов в обучении чтению иноязычного текста состоит,
помимо других факторов, в том, что уже в школьном курсе обучения
чтению учащихся следует знакомить с элементами смыслового сверты
вания текста, с такими понятиями, как "ключевой фрагмент", "клю
чевое слово", способами изложения мысли в смысловых структурах
(дедуктивным, индуктивным, рамочным, имплицитным) [83, с тем что
бы в вузовском курсе обучения учащиеся могли работать с текстом
ва более высоком познавательном уровне, более рационально и адек
ватно воспринимать содержащуюся в тексте информацию.
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в.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Т е к с т :

NEW m u l t i -s t o r e y с а н PARK IN EDINBURG

Edinburg's new multi-storey car park will accommodate 830
cars at the heart of the city.
Unusual siting has produced something different and most
advantageous in multi-storey design here, with street access on
two different levels.
The 41/2 - deck structure is being built on excavated ground
that slopes steeply between two streets 30 to 40 ft. apart Castle Terrace above and King's Stables Road below. An "L" shaped
cantilever retaining wall must be constructed to support the upper
etreet.
But the structure design uses the difference in level of
the two such advantage that some of the main difficulties ex
perienced with multi-storey parking are successfully overcome.
With four inter-communicating accesses-two at each street
level-considerable flexibility of operation is possible. All
may be used as entrances or exits just as required.
These parking decks are arranged In the form of two elongat
ed spirals. One of them connects the upper and lower street ent
rances at the high end and has four revolutions. The other con
nects both entrances at the lower end, has three revolutions
and turns in the opposite direction. Both spirals are inter
connected at the centre of the structure at each deck level.
Another advantage of ingenious siting is inconsplcuity a factor of some Importance in the scenic heart of Scotland'*
capital. Since'the car park structure will be below the upper
street level, the famous prospects of Edinburg Castle wllJ
be uninterrupted by a facility that will nevertheless add to
visitors' convenience and enjoyment.
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Т .И. Ковальчук
Полтавский кооперативный
институт
РЕФЕРИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ПРОЧИТАННОГО

В настоящее время не вызывает сомнения тот Ф«кт, что для у с 
пешного обучения иностранному язику преподаватель должен разнооб
разить формы работы, способствующие интенсификации учебного про
цесса. Важным звеном учебно-воспитательного процесса является
контроль и оценка знаний, навыков и умения учащихся. Правильная
постановка контроля способствует повышению эффективности обуче
ния. Результат контроля является большим психологическим- стимулом
для учащихся. "Контроль - это не просто формальная констатация
полученных учащимися знаний, это та обратная связь, которая со
держит информацию о необходимости внесения своевременных измене
ний в учебный процесс и со стороны преподавателя, и со стороны
учащихся, если они хотят достигнуть определенных целей" [ I ] .
Эффективность обучения лгбому виду речевой деятельности,та
ким образом, тесно связана с эффективностью системы контроля.
Согласно требованиям действующей программы для неязыкового
вуза к концу курса обучения иностранному языку студенты должны
овладеть приемами чтения на уровне, позволяющей извлекать полез
ную информацию из оригинальных источников по специальности. В
синзи с этим в современной методике осибое внимание уделяется как
проблеме обучения чтению литературы по специальности, так и пробяпмо контроля прочитанного.
Чтение как вид речевой деятельности является сложным умени
ем. Об уровне владения чтением иогно судить по степени сформироипниости следующих умений:
[ ) умение что-то выделить в тексте (основную мысль, требуемую
цмформпцию, деталь, иллюстрирующую, подтверждающую основную
М И кя| фпкты, детали, относящиеся к определенной теме, вопросу
« » .11-■
>j
И 1 уминие обобщать факты, изложенные в тексте (определить те-
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му, основную мысль и т . д . ) ;
3 ) умение соотнести отдельные части текста (организовать изло
женные факты , события в логической, хронологической и т.д.после
довательности } сгруппировать Факты, установить связь между собы
тиями, героями; найти начало и конец "темы” и т . д . ) ;
4 ) умение вывести на основе фактов текста какое-либо суждение
(сделать вывод, обобщение; предсказать продолжение, возможное за
вершение и т . д . ) ;
5) умение оценить изложенные факты, содержание в целом;
6 ) умение интерпретировать (понять подтекст, имплицитное зна
чение и д р .) [ 2 ] .
Традиционные формы контроля понимания читаемого (устный или
письменный перевод, пересказ, ответы на вопросы, озвучивание тек
ста и т . п . ) не всегда являются надежными показателями успешности
обучения данному виду речевой деятельности. Так, устный перевод
или пересказ позволяет судить об уровне понимания текста либо од
ним чтецом, либо всей группой в целом, если читался один и тот
же текст. Перевод текста представляет собой трудоемкую работу и
не всегда свидетельствует о понимании прочитанного.Скорость чте
ния как средство его контроля может свидетельствовать об уровне
развития техникичтения, но лишь частично предопределяет быстро
ту понимания.
Недостаточно еще разработана система контроля чтения "про
себ я". Она обычно сводится к евтоконтролю, осуществляемому полным
или частичным переводом текста на родной язык. А как известно,
"учебное чтение при преподавании иностранных языков не должно и
не может ограничиваться автоконтролем, оно нуждается в достаточ
но надежной системе контроля со стороны преподавателя и по коли
чественным и качественным показателям" [ 3 ] .
В вузе работа над текстом не прекращается на протяжении 'все
го курса изучения иностранного языка, поднимаясь по ступенькам
все выше и выше и таким образом приближаясь к подлинному чтению.
При этом каждый этап отмечается своими особенностями методической
работы. В зависимости от этапа обучения, сложности читаемого ма
териала, а также от установки на полноту извлечения информации и
дальнейшее ее использование меняются формы работы с текстом, а
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следовательно, и ооъекты контроля, и соответствующие его формы.
В зависимости от этапа обучения различает шесть основных
i
фори раоотн нал текстом: I ) чтение текста с непосредственным по
ниманием (информативное чтени е); 2 ) аннотирование текста, которое
целесообразно начинать на втором этапе обучения во время перехода
к специальной литературе; 3J тезирование текста, которое, как
правило, осуществляется на третьем этапе обучения; <*) реферирова
ние текста, используемое обычно в связи с чтением текстов по спе->
циальности; 5) учебное рецензирование текста, применяемое обычно ,
в конце третьего этапа; б ) перевод текста [ V ] .
В настоящие время наиболее популярной формой работы над
текстом по специальности считается реферирование (см . напр, рабо
ты Б.А.Черемисова, Н.Д.Зориной, А.Л.Вейае, В.И.Соловьева и д р .).
Обусловлено это прежде всего целевым назначением реферата, психолингвистичзскими процессами, лежащими в основе реферирования.
Как известно, реферирование является одним из наиболее эф
фективных средств переработай информации. Основное назначение ре
ферата - в доступной, схатой форме передать наиболее существен
ную информацию реферируемого первоисточника.
Реферирование
представляет . собой
такой
ности,
при котором
происходят
восприятие,
реконструкция
первичного документа
и

вид деятель
переосмысление,
фиксатгия ре

зультатов данной деятельности в своеобразной форме - в форме ре
ферата. Процесс реферирования, протекаю щ ий в несколько этапов,
включает в себя ряд последовательных мыслительных операций:
- аналитико-синтетические операции осм ы слен ия композиционносмысловой структуры первоисточника;
- поиск наиболее существенной информации в реферируемом текс
те (выделение смысловых опорных пунктов на уровне различных еди
ниц - предложений, абзацев, текста в целом; вычленение предикаций
в&'сшего и низшего порядка);
- соотнесение полученных при чтении первоисточника сведений
ей знаниями референта (выделение наиболее существенной - новой информации с точки зрения референта);
- логическое
переосмысление текста и
перераспределениеинформации по степени важности (вторичное членение текста на l
темн и ремы).
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- выбор формы выражения мысли (подбор лексико-грамматических
средств в соответствии со спецификой и пелып общения) [ 5 ] .
В пелои процесс реферирования представляет собой своеобраз
ный коммуникативно-мыслительный акт, в результате которого появ
ляется текст реферата - продукт активной творческой деятельности
субъекта.
В учебном процессе чтение оригинальных текстов по специаль
ности с установкой на последующее их реферирование отвечает тре
бованиям, предъявляемым к чтению как виду речевой деятельности,
и, как нам представляется, может быть использовано в качестве эф
фективного средства обучения чтению и контроля понимания прочи
танного. Обусловлено это тем, что реферирование представляет со
бой совокупность операций, предполагающих работу с отрезками
большими, чем предложение, и с текстом в целом. Создание рефера
та становится возможным только на основе точного и полного пони
мания содержания воспринимаемого материала с последующим сокра
щением оригинала при устном или письменной изложении.
Как уже отмечалось, процесс реферирования включает в себя
несколько этапов. На первом этапе происходит ознакомление и ори
ентировка в тексте первоисточника. Далее следует определение ло
гической схемы текста и выделение основной информации на yponuu
всего текста. И, наконец, наступает этап фактического свертывания
воспринятой информации до формы реферата.
Протекая в несколько этапов, реферлрование, таким обрпяоМ|
предполагает неодноразовов прочтение первоисточника с различили
целевыми установками, в основе которых лежат различные види ч п «
ния: просмотровое, ознакомительное, изучающее. Поэтому рефприро*
вание может служить как средством обучения, так и средством KUNV«
роля данных видов чтения.
Реферирование, основанное на сравнении фактов, устаноилмИв
их причинно-следственных отношений, вычленении основной, н м б М |(
существенной с точки зрения реферата информации, свидетвльо * » Ц |
об умении критически относиться к воспринимаемой информации, |
сформированности навыка критического чтения.
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Представляется правомерный считать, что реферат, создание
которого-возможно только на основании детального и точного пони
мания текста, иожет являться эффективным средством контроля чте
ния "про себя". Готовый реферат отвечает всем требованиям,предъяв
ляемым к проверке чтения "про себя", включающей:
1) проьерку понимания общего смысла прочитанного;
2 ) количество информативных единиц, которое обучаемый мохет
извлечь из прочитанного текста;
3) время, затраченное на извлечение информации из текста;
'О степень адекватности понимания извлеченной информации Г б ].
В результате осмысления воспринимаемой информации и специаль
ных действий, направленных на компрессию языковой формы и смысло
вого содержания реферируемого первоисточника, происходит реконст
рукция исходного текста. Интерпретация воспринимаемой информация
и передача ее в форме реферата является своеобразным вербальным
выражением прочитанного текста. Это не простая передача содержа
ния воспринимаемого текста, ::ак, например, при пересказе, при ко
тором репродуцируется содержание в незначительно трансформирован
ном вида. Реферирование представляет собой сложный речемыслитель
ный процесс, предполагающий творческую деятельность референта. В
результате активной деятельности референта появляется новый текст
- реферат, обладающий специфической композиционно-смысловой струк
турой.
Изменения исходного материала при реферировании определяются
как его реконструкция, обусловленная,с одной стороны, процессом
осмысления материала, с другой - целевой установкой воспринимаю
щего на реферативное воспроизведение исходного материала.
Как известно, различного рода трансформации возможны только
ми основе понимания речи и переосмысления ее информативного содпржания. Между качеством трансформации плана выражения и уровня
ми пв переработки реципиентами существует прямо пропорциональная
шиисимость: чем выше "ранг" трансформаций, тем больше за ними
ггоит умственных усилий и, соответственно, тем более высок уроMiih писпринимаемой речи. Таким образом, трансформации могут сяу|щ I. критериями понимания [ечи [ 7 ] .
Иарииции интерпретации и ъак процесса - реферирования, и как
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высказывания - реферата находятся в прямой зависимости от таких
факторов, как уровень языковой подготовки и соответственно уме
ние извлекать и воспринимать смысловую информацию, общий круго
зор и культурный уровень референта, уманив переосмнсл:;рать полу
ченную информацию и передавать ее в соответствующей форме. Поэто
му трансформации исходного материала, имеющие место при рефери
ровании, могут использоваться в учебном процессе как в трениро
вочных, так и в контрольных целях.
По характеру трансформаций при реферировании можно судить о
степени проникновения в глубину структуры текста первичного доку
мента, о полноте понимания воспринимаемой информации, об уровне
владения языковым материалом.
Время, за которое составляется реферат, и количество переда
ваемой в нем информации могут служить показателями сформированности навыков згелого чтения, быстроты смысловой перераоитки посту
пающей информации. Грамотно составленный реферат свидетельствует
о способности студентов сосредоточиться при чтении и сохранять
в памяти связи между всеми частями теяста, позволяет судить об
общем читательском опыте, интеллекте и уровне владения иностран
ным языком.
В целом при помощи реферата можно контролировать:
1. Умение извлекать из текста определенную информацию:'
а ) понимание основного содержания реферируемого текста
(умение антиципировать содержание текста, пе вникая в его детали) |
б) детальное и точное понимание воспринимаемого текста
(.умение ориентироваться в тексте, находить опорные смысловые вехи,
определять причинно-следственные и другие логические связи между
фактами) .
2. Умение осмысливать информацию текста и запоминать ее:
а ) логическое реконструирование воспринимаемого текста
(умение перегруппировать воспринимаемую информацию по степени я м *
нисти, выделить наиболее существенную, новую информацию;;
б) сохранение в памяти необходимой информации - п и ф и че
ской, структурной, смысловой на время написания реферата.
3. Умение интерпретировать полученную информацию и пер"чпм/нк
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ее в соответствующей форме:
и)
языковая и смысловая компрессия исходного текста (ум
ние передать максимум информации минимальным количеством языко
вых знако в;;
о) композиционная организация сообщаемых фангов (умение
оперировать определенными языковыми единицами).
При реферировании внимание учащихся целенаправленно фикси
руется на композиционно-смысловой структуре текста первоисточни
ка. Контроль понимания текста в форме реферата приобретает поэто
му ярко выраженный обучающий характер, во время которого учащим
ся неоднократно демонстрируются структуры текста как единого це
лого.
В конечном итоге реферирование учит рационально подходить к
процессу чтения, развивает систему обратной связи и самоконтроля,
приводит к формирования навыков и умений собственно чтения, т .в .
извлечения научной информации из оригинальной литературы. В про
цессе реферирования подготавливаются условия для становления со
ответствующих умственных действий для дальнейшего самостоятельно
го чтения текстов по специальности.
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Вологодский политехнический
институт •

О РОЛИ АННОТИРОВАНИЯ В ВЫРАБОТКЕ УМЕНИЯ
СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА

В настоящее время аннотирование широко используется в вузов
ской практике обучения иностранный языкам на завершающей этапе
работы с иноязычной журнальной статьей как один из надежных спо»
собов контроля прочитанного.
Как отмечает А.П.Примаковский, необходимость завершить рабо
ту составлением аннотации побуждает в ходе чтения отмечать все то,
что следует затем записать в аннотации и, таким образом, весьма
положительно влияет на воспитание сосредоточенности, внимательно
сти и наблюдательности читателя [ I ] . Это утверждение, сделанное
для изучающего чтения и аннотирования на родном языке, в равной
степени справедливо п для работы с иноязычными произведениями пе
чати. Усвоив определенны!! набор словесных штампов для,аннотирова
ния и используя сформулированные по ходу чтения пункты плана.(в
основном назывные цепочки слов), студент с полной уверенностью
может составить аннотацию прочитанного текста не только на род
ном языке, но и на иностранном.
Причем, если
дент решает чисто
иностранном языке
терминологической
ттамио').

при составлении аннотации на родном языке сту
практическую задачу, то при аннотировании на
решается еще и учебнея задача (оперирование
и общенаучной лексикой, усяоеик? словесных
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Е икольной практике аннотирование научно-популярных и публи
цистических текстов также занимает определенное место и использу
ется для выработки уыений осмыслить и переработать содержание
прочитанного, а также для закрепления опрецеленного языкового ма
териала 12].
В далной статье нам хотелось бы описать.опыт использования
аннотировиния не в качества способа контроля понимания прочитан
ного, а в принципиально другой роли: в качестве преднастройки для
выполнения изучающего чтения инояпичной литературы по специально
сти.
О такой варианте использования аннотирования упоминают
М.И.Гохлернер и Г.В .Ей гер : для создания соответствующей преднасхройки на смысловое восприятие текста указанные авторы дают студен
там рекомендательнук аннотацию, ознакомление с которой создает
определенную направленность развертывания действия (З ] . Это, без
сомнения,достаточно рациональный прием, направляющий в дальнейшем
деятельность смыслового восприятия текста в процессе чтения и пе
ревода.
В практике нашей работы мы довольно часто знакомим студентов
с заранее, составленными на русском языке аннотациями журнальных
статей. Такие аннотации составляются как для того, чтобы утвер
дить подобранный для изучения материал на спецкафедре, так и для
того, чтобы в дальнейшем познакомить студента и с аннотацией, ' и
г. заключением преподавателя спецкафедры об информационной значи
мости материала дл^ учебно-исследовательской или для будущей *нюнерной работы.
В качестве примера покажем аннотацию, которая была утвержде
но на кафедре сопротивления материалов, а статья рекомендована в
ричистве реального учебного задания двум студентам второго курса
|" чпнико-технологического факультета.
Экономичность проведения контроля
изделий неразрушающими методами
(Nondestructive Testing Cuts Production Costs.
"Production Engineering", June, 1977)
Ь Шить» показаны возможности и экономические преимущества исЯтичиимш я неразрушающих методов на всех этапах произвоиственно41

го цикла. Описаны пять основных ыетодик: испытания с использова
нием пропитки краской, с использованием магнитных частиц,ультра
звука, вихревых токов и радиографии. Упоминагтся новейшие методы,
например, использование "вездесущего" лазера и микрофокусных
рентгеновских лучей. Дана схема выбора методов ndt д л я конкрет
ных практических целей.
Преподаватель спецкафедры сделал письменное заключение:"Счи
тал целесообразным давать студентам для чтения и перевода статьи
по неразрушающим методам контроля изделий. Реферативный перевод
данной статьи следует представить на кафедру сопротивления мате
риалов".
Безусловно, ознакомление с аннотацией статьи и заключением
преподавателя спецкафедры способствует созданию определенной пси
хологический установки на смысловое восприятие текста при чтении
и переводе, а последующий отзыв о выполненной работе служит сти
мулом к дальнейшему практическому использованию иностранного язы
ка в учебной и научно-исследовательской работе.
Отзыв дан в письменном виде, и мы приводим его полностью:

О т з ы в
на перевод статьи "Экономичность проведения контроля
изделий неразрушающими методами", выполненный студен
тами гр.МТ-21 (указаны фамилии студентов)
Студентами правильно понята техническая сторона неразрушапщих методов контроля изделий. Представленная работа является
вполне точным переводом английского текста и может быть исполь
зована для изучения методов испытания материалов в курсе "Сопро
тивление материалов". Желательно, чтобы студенты продолжили рабо
ту в данном направлении во втором полугодии.
Однако, говоря о целесообразности использования аннотаций о
целью создания психологической установки для последующего сммоли
вого восприятия текста в процессе изучающего чтения, следуат м метить, что эффективность их использования возрастает и д»потм»
преднастройки усиливается, если такие аннотации составляют пямя
студенты.
Вот почему в качестве начального этапа, предшествугчлш и «м
полнению изучающего чтения, мы используем обычно самостом >м«,.нт
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составление студентами аннотации на русском языка.
Простая аннотация, дающая описание содержания статьи в связ
ном виде, т .е . отнечигщая на вопрос: "О чем говорится в данной
с т а т ь е ?", могет быть составлена,как известно, в результате озна
комительного чтения. Инструкция по выполнению этого этапа работы
содержит традиционные задания, используемые для просмотрового и
ознакомительного чтения, и в заключение'предусматриьает состав
ление аннотации, т . е . включает следующие учебные падания:
1. Прочитайте заголовок и вводный тезис, раскрывающий основную
идею статьи.(Вводный тезис напечатан обычно под заголовком статьи
крупным шрифтом).
Найдите фамилию автора и выходные данные статьи.
2. Познакомьтесь с подзаголовками отдельных частей статьи.
(Они обычно выделены жирним шрифтом). Если какие-то подзаголовки
не совсем понятны, го сегло прочитайте первые фразы этих разделов.
3. Рассмотрите рисунки и фотографии, относящиеся к данной
статье, и прочитайте подписи к ним.
4. Прочитайте вводную часть статьи и выводы (summary).
5. В результате выполненного вами ознакомительного чтения на
пишите на русским языке аннотацию статьи.
в качестве конкретного примера рассмотрим составление сту
дентами аннотаци^ журнальной статьи о роботах из журнала "Machine
Ueslgn" (Jan., 1930, p.63-6?).
Следуя инструкции, студенты прочитали:
МПГОЛОВОК статьи - People as Robots; KODOta as People ;
i модный тезис, напечатанный ниже заголовка статьи:
IlluUjflnu people аз if they were mechanical robots aud studying
MttuluLuical robots as if they were people helps to improve both
luiuiiin aud robot performance!
iorce analysis. The right moves. Adaptive control.
Irt'uiuyoaltioning. Robots in space. Sigbteii robots; рассмотрели
имисграции и фотографии, прочитали подписи к вим ( в данное стан » подписи состояли из законченных предложений и в целом были
|ц|мн«и поняты студентами). Например: Industrial robot, designed
*•" I't'ik up and trauafer parts, has atx degrees of freedom. The
lu ha^eri on a simplified model of tfc3 Ьшдоп arts.
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Знакомясь с вводной частью этой статьи, студенты поняли,что
речь идет о материалах международного конгресса по теории машин
и механизмов*, о том, какие проблемы стоят перед конструкторами
роботов и инженерами-бкомеханиками.
В качестве письменного отчета по этому начальному этапу ра
боты студенты должны были предъявить аннотацию на русском языке
и свою тетрадь-словарик, где они выписывали те английские слово
сочетания и слова (в основном термины), которые вызвали затруд
нения при ознакомительном чтении.
Вот один из вариантов составленной студентами аннотации.
"Автор статьи Т.Блэк подчеркивает, что создание роботовманипуляторов основано на разработке упрощенных моделей челове
ческой руки и что такие упрощенные модели человеческого тела по
лезны также для инкенеров-биомехаников и спортивных тренеров. В
статье обобщены материалы всемирного конгресса по теории машин и
механизмов. Отдельные разделы статьи посвящены проблемам анализа
сил во время движения, программированию правильных движений робо
та, адаптивному управлению, микропозиционированию, использованию
роботов в космических исследованиях, описанию "зрячих" роботов.
В статье содержится 15 иллюстраций".
Аннотация, самостоятельно составленная студентами еще до
сплошного прочтения всей статьи, несомненно способствует вырабо!
ке умений зрелого чтения иноязычной литературы. Этот вид работм
нравится студентам, так как выполняется сравнительно легко,иомо
гает осознать общую информационную ценность иноязычной статьи и
активизирует мыслительную деятельность в процессе изучагацвго
чтения.
ЛИТЕРАТУРА
I.
Примаковский А.П. О культуре чтения: (Методы самостоятм!»
ной работы с книгой в свете научной организации умственного тр у
д а). И ., 1969.

х Информация об этом конгрессе была опубликована и журим*
"Машиностроение" (1980,

I).
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2. Воскресенская К .В . Обучение аннотированию научно-популярных
и публицистических учебных текстов.-ИЯШ, 1975, Л 3.
3. Гохлернер И.М., Ейгер Г .В . Динамический аспект деятельности
и проблемы интенсификации учебной деятельности на иностранной
языке. - Иностранные языки в высшей школе, 1980, вып.15.

Л.В.Нефедова
Уральский лесотехнический
институт
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОВНЕ СВЕРХФРА30В0Г0
ЕДИНСТВА
Наблюдающееся в последние годы повышение интереса к пробле
мам лингвостилистики, появление работ по лингвистике текста,и зу
чение структуры сверхфразового единства, абзаца и более крупны*
синтаксических единиц ставят новые задачи перед преподавателями
иностранных языков.
Как известно, действующие учебники по иностранный языках в
основном ограничиваются правилами порождения предложений, что же
касается правил построения текстов, то они
обычно
в учебниках
отсутствуют. Поэтому постановка вопроса о струк
туре текста и более крупных синтаксических образований приобре
тает важное значение при работе над составлением учебных пособий.
Разработка современной лингвистической теории текста не ноч т не оказать своего влияния и на методику обучения чтению.ИмвнN0 поэтому одной из принципиальных задач для преподавателя инострпиных языков как в школе, так и в вузе является обучение учацихправилам Организации текста и его составляющих, поскольку хи
лом перевод осуществляется на уровне текста. Перевод на уровне
предложений всегда условен и не закончен и представляет собой
ямuii. отдельные звенья общей цепи. Так же обстоит дело и с бесг
мирпноднык пониманием письменной речи. Поняв фразу, читающий,как
щхшило, еще не до конца уясняет себе ее значение в связном един
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стве большей протяженности. Именно в тексте реализуется передача
ыысли. Понимание и восприятие мысли как раз и обеспечивается со
ответствующей организацией текста [ Г , 2 ] .
Поэтому мы считаем невозможным ограничиться в процессе обу
чения чтению анализом и переводом на уровне отдельного предлогения. Необходимо равсматривать текст как структурно-смысловое
единство, состоящее из отрезков текста - сверхфразовых единств.
Сверхфразовое единство (СФЕ) - это группа самостоятельно
оформленных предложения, объединенных тематически (микротемой),
лексически, грамматически и интонационно. Это речевое образова
ние, обладающее смысловой целостностью, специфической структур
ной организацией и представляющее собой коммуникативное единство
взаимосвязанных элементов. Разделить текст на сверхфразовые един
ства можно только на основе смысловых и лексико-грамматических
признаков. Очень часто первые предложения СФЕ начинаются с абзаца.
В научно-техническом тексте СФЕ могут выделяться визуально с
помощью тире, жирной точки, а иногда обводиться в рамку. Как пра
вило, это те единства, которые несут наибольшую смысловую нагруз
ку.
Текст научно-технического характера состоит, как правило, из
сверхфразовых единств, одни из которых выполняют вспомогательную
функцию привлечения, удержания внимания, разъяснения содержания,
другие - информационные сверхфразовые единства - передают инфор
мацию.
Вспомогательные сверхфразовые единства создают динамичность,
занимательность

. изложения,

что

побуждает продолжать

чте

ние. Вспомогательные сверхфразовые единства относительно незави
симы в плане передачи научной информации, раскрытия ее информа
ционно-тематического ядра, но весьма существенна их роль В орга
низации текста.
Информационные сверхфразовые единства передают основное со
держание текста. Они служат для выделения наиболее важных мест
текста, являются как бы ориентирами, смысловыми вехами в процес
се понимания написанного. Сверхфразовые единства данного типа
создают в стиле научно-технической литературы условия для вос
приятия научной информации, регулируют напряженность коимуника-

тивного акта, помогая читателю ориентироваться в тексте, усваи
вать научные сведения.
Четкость разделения сверхфразових единств на информационные
и вспомогательные оказивьет положительное влияние на скорость и
результативность восприятия научного текста, который, как прави
ло, содержит два типа информации - основную и дополнительную.
Главной задачеЯ при изучении сверхфразовых единств является
выяснение тех правил, по которым строятся данные единицы речи.Иы
рассматриваем сверхфразовое единство как целостную функциональ
ную единицу, когда оно представляет собой один Функциональный
сегмент T-F, т . е . содержит одну общую перспективу. Каждое сверх
фразовое единство строится вокруг одной и той же темы, которая
яьляется связующий звеном в плане содержания. Ремы, т . е . новая
информация, разние.
Тема сверхфразового единства организует данную единицу,яв
ляясь его содержательным ядром, цементирует (скрепляет в единое
целое) все сверхфразовое единство и намечает коммуникативную за
дачу.
Основное назначение рематической части состоит в детализации
и конкретизации введенной темы.
Цежду тематической и рематической частями обязательно нали
чие двусторонней связи,
которая способствует выражению определенних коммуникативных задач. Связь между предложениями в СФЕ может
осуществляться с помощью местоимений, союзов, наречий, видо-времвниых форм глагола.
При чтении научно-технической литературы необходимо уметь
распознавать средства связи, выполняющие соединительную функцию.
Игнорирование их или неправильное понимание приводит к неправиль
ному или неточному пониманию всего СФЕ.
Ооычно использование данных лингвистики текста в преподава
нии иностранного языка свидетельствует о том, что значительная
чш:|ь студентов с интересом относится к вопросам организации текi tij и сверхфразового единства, быстро уясняет их практическое
мивчкние. Для облегчения работы над учебными текстами работу це
нт иорразно проводить в три эт&па:
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I этап - объяснение основных принципов построения текста и
текстовых отрезков. На это» этапе преподаватель выбирает отрезки,
отвечающие общим требованиям лингвистического понятия СФЕ, и рас
крывает харахтер его структуры и связей.
Затем предлагается ряд вопросов и заданий:
1. Что представляет собой правильно организованный текст?
2. Чем соединяются предложения внутри текста?
3. Какая связь предложений называется контактной (дистантной)?
4. Назовите основные структурные компоненты научно-техниче
ского текста.
5. Как называется группа законченных предложений, на которые
разделяется текст?
6. Что называется сверхфразовым единством?
D этап - проведение структурного анализа текста, сверхфразового единства. Задания:
1. Вычлените из статьи сверхфразовые единства.
2. Проанализируйте их внутренниз логико-семантические связи и
языковые средства, которыми эти связи осуществляются.
D этап - выделение ключевых опорных слов, их толкование (п е 
ревод).
Для проведения такой поэтапной работы необходимо создать сиотему упражнений, которая способствовала бы развитию переводчески!
навыков навих учащихся. Создание эффективной системы упражнений
для обучения чтению на уровне текста - одна из важных проблем ме
тодики обучения иностранным языкам [3 ].
При выполнении таких упражнений учащиеся должны обладать
следующими умениями и навыками:
- определять высоко- и иизкоинформативные группы слов;
- пользоваться правилами актуального членения, т .е . вычл*и« 1 1
основные тематическое и рематическое понятия как в предложении,
так и в сверхфразовом единстве (находить информационный ц#нтр)|
- овладеть механизмом лехсического и синтаксического св«рПИ|
ния, правилом опускания отдельных единиц текста без ущерби (1|
восприятия;
- уметь заменять сложные предложения(простыми;-
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- развертывать предложения эи счет употребления однородных
членов; .
- соединять отдельные предложения в единое целое с помощью
определенных грамматических средств связи.
Мы предлагаем три вида упражнения:
1. Упражнения, направленные на овладение композицией текста,
цель которых выявить общий логический план развития темы в текс
те:
а ) просмотрите текст, определите, о чем идет речь (исполь
зуйте визуально выделенные СФЕ);
б ) прочтите и найдите главное (выделите новое);
в) разделите текст на СФЕ (по признаку смысловой.целост
ности, автосемантики);
г ) определите смысловую структуру СФЕ ( тематическую,рема
тическую, заключительную ч а с т и );
д) выделите вспомогательные, информативные СФЕ.
2. Упражнения на восприятие СФЕ, цель которых определить об
щее содержание статьи и вычленить смысловое ядро текста:
а ) выделите СФЕ, которые содержат основную мысль (устаноьите, о чем сообщает данное СФЕ, подчеркните слова и словосоче
тания, подтверждающие ваше решение);
б) найдите средства связи и способы их выражения (назоките средства прямонаправленной связи, установите логические от
ношения внутри СФЕ);
в) назовите основную тему СФЕ из предложенных ниже (про
читайте СФЕ и определите, какое из приведенных ниже предложения
подходит для заполнения пропуска);
г) восстановите пропущенные связуищие элементы в тексте
( необходимые средства связи выберите из данных ниже).
’1. Упражнения речевые, цель которых сформировать и развить
г т н о е речевое умение. Эти упражнения должны научить студентов
Щ 'иить содержательное, логичное к аргументированное высказыва
ние, реферировать и аннотировать тексты:
а ) составьте СФЕ на освове вспомогательных средств (по его
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первому предложению, п? определенному вопросу, используя данные
с л о в а );

б)
составьте текст по теме (дается план, предваритель
по каждому пункту плана предлагается составить СФЕ) и т .д .
Перечисленные виды упражнений могут быть применены на уроках
иностранного языка при обучении чтению как школьников, так и
студентов. Применение их на занятиях обеспечивает активный и
творческий характер работы, способствует развитию целого комплек
са необходимых умений и навыков, приближает учащихся к научному
познанию языковых фактов.
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Т.К.Решетникова, О.Н.Корнепп
Удмуртский университет
ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД ОБЩЕШТОШМИ, ТЕМАТИЧЕСКИМИ
И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Чтение литературы по специальности и устное общение и
пройденного материала, согласно программе, являгтся конпчнмки Ц |
лями обучения иностранному языку в системе "школа-вуя". И» й Щ
жение, однако, будет реально только в том случае, если У Д А М И
создать преемственность между обучением иностранному я:»м»у I | М
Ьб

ле и вузе, т .е . если школьный учитель будет ориентирован на прие
мы работы в вузе, а преподаватель вуза знакоы со школьной методи
кой .
Опыт преподавания на подготовительной отделении и младших
курсах неязыковых Факультетов показывает, что решение вопроса
преемственности во многом связано с таи, каким образом обучаемый
работает над текстом. Справедливость данного утвер*дения вытекает
из того, что "в учебном пропессе текст в большинстве случаев ле
жит в основе развития навыков любого вида речевой д еятельн остиТП
Анализ вузовских учебников по иностранному языку показывает,
что в целом за период обучения иностранному языку студент сталки
вается с тремя типами текстов: общебытовыми, тематическими и спе
циальными.
О б щ е б ы т о в ы е
тексты представляют собой тексты из
вводно-коррзктивного курса, построенные на знакомом из школьного
курса лексическом и грамматическом материале. Как правило, они
берутся за основу при составлении сообщения на общэбытовую тему.
Основной курс учебника, даже если он рекомендуется для обу
чения иностранному языку студентов той или иной специальности,
предлагает тексты, которые, строго говоря, к разряду специальных
отнести нельзя. Это тексты
т е м а т и ч е с к и е ,
посвящен
ные краткой характеристике отдельных понятий или разделов изучае
мой дисциплины. Они соответствуют более всего курсу "Введение в
специальность” и, как правило, содержат небольшой процент новой
информации, передаваемый иноязычными средствами.
За основу тематических текстов могут браться оригинальные
тексты, которые подвергаются предварительному сокращению, адапта
ции и трансформации. Иногда, для начального этапа обучения, со
чинители учебных пособив прибегают к самостоятельному составлеиио простейших текстов.
«'
Третий тип текстов - собственно
с п е ц и а л ь н ы е
« м и р и т новую для студента информапию по узкой тематике избран
ник специализации. В эту группу входят оригинальные иноязычные
«>•» iu, не подвергающиеся никаким изменениям, ни в плене содержа. иг и плане формы. Студенты используют их в качестве основно
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го и дополнительного материала в своей научно-исследовательской
работе при написании курсовах и дипломных работ.
Выделение различных типов текстов предполагает соотвзтственао и дифференцированный подход к работе над ними.
Опыт преподавания о неязкковом вузе показывает, что общабытовые тексты не представляй особой трудности для студентов.
Здесь сказывается и сам характер текста (план содержания и план
выражения чаще всего знакомы), и наличие переноса навыков работы
над текстами школьного учебника, которые мало чек отличаются от
текстов вводно-коррективного курса. Можно утверждать, что на
данном этапе удается сохранить преемственность между школьным и
вузовским обучением иностранному языку.
Вышесказанное позволяет строить учебное занятие в вузе в со
ответствии с рекомендациями психологов и методистов по развитию
навыков различных видов речевой деятельности с таким соотношением
распределения’
времени: 25# - аудирование, 50 - говорение,
255<5 - чтение.
Распределение
времени с акцентом на говорение позволяет
целенаправленно вести работу по развитию речевых механизмов, ко
торые, как известно, выступают в качестве одного из объектов
обучения иноязычной речевой деятельности [ 2 ] .
Наиболее эффективной на данном этапе обучения иностранному
языку в неязыковом вузе (специальность "правоведение") зарекомен
довала себя система упражнений, направленная на развитие механиз
ма предметно-логического плана высказывания. Функционирование
этого механизма "в совокупности таких действий, как, например,
определение предмета высказывания, установление и регулирование
его логической последовательности, может быть непосредственно
включено в говорение на иностранном языке" [ 2 ] .
Данная система построена по принципу усложнения речешслительных задач, предлагаемых студентам, с учетом возрастных особенностей
последних.
1. йэ произвольно написанных предлогов, глаголов и существи
тельных составить словосочетания из активной лексики урока.
2. Из активной левгсики нескольких уроков, зафиксированной на
карточках, составить ситуацию, первоначально определив тему выскагчвания.
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3. Из разрозненных предложений, написанных на доске, предла
гается составить логически завершенный абзац текста.
4. Из разрозненных абзацев предлагается составить текст.
5. Из слов,написанных в соответствии с логикой построения
текста, составить пересказ текста.
6. Состаьить текст по денотативной схеме. Предлагаются назва
ния предметов, явлений и т .д ., дается схема их записимости друг
от друга, требуется сконструировать текст.
7. Из слов текста, написанных произвольно, составить-пересказ
текста, но слова употреблять ь том порядка, как они написаны.
8. Сократить высказывание, отбросив второстепенные детали,или
расширить его за счет нахождения дополнительных связей. •
9. В тексте, предлагаемом для аудирования, опущен конец (на
чало, середина). Требуется воссоздать их.
Выполнение заданий 3, 6, 8 для снятия трудностей можно на
чинать с тренировки на родном языке, учитывая наличие полного пе
рекоса действия механизма предметно-логического плана высказыва
ния с одного языка на другой.
Мы сосредоточили внимание именно на этом речевом механизме,
связывая с. его совершенствованием не только улучшение качества
речевой продукции, но и рецепции при чтении и понимании текстов
in) специальности. Правомерность такого утверждения обусловливает
ся тем, что "все виды речевой деятельности имеет общие для всех
и отличительные для каждого из них звенья, уровни речевого механинма. Это положение означает, ч ю в процессе обучения иностран
ному языку овладение одним из видов речевой деятельности облег
чает овладение другими, но признание этого факта не исключает неиЛхидимости специальной, целенаправленной отработки специфических
о т каждого вида речевой деятельности звеньев речевого механиз**•" I 7] .
Данный вывод чрезвычайно важен для обучения иноязычной речпяои деятельности в условиях неязыкового вуза, так как позволящ интенсифицировать овладение ею за счет целенаправленного разМ 1ик механизмов, общих для разных видов речевой деятельности.
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Работа над
т е м а т и ч е с к и м и
текстами вызывает
у студентов неязыковых специальностей определенные трудности.Они
обусловлены, с одной стороны, усложнением синтаксической струк
туры предложения, а с другой - изменением самого характера рабо
ты над текстом, связанного с переходом от изучающего чтения к
просмотровому. Если языковые трудности преодолевается сравнитель
но быстро, то обучению пгиемам работы над тематическими текстами
приходится уделять значительное внимание. Дело в том, что имея
опыт работы над общебытовыми текстами, студент механически пере
носит его и на тексты тематические, а затем и специальные. Эмпи
рически сложившийся подход ведет к поэлементному анализу каждо
го предложения (а иногда и с л о в а !), порождает стремление к до
словному переводу, что замедляет скорость чтения, а иногда при
водит и к неправильному пониманию. Затруднение вызывает и опре
деление темы и подтемы, структуры самого текста и т.д.
Практика показывает,
что если не ставить перед студентами
конкретной задачи по развитию приемов работы над текстами и овлп
дению различными стратегиями по чтению разноплановых текстов ни
время учебных занятий, то чтение специальных текстов, на котормч
ориентируется учебная программа, становится недостижимым. Оту
дент, обладающий навыками только изучающего чтения, не в состон
нии ориентироваться в научной статье, работа движется медленно,
с большим трудом, и в конце концов интерес к чтению специальной
литературы пропадает.
В этой связи целесообразно, на наш взгляд, строить ропщу
над тематическими текстами, предварительно познакомив аудитории
с правилами структурной организации текста, детально прпдпммви
ными в работах Н.И.Жинкина, З.И.Клычниковой, И .А.Зимней, М. J1.Тункель я др. Двух таких занятий достаточно, чтобы студенты мпуч»
лись ориентироваться в предикативной и -денотативной структур»!
текста, находить основную мысль сообщения, заключенную ямби |
начале, либо в конце сообщения, вычленять различные пидм п м |
[
предложений между собой, прослеживать логику построении икоЯМИ'
вания и т .д .
Последующие занятия включают целый ряд упражнений ни i m|»)i
шенствованяю способа работы с тематическими тексгпми. н и» чцши
входит самостоятельная разбивка текста на абэлнм, «
.......
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текста из разрозненных абзацев, нахождение логических несоответст
вий в тексте, составление схемы смысловых связей, отраженных в
тексте, и т.д .
Большую помощь в овладении техникой чтения и осмыслении про
читанного оказывает специальные упражнения, направленные на раз
витие такого обшерзчэвого механизма, как механизм вероятного про
гнозирования. Упражнения рассчитаны для работы на уровне изолиро
ванного слова (требуется угадать слово сначала по четырем, затем
трем и двум буквам), на уровне устойчивого словосочетания (пред
лагается одно слово, требуется определить все словосочетание),на
уровне предложения (заполнить пробел в начале, конце и середине
предложения) и на уровне текста (по заголовку определить тему и
возможные подтемы, восстановить начало или конец текста и т .д .).
Проведение занятий по такому плану требует уже другого рас
пределения времени на виды речевой деятельности. 70# времени от
водив на чтение и только 30% - на говорение. В данном случае это
оправдано, так как “ чтобы генерировать тексты, надо уметь их чи
тать и интерпретировать" Г 3 }.
Несмотря ца уменьшение времени, уделяемого говорению, его
роль в структуре занятия по-прежнему велика. Также как и при ра
боте над текстами общебытовыми, тексты тематические берутся за
основу устных высказываний. Эффективным видом работы зарекомендопила себя драматизация пройденных тематических текстов. В отличие
or известных приемов, стимулирующих порождение речевого выскаэыианил, драматизаиия удобна тем, что она позволяет широко испольiiubtiTb творческую инициативу самой студенческой аудитории. Единi.i ионным ограничением здесь является требование включать лексичео*иИ минимум пройденных текстов в ситуации, не копирующие содер•пнио текста. Следует отметить, что студенты готовятся к драмати•иции самостоятельно. Преподаватель только дает консультации по
ПЛпну выражения. Наиболее удачные инсценировки повторяются для
НГупкнтов младших курсов с целью приобщения их к данному виду
рипоти.
Анкетирование студентов старших курсов показывает, что саЦМ» положительные эмоции у них вызывает именно этот вид работы.
ОИ|"н преподавателей свидетельствует о том, что драматизация7 как
|И М 1" 1иIильный этап работы над текстом позволяет проверить уро
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вень сформированное™ речевых механизмов, значительно активизиро
вать лексический материал, повысить уровень речемыслительноя ак
тивности и, что, пожалуй, самое главное, повысить интерес к заня
тиям иностранным языком.
Возвращаясь к приемам работы над тематическими текстами, за
метим, что овладение ими могло бы проходить быстрее, если бы уже
в рамках окольной программы данному вопросу уделялось особое вни
мание. Учебные пособия 8-Ю-х классов содержат вполне пригодный
для этого текстовой материал.
Если приемам и методам работы над общебытовыми и тематичес
кими текстами уделяется значительное внимание, то о специальных
текстах этого сказать нельзя. Здесь остается еще много нерешенных
проблем.
Одна из них, как показывают наблюдения, заключается в прео
долении психологического барьера, возникающего у обучающихся при
переходе от чтения тематических текстов к текстам специальным.
Проведенное анкетирование студентов 3-го курса (именно с этого
курса вводится чтение текстов по специальности) выявило ряд при
чин, затрудняющих этот переход.
Одна из них состоит в том, что специальные тексты посвяцпит
ся довольно узкой тематике, поэтому план содержания чаще всяго
студентам незнаком. Лаже при условии знания лексических и грпммв
тических средств понимание такого текста происходят медленно,тик
как идет перевод текста на уровне значения слова. Отсюда и ре
зультат: все слова переведены, а смысл прочитанного не п о с т и т » » '
ся.
Сталкиваясь с таким явлением на протяжении ряда лет, ми мри
шли к выводу, что овладение чтением тематических текстон ими и*
означает, что студент с легкостью начнет читать и спяниплцни»
тексты. В отличие от тематических текстов, где трудность нрадиУМ*
ляат языковая форма, а не содержание, в специальных те кита » »|1Ц»
ность вызывает, как правило, и то, и другое. Вот почаму иаиПШДй*
ко постепенно приучать студентов к работе с таким тчкотоимм ИЯVI*
риалом, где бы им приходилось одновременно решать дм м д ачщ Nнимание плана содержания и плана выражения.
В связи с этим уже на начальном этапе обучения иит и п *
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бор трудных для восприятия отрывков из текста по специальности и
статей из газеты "Morning s t a r " . Лучше всего соответствуют нашин
задачей отрывки из статей (5-6 предложений), касающиеся внутри
политической и экономической жизни Великобритании. Хотя язык га
зеты и отличается от языка научной статьи, теп не ыенее студент
приучается постоянно преодолевать языковые и смысловые трудности,
воссоздавая и представляя возможный контекст.
Яругая причина, затрудняющая работу со специальныии текста
ми,- это поздняя специализация студентов. Здесь наблюдается раз
рыв между чтением ряда общих и специальных курсов и чтением спе
циальной литературы на иностранном языке. Г результате студент
вынужден начинать работу над чтением текстов по специальности,не
будучи знаком с нес как следует. Решение этой проблемы видится в
создании более тесных контактов с преподавателями выпускающих ка
федр.
Третья причина заключается в самой методике организации за
нятий по чтению специальных текстов. Как правило, они проводятся
в форме факультатива и сводятся к приему "тысяч" ^Н з обсуждая
подробно недостатки такой формы обучения, отметим, что проверка
скорости лросиотрового чтения и темпа говорения после введения
Факультатива показала значительное их снижение. Это, на наш взгляд,
сиидетельствует о рассогласовании действия речевых механизмов,
ноддиржание высокого уровня которых требует постоянной трениров
ки. U связи с этим мы отказались от традиционного подхода к фа
культативу и строим работу следующий образом.
Студентам выесте со статьей выдается индивидуальное задание
мл миделю. Оно построено с учетом взаимодействия различных видов
|1П'П1|10Й деятельности: чтения, говорения, аудирования и письма. В
(шиммио пключаются специальные упражнения по развитию техники
Мтшиш, направленные на увеличение количества языковых знаков,
|иим|>имимиемых за одну фикцию, уменьшение регрессий в процессе
Ц»ч*нии, прогнозирование на уровне слова и словосочетания.
Ii сшии с тем, что часть статьи предлагается кля просмотро101 и и поискового чтения, а часть - для изучающего, соответствен| « и имлния подбираются с учетом специфики этих видов чтения.
№ щшшотрового чтения - это выявление узкой области знания,коУЦ'нИ ти пнщенп статья, по ее заглавию, определение структуры
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текста по месту предиката первого порядка, выделение абзаца,со
держащего основную идею текста, и т .д . Для поискового чтения это ответы на вопросы, нахождение ключевых предложений, отражаю
щих основное содержание статьи. Для изучающего чтения - обяза
тельное чтение вслух небольшого отрывка, анализ наиболее трудных'
для понимания предложений, составление структурных схем таких
предложений, нахождение более точных значений, слов, удовлетво
ряющих смысловому содержанию текста.
Только после выполнения этих заданий студенту предлагается
составить в письменной форме аннотацию или небольшой реферат по
прочитанной статье на иностранном языке.
Для поддержания уровня речевых механизмов в плане говорения
организуется обсуждение прочитанных статей по специальности. Как
правило, в одной области специализируется несколько студентов,по
этому пелесообразно давать им иногда идентичные тексты, а затем
на их основе организовывать обсуждение прочитанного по схеме:"Как
вы считаете, что нового для вас содержит данная статья, что вы
можете использовать в своей работе, с чем вы согласны, а с чем н е т".
Задание предусматривает также обязательное прослушивание
текста по общебытовой тематике. Тексты подбираются проблемного
характера, что позволяет организовать небольшую дискуссию во при
мя занятий.
F заключение подчеркнем, что создание рациональных пгипмов
работы над текстами связано'с учетом многих составляющих. К h i
числу можно отнеси? звание специфических особенностей и тнпряти
ческих основ структурной организации самих текстов, формироппмж
высокого уровня речевых механизмов, обеспечивающих выработку ум*
ний и навыков для развития различных видов речевой деятллмшитй
и, поскольку рациональными приемами должен овладевать кинкрятим!
индивидуум, ‘:То и его индивидуальные особенности.
Учитывая, что переход к рациональным приемам рпботм м м
текстами в вузе происходит довольно трудно, есть поп им ш м и М
полагать, что их формирование необходимо начинать во прямя МЙ41>
ного обучения.
5в

ЛИТЕГАТУРА
1. Еабайлова А .Э. Логино-структурная организация учебного текс
та и еэ влияние на эффективность обучения различный видай речевой
деятельности. - В кн.: Вопросы обучения основных видай речевой де
ятельности в неязыковой вузз:
Науч.тр.Моск.пед.ин-та иностр.яз.
иы.М.Тореза, 1977, вып.121, с . 29.
2 . Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорение на
иностранной языке. М., 1978, с . 158, I I I , 107.
3. Хин кин Н.И. Сенсорная абстракция. - В кн.: Проблемы общей
и педагогической психологии. М., 1978, с . 57.

Л .3 .Родионова, Д.С.Левит
Уральский политехнический
институт
о
ЯВЛЕНИЕ АББРЕВИАЦИИ КАК ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Несмотря на то, что в лингвистической литературе в настоящее
ирвмя имеется целый ряд исследований, посвященных проблемам аб
бревиации в современных языках, сокращенные лексические единицы
продолжают представлять несомненный интерес как с точки зрения
проблем языкознания, так и с точки зрения переводческой практики
и методики преподавания.
Известно, что сокращенные слова присутствуют во всех совреМЛМ1ШХ языках и проникают практически во вое слои лексики,однако
nuiuH ряд вопросов по-прехнему остается неясным.
«'

Так, например, даже относительно удельного веса аббревиатур1'
I унтной и письменной речи имеются противоречивые высказывания.
О ш пнторы считают, что указанные единицы особенно широко приме
* Под аббревиатурой в настоящей работе понимается любая сокра
т и т я лексическая единица.

99

няются в письменной речи [ I ] , в то нремя как в других работах о т 
мечается, что значительное большинство сокращенных образований
принадлежит разговорному стилю речи [ 2 ] . Не существует единства
также ни в классификациях сокращенных ециниц, ни в их названиях
[3 - 7 ].
В последние десятилетия отмечается повышение роли и удель
ного веса сокращений, что несомненно связано с влиянием зкстралингвистических факторов, прежде всего с бурным реэвитиен науки
и техники.
О распространенности и продуктивности сокращенных лингвисти
ческих единиц в современном английском языке свидетельствуют выс
казывания многих зарубежных лингвистов, в частности известного
англиста 0 .Есперсена, который указывал, что "сокращения имеют
параллели и в других языках, но, по-видимому, нигде они не явля
ются столь многочисленными, как в современном английском языке;
они в действительности представляют одну из наиболее характерных
черт развития английского языка на данной этапе" Г 8 ].
Настоящая работа из ставит своей целью ни представить новую
классификацию аббревиатур, ни дать принципы ее составления.
Наша задача сводится к тому, чтобы описать фонетические,
морфологические и структурно-семантические особенности сокращен
ных лексических единиц, отмеченных в исследуемом материале, а
также указать некоторые факторы, определяющие их нормализацию.
Исследование проводилось на материале двух подъязыков науч
ного стиля (металлургии и энергетики), анализу было подвергнуто
240 ты с.п е ч .зн . (по 120 тыс. на каждый подъязык). В работе рас
сматриваются только графические сокращения, обнаруженные в иссле
дованном материале. Всего отмечено I94 аббревиатуры, которые рас
пределяются в подъязыках следующим образом: в научно-технических
текстах по металлургии - 95 единиц, по энергетике - 99, т .е . ко
личественные расхождения незначительны. Проведенный анализ пока
зал, что айбревиатуры имеют тенденцию к повторяемости: в подъязы
ке металлургии они зарегистрированы <*14 раз, в подъязыке энерге
тики' - 348.
Все рассматриваемые графические аббревиатуры делятоя на две
признанные в литературе группы: стандартные, или устойчивые, т .е .
аббревиатуры, зарегистрированные в словарях, общепринятые; и ок
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казиональные, или, как они называются в некоторых работах, автор
ские, или .текстовые. В научной стиле появление последних объясня
ется тзы, что по аере развития науки возникает новые понятия, ко
торые нуждается в терминировании, при этой новые терыины носят
описательный характер, они сложны и неудобны в употреблении. От
сюда возникает сокращения как одно из проявлений современной тен
денции языка к компрессии. Здесь следует отметить, что имеется
окказиональные сокращения, употребляющиеся многими авторами техни
ческих статей и известные специалистам и переводчикам, но в сло
варях еще не зарегистрированные. Можно сказать, что они находят
ся как бы "на пути" от окказиональных к стандартный. К ним отно
сятся, например, а б б р е в и а т у р ы EH V (e x tra h ig a v o lta g e ), MHD
(magnetic hydrodynamic). В исследованном материале отмечено 127
стандартных и 67 окказиональных сокращенных единиц, что составля
ет 65 и 35£ соответственно.
Обращает на себя внимание факт взаимопроникновения аббревиа
тур, т .е . аббревиатуры одного подъязыка употребляются в другой, К
взаимопроникновению склонны стандартные аббревиатуры, главным об
разом единицы измерения, названия марок сталей, покрытий, компа
ний. Так,, в подъязыке металлургии отмечены сокращения, связанные
с электротехникой (Hz, amp, do, а с ),
а в текстах по энергетиад
имеются сокращения, связанные с металлургией (WI - wrought iro n ,
№ - rolled steel
и др^.
Кроме того, имеется целый ряд стандартных сокращений, обще
употребительных во всех подъязыках научного стиля ( F i g . , H e f.,
I . e . , e .g .)
единицы измерения - in , f t , lb , sq. in , km., hr
и т .д .).
В старших классах средней школы при работе с научно-популярнмми текстами представляется целесообразным обращать внимание
учищихся только на такого рода сокращения, поясняя при этом, что
аббревиатуры являются определенным слоем лексики и способом слощк'фиэования. Прежде чем приступить к работе над текстом указан
ного характера, следует дать понятие о явлении аббревиации в це
лим, остановившись на истории возникновения данного языкового явДямии и отмечая его продуктивный характер.

но.

h исследованиях о графических сокращениях указывается обыч
что они представляют собой внэязыковйе Явления, поскольку это
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не единицы языка, а единицы того или иного отрезка письменной ре
чи, которые при произношении заменяйся "полными" словами.Тем не
менее мы присоединяемся к иной точке зрения, согласно которой
графическое сокращение является метазнаком лишь до тех пор, пока
оно является окказиональным (o c c a s io n a l), т .е . языковоЯ едини
цей, совокупно определяющей выражение и содержание понятия. Как
только оно становится узуальным (u s u a l),
пзрехочит в разряд об
щеупотребительных, стандартных сокращений, оно превращается в
особый знак, непосредственно соотносящийся читающим с понятием,
а не с полными словами [4 ] (km, ас, d c ).
Анализ конкретного материала показал, что длина графических
сокращений варьируется от одной буквы до восьми (V - volume,
v a lu e ; ECOLIZEB - e c o lo g ic a l a n a ly z e r).
Графическая оболочка имеет для сокращений гораздо большее
значение, чем для других типов слов. Прегде всего следует отме
тить неустойчивость орфографии сокращений, что создает возможность
одновременного существования нескольких орфографических вариантов.
Одно и то же сокращение может быть изображено на письме прописны
ми и строчными буквами или сочетанием их (hp, HP, Нр
- лошади
ная сила), с точками между буквами и без них ( e .m .f ., em f),
с
дефисом и без него (d c , d -c). Кроме того, наблюдаются случаи
отступления от традиционной английской орфографии в сокращенных
единицах (m lkro-tex - n ic r o t e x t lle - микроткань).
Графические сокращения в научно-технических текстах при чте
нии оформляются фонетически, как правило, ".полными" словами, од
нако могут читаться либо по звуковому типу, например, BWR .
(b o ilin g w ater re a o to r ), ТЕЕР motor - ( t o t a l 
l y enclosed explosion p roo f-motor)
либо как цельнооформленное слово: SIGMA
(S h ie ld e d in e r t g as'm etal arc
welding
- дуговая сварка металлическим электродом в среде
инертного газа); ВОР [b o fj (b a s ic oxygen furnace
- кислород
ный конвертер).
Стандартные графические сокращения обладают определенными
морфологическими признаками: могут употребляться с артиклем и
без не^о (th e ешр), могут иметь окончание " а " во множественном
,числе
как
с
апострофом,
так
и без
него ( з с г 'а - s ilic o n c o n tro lle d r e c t i f i e r s , аи р а). Грамматичес-
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кий признак может присутствовать в скрытом виде. Наиболее харак
терным вариантом является опущение предлога, например, IIW - In
ternational Institute (of) Weldingt ASMli - American Society
(of) Mechanical Engineers. Наряду с этим имеются случаи, когда
предлог входит в аббревиатуру, например, UOE - unit of errons.
Описание сокращения мокет приводиться как перед самим сокращени
ем: electromatjnetic 3tirring (KMS); gas metal arc (GMA),
так и
после него: HE (heat exchanger); BIL (Basic Impulje Levei),В скоб
ках или без скобок, непосредственно рядом с аббревиатурой или в
другом месте текста.
Все вышеуказанные особенности употребления графических сок
ращений бесспорно затрудняет их сенантизацию.
Следует отметить еще один фактор, препятствующий установле
нию связи между звучанием и значением сокращения - это их омони
мичность. Так, в "Словаре английских и американских сокращений"
(М., 1958) приводятся свыше ^0 значений сокращений "d c " и " v " .
Как указывает В . 6 .Борисов, "важнейшим формальным признаком
сокращений является их фонетически или графически мотивированная
связь с несокращенной формой, поскольку эта связь служит объек
тивным критерием идентификации сокращений" [ I ] .
Ввиду того, что аббревиатуры обладают значением и выражают
понятие как новый единый звуковой комплекс в целом, в них нет ни
внутрисмысловой мотивированности, ни семантических связей; их мо
тивированность выражается только соотнесенностью с коррелятом.
Единство звучания и значения складывается объективно в ходе
общественного развития, и познание этого единства достигается с
помощью словесного выражения, описания контекста, ситуации и т . п . ,
причем значение аббревиатуры связано не с отдельными звуками, из
которых она состоит, а со всем звуковым комплексом, каковым являе^ря данная аббревиатура.
С точки зрения структуры графических сокращений, которая
тесно связана с особенностями их образования, их разделяй на
^'следующие основные типы:
>Г) -инициальные аббревиатуры,
гй) .усеченные слова,
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3) смешанный тип сокращений (контрактура и сочетания букв и
слогов в различных комбинациях) [ 7 ] .
Давая понятие о стандартны)' графических сокращениях, следует
познакомить учащихся с вышеприведенной классификацией аббревиатур
с точки зрения их структуры. Например, в качестве инициальных и
усеченных аббревиатур мы предлагаем вводить в лексический минимум
средней школы сокращения, связанные с мерами веса, длины, площа
ди, физическими явлениями и т .д . (km, lp, sq.cm, ft, in, hr, amp
и д р .), в качестве смешанных аббревиатур можно предложить сокраще
ния типа x-ray, v-shape.
В материале, подвергнутом анализу, инициальные аббревиатуры
преобладают; они составили 156 аббревиатур из общего количества
(80#)« усеченные слова и смешанный тип сокращений присутствуют в
ограниченном количестве (16 и 22 соответственно).
Вопрос о том, насколько правомерно считать аббревиацию одним
из способов словообразования, дискутируется до сих пор. Некоторые
авторы не считают аббревиацию способом словообразования, тогда
как другие принимают ее как способ словообразования, но с сущест
венными ограничениями. Бее многочисленные оговорки, на наш взгляд,
недостаточно обоснованны. Мы присоединяемся здесь к мнению боль
шинства авторов, которые склонны признавать аббревиацию одним из
способов словообразования, имеющим свои специфические особеннос
ти. Как показывает анализ текстового материала, аббревиатуры об
разуются на основе существующих лексико-грамматических закономер
ностей
и во многих случаях подчиняются им. Более
того, это продуктивный процесс. Проведенный анализ периодических
изданий за"временной промежуток 20 лет (T963-I983) дает возмож
ность прийти к Заключению, что количество аббревиатур имеет тен
денцию к увеличению и к большей насыщаемости ими текста. Сравни
вались два терста, объёмом по 50 тыс.печ. зн. каждый, из техничес
ких журналов за 1966 и I980-I98I гг. соответственно. Если общее
количество аббревиатур в том и другом тексте примерно одинаково
(151 и Т59), то в I -м случав цифра 151 получена за счет повторяе
мости одних и тех же аббревиатур (их обнаружено 20, а во втором
тексте - 30, т .е . мы инеем увеличение на 50$).
Как указывалось выше, инициальные аббревиатуры могут быть
н стандартные, и окказиональные, при этом отмечается помимо их
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использования в функции подлежащего, дополнения также атрибутив
ное использование: sc - (s u p e rc o n d u c tiv ity ) sc lin e s , sc c o ils ;
T E F C - (to ta lly enclosed fan cooled) TKFC motor.
Особенностью усеченных слов, зарегистрированных в исследо
ванной материале,является то, что они представляют собой только
начальную часть коррелята, остальная часть сокращена (c a t - c a t
e r p i l l a r , sub - su b statio n , spec - s p e c ify , f i g - fig u r e , r e f reference и Т .д .)*
Смешанны?, тип в нашем конкретном материал® представлен нес
колькими моделями. Здесь мы отмечаем и контрактуру (аббревиатура,
образованная путем объединения начальных и конечных букв или эле
ментов): f t ( f o o t ) , ISCOLIZLH - E c o lo g ic a l Analyzer; H y d r ill H yd raulic d r i l l , и аббревиатуру, образованную путем опущения не
которых букв и слогов (AvCo - A v ia tio n Corporation; dept - depart
ment, Ltd - lim it e d ).
Словообразовательная система не есть нечто неподвижное, не
подверженное изменениям. Словообразование, также °как и другие
подсистеиы языка, отражает изменения, происходящие в окружающей
действительности. В словарях зарегистрировано сокращение HV - high
v o lta g e ,но, очевидно с появлением сверхвысокого напряжения, воз
никает окказиональное сокращение e h v - extrahigh v o lta g e .
Обращает на себя внимание тот факт, что при образовании аб
бревиатур наблюдается стремление к ассоциативности с общеизвест
ными словами (American Independent O il Company - AMINQLL;Shielded
in e r t gas metal arc welding - SIGMa w e ld in g ).
Помимо того, что аббревиация является особым способом слово
образования, это еще и продуктивный способ словообразования, т .е .
от уже существующих аббревиатур образуются производные ну - EHV;
Safe-T-Hook (безопасный Т-образный крюк) - STH.
о
Обучение лексике - один из наиболее сложных аспектов обуче
ния иностранному языку как в средней школе, так и в вузе. Но не
следует сводить все трудности обучения лексике к ее большому объе
му. Есть еще и другие трудности, связанные со спецификой и -харак
тером самой лексики. Определенное ыесто среди них бесспорно отво
дится аббревиации.
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Из всего вышеописанного можно заключить, что для обучения
навыкам перевода научного текста прежде всего следует уточнить и
усвоить необходимый набор стандартных аббревиатур, затем опреде
лить типы сокращенных единиц, характерных для тех или иных подъя
зыков научного стиля, их морфологические особенности, склонность
к продуктивности и т .п . Кроме того,в методике преподавания необ
ходимо учить выбирать в словаре соответствующее значение стан
дартных аббревиатур, находить дефиниции окказиональных аббревиа
тур в тексте, руководствуясь контекстуальными и экстралингвистическими условиями. Очевидно, что знание этих условий играет весь
ма значительную роль при чтении и переводе научных текстов.
С целью преемственности средней и высшей школы необходимо
проводить поэтапный частотный отбор сокращений для включения их
в словарь-минимум.
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О РОЛИ ВИДЕОРЯДА В ПЕРЕДАЧЕ СОДЕРЖАНИЯ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТЕКСТА

К телевизионному тексту приложимы все критерии, с точки зре
ния которых современная лингвистика и психология рассматривают
языковые единицы, более крупные, чем предложение, называемые
" т е к с т ". Известно, что телевизионный текст - это сочетание зри
тельного и звукового рядов, каждый из которых содержит как язы
ковые, так и неязыковые компоненты. Помимо сцепления слов между
собой в относительно законченное целое, внутри которого действу
ют связи литературно-речевого контекста, в телевизионном произве
дении происходит сцепление словесного ряда со зрительным - возни
кает экранный контекст. В речевой структуре телевизионное слово
лишь частично берет на себя функции, свойственные "первоэлементу"
литературы и прессы [ I ] . Оно не существует без ибЬбражения, ви
зуальное содержание кадга соподчиняет внутрижанровые функции сло
весного р'яда. В телевизионных передачах и лекциях существуют од
новременно реализующиеся устный и письменный тексты. Телетекст
зависит от экстралингвистических компонентов: мимики, жеста и
других графических компонентов зрительного ряда, которые выполня
ют коммуникативную Функцию. В большинстве случаев телетексты име
ют преимущества перед другими, поскольку "их коммуникативный по
тенциал превосходит коммуникативные возможности словесного выра
жения" [ 2 ] .
Телевизионный текст, как всякий текст, всегда ориентирован
на определенное смысловое восприятие, в процессе которого прояв
ляются его информативные свойства. Коммуникативная направленность
текста предполагает обязательное наличие в нем смыслового содерж%«ия, поэтому при восприятии телетекста основным действием так
же является извлечение смысла. Н.И.Жинкин считает, что "смысл всегда предметный, его структура (модель) обладает цельностью и
соответственно наглядностью. Лексические значения . . . образуют
не просто "букет" в микротене текста, но "картину", содержание
которой можно по-разному рассказать" [ з ] .
Сущность восприятия любого текста в свете некоторых новых твн-
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денций в советской психологии, связанных с так называемой "психо
логией образа", - в создании образа содержания текста. Первым,
наиболее общим положением является изначальная предметность любо
го восприятия. Второе: этот образ нестатичен, он есть образ изме
няющегося мира. Третье: мы отображаем в образе нз внешние перцеп
тивные признаки предметов; они, эти предметы,и их образы с самого
начала имеют для нас социальную природу. В телетексте роль обра
зов предметов выполняет не только образ содержания слов, но и са
ми предметы и объекты, существующие в реальной действительности,
модель которой с помощью зрительного ряда переносится на экран.
Появление в телевизионном сообщении, и особенно при восприятии
иноязычной речи, самих предметов, наглядных образов (в виде реаль
ной действительности или ее модели) способствует адекватному ото
бражению у реципиента образа содержания телетекста.
Исследования современной психологии показывают, что аудиови
зуальный язык телевидения создает новые условия восприятия учеб
ного материала, обеспечивающие яркость и прочность запоминания.
Язык
телевидения создает
новые, благоприятные усло
вия извлечения смысла телевизионной информации. Известно, ч'то те
левизионная (далее - ТВ) информация складывается из трех компо
нентов: вербального (речевого) ряда, невербального (звукового:
шумы, музыка) и зрительного. Вербальный и невербальный
ряды образуют аудиоряд. Вся зрительная информация, поступающая
через зрительный канал, составляет видеоряд.
В телевидении, используемом при обучении иностранному языку,
видеоряд как компонент телетекста играет первостепенную роль,по
скольку при обучении речевой деятельности (к а к перцептивном, так
и продуктивном) на иностранном языке основная роль ТВ состоит в
том-, чтобы дать визуальную опору для совершения учебных действий.
Отсюда ясно, что при постановке любой учебной языковой задачи ме
тодист должен искать ее решения в организации видеоряда.
Решение этой проблемы осложняется разнообразием жанров и
многоструктурностью телепередач по иностранному языку. Анализ ли
тературы по теории учебного телевидения показывает, что в телепе
редаче, как правило, взаимодействуют несколько структур: логиче
ская, художественно-драматургическая. Художественно-драматургиче
ское структуирование, воздействующее на чувства и интересы реци
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пиента, зачастую находится в сложных отношениях с принципами ди
дактического и логического структуирования. Для реализации каждой
из структур необходимы определенные изменения в телетексте и
прежде всего - в его визуальных компонентах, которые в большей
степени передают содержание телесообщения. Все это отличает те
лепередачи по иностранным языкам от передач по другим дисципли
нам. Успех телепередачи по иностранным языкам прямо зависит от
разнообразия видеоряда и рациональных приемов его построения.
В цикле передач, подготовленных кафедрой иностранных языков
Уральского государственного университета им.- А.М.Горького для
студентов-заочников, используются разнообразные приемы организа
ции видеоряда.
Опишем в качестве примера видеоряд телепередачи по граммати
ке английского языка на тему "Словообразование". Цель описываемо
го телеурока - дать студентам алгоритм расширения простых (исход
ных) слов с помощью распространенных в английском языке суффик
сов и префиксов. Телеурок обогащает словарный запас студента,так
как усвоив алгоритм и зная исходное слово, обучаемые легко обра
зуют производные слова.
Основу телеурока составляет интернациональная лексика, что
позволяет формировать у студентов навык ее узнавания. Опыт рабо
ты на заочном отделении показывает, что этот навык либо отсутст
вует у обучаемых совсем, либо слабо сформирован. Основной функ
цией видеоряда в этой телепередаче является функция контакта и
темообразования. Передача делится условно на три части:
’ как
образуются I ) существительные, 2 ) прилагательные, 3) глаголы. В
заключение предлагался телетест с ключом в зрительном и вербаль
ном рядах.
В телепередаче использовался прием динамической и частично
игровой презентации суффиксов, префиксов и слов, образованных с
их помощью. Слова использовались во фразах, предложениях и корот
ких устных текстах (в 2-3 предложения). Устный способ формирова
ния и формулирования мысли, как справедливо отмечает И.А.Зим
няя [Ц ], предполагает ситуативную восполнимость высказывания,до
полнительную экстралингвистическую информацию и постоянную об
ратную связь. Видеоряд и выполнял все эти функции в описываемом
телеуроке. Языковая информация вводилась нами видеорядом, пред
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шествующим аудиоряду, что, как известно, расширяет тему и сокра
щает рематическую часть текстового сообщения, обеспечивая опреде
ленную антиципацию [ 5 ] . Художественное начало, столь отвечающее
природе ТВ, было реализовано визуальными средствами в виде подвиж
ных рисунков, кукол, максимально выразительном поведении ведущих,
использующих мимику, жест. В описываемом телеуроке использовались
плоские бумажные куклы, а также заставки с изображением рисован
ных человечков-суффиксов. В основе использования кукол лежит при
ем очеловечивания процессов и явлений. Так, суффикс существитель
ного ег/ог, обозначающий одновременно лицо и орудие действия,был
представлен в видеоряде в образе двуликого Януса (плоская кукла,
у которой с одной стороны профиль, обозначающий "лицо", "деятеля",
с другой - молот - "орудие действия").
Видеоряд

Аудиоряд

Кукла-маска Янус поворачивается изображением молота,
уд аряет.. .
Картинка с изображением
компьютера (подпечатка:
computer)

Щумовой эффект (удар молотка)

(Голос ведущего: computer

Каска Янус поворачивает
ся другим изображением,
профилем "лицом"
Последовательно появляются
картинки: врач, конструктор,
шофер и т.д . (подпечатки:;

Ведущие прочитывают слова:
doctor
designer

doctor, designer, d r iv e r )

d riv e r

Видеоряд, организованный таким образом, создает антиципацию,
визуальные опори являются для реципиента сигналами, позволяющими
ему, не дожидаясь полного восприятия телзсообщения, представить
себе его содержательную структуру. Появление на экране изображе
ния молота - орудия или "лица"-"дэятеля" готовило студентов к
восприятию одушевленных и неодушевленных имен существительных.
При введении суффиксов прилагательных и слов, образованных с их
помощью, использовался видеоряд с изображением суффиксов -чело-
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вечков в разной национальной одежде (английской и русской). Суф
фиксы английского языка искали "родственников" в русском языке.Че
ловечки держали в руках плакаты с графическим изображением суф
фиксов. В видеоряде появлялись и сравнивались слова английского
и русского языков; их суффиксы выделялись светящейся точкой либо
другим цветом
industrial

- индустриальный

potential

- потенциальный

и т.д .

Наряд}' с вышеописанными компонентами видеоряда в телеурок
были включены заставки, сообщающие заголовки (" К а к образуются
английские слова” , "Прилагательное", "Глагол" и т . д . ) , план,клю
чевые выражения и т.д . Такие компоненты видеоряда, в отличие от
остальных, дублируют вербальный ряд с целью акцентирования вни
мания студентов на главных опорах сообщения, выполняют функцию
членения телетекста на информативно-целевые блоки, исходя из сте
пени их значимости с точки зрения передачи цели сообщения.
Нами выли созданы также телепередачи на вэе'дение граммати
чно кого материала, необходимого для самостоятельного чтения литпрптуры по специальности. Не останавливаясь подробно на данном
«опросе, отметим лишь, что в этих передачах применялись такие
компоненты видеоряда, как спецэффекты (совмещение изображения с
дну к телекамер), электронная указка, открывающаяся строка, кино-

фрлгивнты.
Итак, поскольку видеоряду принадлежит решающая роль в пере
дач* содержания телетекста, то успех смыслового декодирования со•П«*нип (особенно иноязычного) зависит от организации видеоряда.
| » 11||»тичпскпя разработка проблем видеоряда, а также соотношение
т л р п т и и я с лингвистижой текста представляет большой интерес и
iNVOodi гмулт рациональному построению телекурсов.
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О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ УСВОЕНИЯ НЕМЕЦКИХ
МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

С возрастанием потока научно-техническоЛ литературы на
иностранных языках перед специалистами, в том числе и с техни
ческим образованием, с особой остротой встает вопрос о повышении
уровня "практического владения иностранными языками" [ I ] .
Известно, что язык научно-технической литературы отличается
от языка художественной литературы и разговорной речи не только
спецификой лексики, но и. особой избирательностью средств заполняемости предложения. Е сть, однако, грамматические средства вы
ражения синтаксических отношений в немецком предложении, которые
одинаково активно используются в техническом тексте и газетной
статье, в художественном произведении и устном общении. И тем бо
лее оправдана необходимость изучать эти явления особенно тщатель
но.
Речь идет о модальных глаголах. В отличие от большинства
глаголов немецкие медальные глаголы - это не просто единицы сло
варя: они являются составной частью грамматического регулирующе
го механизма. Шесть глаголов konnen, w o llen , mogen, dtirfea,
ийавеп, s o lle n известны как "модальные", относятся к группе так
называемых вспомогательных глаголов, имеют-ряд одинаковых фор
мальных признаков, отличающих их от других глаголов.
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Б языке научно-технической литературы эти шесть глаголов ча
ще, чем другие, близкие ии по значению синтаксические конструк
ции, берут на себя выполнение функций модальности. Проследим на
примере текстов статей журнала " E le k t r o n ik " * частотность некото
рых средств выражения модальности. На 200 ООО печатных знаков
текста модальные глаголы встречаются 267 раз (konnen - 160,
miissen - 5 1 , mogen - 1, s o lle n - 37, w ollen - 10, durfen - 8),
другие глагольные конструкции с модальным значением использованы
63 раза (s e in + z u + In fin itiv - 40, sio h la a s e n + In fin itiv - 17,
brauchen+zu+Infinitiv - 3, s e i+ P a rtiz ip I I - 2, baben+zu+Infin i t i v - 1 ) . Данные свидетельствуют о том, что в текстах научнотехнических статей модальные глаголы - очень частое явление, и
специалисту, читающему на немецком языке литературу по своему
профилю, необходимо их знать, чтобы правильно понимать мысль ав
тора.
Практика показывает, что не все студенты технических вузов
удовлетворительно ориентируются в рассматриваемой группе глаголов,
при работе с новым текстом наряду с незнакомыми ^словами выписыва
ют их в свой словарик, затрудняются в понимании простых предложе
ний с модальными глаголами. Студентам второго курса предлагаются
сложные задания на синонимию модальных конструкций. При выполне
нии этих заданий часто возникает необходимость уточнять значения
и спряжение модальных глаголов.
На первом занятии по немецкому языку в нескольких группах
первого курса дневного огделения 1962/83 учеб. г ; ,нами был
проведен небольшой тест "Знаете ли Бы модальные глаголы?" Тест
выполнили 100 студентов. Он включает в себя 10 заданий, в каждом
задании по пять* предложений или ситуаций:
1. В данном ряду глаголов выделите модальные.
2. Найдите предложения, в которых модальные Глаголы встречают
ся в настоящем времени (P ra e e n s).
3. Найдите предложейия с модальными глаголами в Im p e rfe k t..
4. В каких предложениях неопределенная форма глагола должна
стоять без частицы "z u " ?

* Blektronik, 1981, * 21, S. 3, II-I2, 14, 16, 18,- 55-56,
59-68, 71-80, 87-91, 93-100, 104-110, I13-122.
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5. Прочтите ситуацию и выберите подходящий по смыслу модаль
ный глагол.
6. Найдите предложения, где сказуемое выражает необходимость
(долженствование).
7. В каких предложениях сказуемое выражает желание?
8. В каких предложениях сказуемое выражает возможность?
9. Найдите правильный эквивалент русскому предложению.
10.
Найдите правильный перевод предложения, обратите внимание
на неопределенно-личное местоимение man.
Т а б л и ц а

I

Результаты теста на знание модальных глаголов
Кол-во ошибок,
Номер Количество студентов,выполнивших задание
допущенных всеми
с 3
зада без
с I
с 2
с 4
с 5
студентами
ошибок ошибкой ошибк. ошибк. ошибк. ошибк
ния
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
9
7
I
16
51
13
31
7
4

36
II
18
15
21
29
36
26
20
16

33
25
22
35
28
II
38
18
36
'17

13
21
24
24
21
5
9
12
16
22

5
23
20
9
10
I
3
14
J3

I
II
9
16
4
3
4
10
7
28

166
271
259
273
200
85
159
160
231
308

Всего допущено ошибок 2212
Количество и характер допущенных при выполнении теста оши
бок обнаруживают неумение студентов ориентироваться в формальных
признаках глаголов, отличить Prasens от Im perfekt. Студенты не
знают материал "инфинитив с zu" и без zu : четвертое задание
только один человек выполнил без ошибок. Семантику модальных гла
голов в отдзльных коротких предложениях большинство участников
теста представляет себе достаточно удовлетворительно, но в си
туации из двух-трех простых предложений многие 'т е р я ю т ад »не .-мо
гут подобрать подходящий по смыслу модальный ^йврол.^Прадаккмн-им
с наипредвлонн-о-личным -мзстоимением тал Чв создтанам <с ^моздайнамм

глаголами оказались непонятыми многими студентами.
Интересно проследить "качественный" состав участников теста:
их школьную оценку по немецкому языку
сопоставить с количест
вом допущенных ошибок. В тесте приняли участие 34 студента с
школьной оценкой "5 ", они сделали в среднем по 15,5 ошибки каж
дый (о т 7 до 34). С школьной оценкой "4 " было 50 студентов, они
допустили в среднем по 22,1 ошибки (о т 13 до 36). 16 участников
теста с школьной оценкой "3" сделали по 23,4 ошибки (о т 14 до 33).
Характерны ответы участников теста на предложенные ии воп
росы: I . Слышали ли Вы на уроках русского или немецкого языка
термин "модальность"? 2. Как Вы его понимаете? 37 студентов от
ветили на первый вопрос кратким "н е т", остальные ответили утвер
дительно "д а ", но на второй вопрос ответить на смогли: одни напи
сали "не знаю", другие оставили прочерк. Только в двух работах
написано, что "модальность - это выражение необходимости, возмож
ности".
Попытаемся понять причину непрочности усвоения модальных гла
голов. В программе средней школы по немецкому языку подчеркнута
обязательность изучения модальных глаголов, они даже перечислены
конкретно: w o llen , кбппеп(5-й кл^тйэаеп, s o lle n , d iirfe n (6 -й кл),
mogen
(7-й кл) [ 2 ] . В этой связи представляют интерес методи
ческие рекомендации коллег из ГДР, которые считают наиболее це
лесообразной такую последовательность при изучении модальных гла
голов: Mogen, konnen, w ollen, urussen, s o lle n , diirfen [3 ].
Для того чтобы получить более ясное представление о проводи
мой в средней школе работе с модальными глаголами, осуществим их
учет в учебника* немецкого языка средней школы*, т .е . воспользу~1” ■— —*
'
Бим И .Л ., Григорьева В.М. Немецкий язык: Учебник для 5 кл.
средней школы. М ., 1980; Они же. Немецкий язык:-Учебник для б кл.
средней школы. М ., 1981; Бим И .Л ., Златогорская Р .А ., Стродт Л.II.
Немецкий язык: Учебник для 7 кл. средней школы. М., 1981 ;Бии И .Л .,
Есипович К .Б ., Шефер Д.А. Немецкий язык: Учебник для 8 кл.сред
ней школы. М., 1981; Гез Н .И ., Мартенс К .К ., Штегеман Г .А ., Мелкуман Э.Н. Немецкий язык: Учебник для 9-10 кл.средней школы.*!.,
1980; Бим И.Л.,Голотипа А.А.Немецкий язык:Учеб.пособие для 4 кл.
средней школы.М.,1980; Бим И.Л.,Голотина А.А.Немецкий’ язык:Учеб.
пособие для 5 кл.средней школы. М., 1981.
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вися методой качественно-количественного анализа грамматических
явлений, который В.Г.Аднони называет симптоматически-статистическим анализом, когда количественные показатели ри осматривают с я как
симптомы качественных признаков [4J .
Т а б л и ц а

2

Количество модальных глаголов в учебниках
для 5-10-х классов
Класс
5
6
7
8
9

konnen

wolien

..

mussen

s o lle n

_

durf<
......

mogen

10

18
144
146
271
195
194

59
143
81
117
131
76

37
40
78
95
93

39
42
44
67

36
7
15
4!
26

51
20
63
27

Итого:

968

607

343

239

125

161

Г1о данным учета (с м .та б л .2 ), чаще других модальных глаголов
встречаем konnen (968 р аз), но это не за счет особенной насы
щенности им текстов, а в результате многочисленных упражнений
по 7-10 вопросов типа "Was noch Капп man l a Pionierzim eer ваch e n ?"

Для того чтобы усвоить, понять, изучить глеголы konnen,
w o lien , muesen, s o lle n за время прохождения школьного курса не
мецкого языка, имеется достаточно возможностей. Не всегда, пожа
луй, понятна семантика глаголов miissen и s o lle n , особенно но
уровне отдельного предложения. Глагол wolien находим в значвш
ях желания (494 раза) и будущего ( И З раз) и только 2-3 рази
w o lien образует пригласительную форму повелительного наклинящ
а между т<-м эта форма имеет широкие коммуникативные в о зм о ж н а я
Нелегко усвоить в средней школе формальные и смысловые осоодод
сти глаголов dtirfen и mogen, тем Солее что учащиеся npo4Bfi»S*^
ют и прорабатывают не весь материал, имеющийся в учебниках. 0 ,
глаголе mogen учащиеся средней школы не получают ясного пр»д*
ставления, поскольку он встречается только в форме mtiotite
В учебниках 4-5-х классов, составленных в соотиин тнии
программой средней школы по немецкому языку (1980 г . ) ,

К

модальные глаголи konnen
(встречается 130 р аз),
miissen
(°3), diirfen (38), sollen (19).

wollen (151),

Учителя немецкого языка средней юколы цолжны творчески под
ходить к предлагаемому в учебниках материалу, доливаться наряду
с расширением словарного запаса усвоения учащимися таких грамма
тических разделов, как склонение артикля, спряжение глаголов.
Что касается модальных глаголов, то ухе в 7-м классе пред
ставляется целесообразным сделать обобщение по данной теме, по
казывая сходство формальных признаков модальных глаголов и под
черкивая их роль в немецком языке. Чтобы учащиеся сознавали раз
ницу в семантике глаголов miissen - sollen, konnen -diirfen,необ
ходимо уже на самом раннем этапе изучения немецкого языка выпол
нять соответствующие тренировочные упражнения. В 9-м классе при
введении конструкций "sich lassen+Infinitiv", "sein+zu+Infinltivy
"haben+zu+Infinitiv"
можно делать обобщение по теме "Виды вы
ражения грамматической модальности". Учащиеся прочнее усвоят
отдельные факты языка, если они за фактами увидят систему .Разу
меется, обобщения предполагают большую тренировочную работу,
предусмотренную программой и учебниками и помноженную на мастер
ство учителя немецкого языка.
Предпринятая здесь попытка понять причину затруднений сту
дентов в предложениях с модальными глаголами имеет целью еще раз
обратить внимание учителей немецкого языка средней школы на эту
группу слов; хорошев усвоение их в средней школе, несомненно,
поможет в решении задачи практического овладения иностранным
языком в условиях как гуманитарного, так и технического высшего
учебного заведения. В заключение хочется привести слова Л.В.Щербн, который подчеркивал "ошибочность обывательского мнения, буд
то технические термины составляют главную трудность при чтении
специальных иностранных текстов: незнакомство с предметом для
одних и плохое знание общего языка для других - вот истинные
причины трудности специальных технических текстов" [ 5 J .
ЛИТЕРАТУРА
I.
Программа по немецкому языку для неязыковых специальностей
высших учебных заведений. М., 1975, с .З .
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2. Программа средней школы: Иностранные языки.М., 1980,с . 42,
ИЧ.
3. Buscha J., Heinrich I., Zoch J. Modalverben. belpzig,
1979, S.26.
4. Адмони В .Г . Еще раз об изучении количественной'стороны
грамматических явлений. - Вопр. языкознания, 1970, ft I , с . 89.
5. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии. - В кн.: Щарба Л .В. Языковая система и речевая деятельность. Л ., 1974,с . 290.

А. Г. Бакланова
Уральский университет
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК СРЕДСТВО СВЯЗНОСТИ
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Современная методика работы с различными текстами (научнопопулярными, общественно-политическими, художественными) в сред
ней школе и вузе предполагает знание лингвистической теории тек
ста. Осуществляя любое учебно-методичзскоз мероприятие на основе
текста (обучение любому из видов чтения, написанию реферата и
т . п . ) , обучающий должен исходить из представления о тексте как
коммуникативно завершенной единице, цельность (когерентность)
которой обеспечивается различными видами связей (когезий) между
его элементами. Кроме того, выделение и лингвистическое описание
средств связности в том или ином типе текста позволяют разрабо
тать адекватную методику обучения из только чтению, но и порож
дению текстов. Так, в настоящее время как в школе, так и в не
языковом вузе все большее внимание уделяется развитию навыков
устной речи. Например, на факультета журналистики, в группах ас
пирантов и стажеров успешно усваиваются такие виды диалога, как
интервью и дискуссия.
Спонтанному диалогу в учебных условиях уделяется мало вни
мания, что объясняется, очевидно, недостаточной разработанно
стью вопросов связности в диалогическом тексте.
В предлагаемой статье на материале драматического диалога
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рассматривается одно из синтактико-стилистических средств связ
ности диалогического текста, а имеино - парцеллированные присое
динительные конструкции, роль которых особенно велика в спонтан
ном диалоге.
Присоединением (нем. Nachtrag ) называется "такая связь двух
предложений в составе сложного, при которой содержание второго
предложения является дополнительным сообщением, вызванным содер
жанием первого предложения или возникшим по поводу него" [ I ] .
Б немецкой обиходно-разговорной речи присоединительная
связь обеспечивается синтаксическими структурами с различной
степенью экспрессивного выделения. Это мотет быть вынесение за
рамку отдельных членов предложения - дополнений, определений,
обстоятельств; вынесение слова или синтагмы за рамку и придание
им относительной коммуникативной самостоятельности при помощи
знаков препинания; полная парцелляция, превращение слов и син
тагм в самостоятельные предложения, выделяемые точкой [ 2 ] .
М.Я.Вайс, исследовавшая присоединительные конструкции в не
мецкой диалогической речи, считает их принадлежностью речи одно
го говорящего. Комплекс, состоящий из основного предложения и
вынесенных из его рамок присоединительных конструкций, она назы
вает присоединительным единством [3 ].
Как показывают наши наблюдения, в диалоге драмы посредством
синтаксической присоединительной связи могут быть соотнесены и
соседние реплики двух говорящих. В этом случае мы имеем дело с
присоединительными структурами максимальной степени экспрессив
ного выделения ^ парцеллированными членами предложения репликистимула в реплике-реакции.
Парцеллятом во второй реплике может быть дополнение перво*
реплики, определение или обстоятельство, сравнительные и инфи
нитивные обороты, а также придаточные предложения.
Пример парцеллированного дополнения на границе реплик:
Agnes
Verkauf s le (d ie Herde. - А .Б .) ana Volksgut / . . . /
So n a rs t du d ie L a s t lo e .
A lfre d
Und d ie H e r e .
Agnes
So warst du d ie Sorge lo s .
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1

Alfred

Und den Spafi.

инфинитивного оборота:
Jenssen

Welchen Sinn, deakst du, soil das alles haben,
weim nicht den, uns zu erniedrigen, tiofer und
dauerhafter zu deiautigen, als es je einem anderea
Sieger gelang!?..

E v a

Oder den, uns zu helfcn. a ls Menschen zu leben...

сравнительного оборота:
Agnes

Alfred

Und jeder wird mich verstehenl Jede irau! Kein
Menach kaiin verlangen, daB du und sie und ich
vielleioht zusaiomeuhochen...
...wle Pack, das s lc b schlaKt und wieder vertraKt.

Внутри одной реплики в присоединительной конструкции уточня
ется и развивается иысль одного говорящего. Парцеллированный
сегмент высказывания, заключающий реплику, т .е . расположенный
в сильной стилистической позиции, подчеркивает коммуникативно
наиболее важное в данном высказывании, например:
Martin (eindrin^lich zu Gregor):
ften das nich emport, dea laEt es verzweifeln.
Oder zuci Zyniker werden.

Степень графического выделения присоединительной конструк
ции не нарушает и не изменяет тип синтаксической связи пожду ос
новный предложением и вынесениями членами, но варьирует стилис
тический потенциал высказывания в целом. Это достаточно нагляд
но может оыть показано трансформацией депаризллнции присоедини
тельных структур в высказывании одного говорящего. Прииедошшй
выше пример может Сыть представлен в следующих вариантах:
a) Wen dua nicht emport, den leCt es veiz^eiftln
Oder *zum Zyniker werden.
b) Wen daa nicht emport, den laLbt es verzweileln . . .
zum 2yuiker w w d e n .
c) Won das nicht emport, aeu lsBt es verznolfeln - iiilur »imi
Z.vniker werden.
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Варьированное использование знаков препинания при этой создает
дополнительные стилистические возможности интонапионного варьи
рования и варьирования тембра и темпа произнесения.
Возможность депарцелляции присоединительных конструкций в
составе одного высказывания показыпает тесную структурную.семан
тическую и коммуникативную связь основного предложения и изоли
рованных членов.
Иные отношения возникают на границе двух реплик, соотнесен
ных присоединительной связью.
Рассмотрим более подробно приведенный выше пример:
Agnes
Alfred
Agnes
Alfred

Verkauf sie ana Volksgut (...)
So warst du die Last log.
Und die Tlere.
So warst du die Sorge los.
Und den Spafl.

С точки зрения формальной грамматической связи подчеркнутые не
полные прздлояения являются изолированными однородными дополне
ниями предыдущих предложений, депарцелляция которых могла бы
дать следующие полные предложения:
So warst du die Last los und die Tiere.
So warst du die Sorge los und den SpaB.
Хотя полученные полные предложения являются грамматически кор
ректными, трансформация депарцелляции пограничных реплик оказы
вается невозможной. Это происходит, как представляется, вслед
ствие несовпадения коммуникативных программ высказываний, при
надлежащих разным коммуникантам и определяемых их функциональ
но-коммуникативной перспективой в целом художественном произве
дении.
Несовпадение коммуникативных программ высказываний вызыва
ет лексические и смысловые ограничения, препятствующие депарцел
ляции присоединительных конструкций (си.пример).
Еще большее размежевание коммуникативных программ высказы
ваний на границах двуt реплик представляют те случаи, когда при
соединительная конструкция в реплике-реакции является неполным
предложением иного коммуникативного типа, чем основное предложе
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ние в реплике-импульсе. Наиболее часты случаи соотнесения на
границе реплик повествовательного и вопросительного предложения:
Agnes
Alfred

Du wirst uberall Arbeit finden.
Ala iUv;estfcllter viellelctit? 1‘11е^>-ц fallen iii
einem Buro? Das iat nicht nach meint-ia Geaciimack.
Ich abchte den Stall iiterJieljjDt;H in der Gtnosder;achai't.

Неполное предложение Als Angeotellter vieiieicht? формально
является изолированным предикативным атрибутом предыдущего пред
ложения; в составе одного высказывания оно уточняло бы предикат
высказывания самого говорящего и означало бы предложение возиожного варианта работы:
Du wirst uberall Arbeit finden - als Angestellter vielleicht?
Вынесение парцеллированного члена предложения в реплику второго
партнера позволяет, не изменяя синтактико-стилистическоЯ сущнос
ти присоединительной связи, оформить в диалоге противоположную
точку зрения второго персонажа, в данном случае отрицание воз
можного варианта работы.
Трансформация депарцелляции показывает различие стилистиче
ских функций присоединительных структур в составе высказывания
одного говорящего и па границах реплик. Если в депарцеллированноы высказывании одного говорящего неняется лишь степень выделе
ния коммуникативно значимого (с р .: ich bin am Ende. й о ь Н о з Ich bin аш bade, restioa),
то при депариелляции присоедини
тельной структуры на границе раплик происходит изменение смысла
высказывания, так как в этом случае присоединение принадлежит
коммуникативно!! линии другого персонажа и выражает его точку
зрения, не совпадающую с точкой зрения первого. Например:
(1)
(2 )

bve
j>uberdea wlrat du Technischer Dlrejctor.
Jenmeu Tochniacher D i r e k t o r . . .? i c h . . ?

(3)
(4)
(5)

£va
Du.
Jensaen ...elneia ruaalachsb Betriebesi
fiva
Der u q j иЬегкыЬсд wird.
\

Соединение парцеялятов (4 ) и (5 ) с исходной частью ( I ) здесь
вевозиожно, гак как высказывание Aulifcrdt® и!rat du Tecimischer
Direktor eiues rusaischen Betriebea / . . . / противоречило бы ЛО-
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гика в искажало бы коммуникативное развитие роли Евы, которая
правильно понимает отношения на заводе. Напротив, парцеллят
eines ruasischen Betriebes
в речи Енссена еще раз подчеркну
то передает его точку зрения на предмет речи, высказанную им
раньше, т .е . становится стилистически релевантным дистантным
повтором, реализующим непрерывность и единство действия данно
го персонажа в целом таксте.
Таким образом, при сравнении присоединительной связи в од
ной реплике и на стыке реплик отчетливо выявляется общее и раз
личное в их синтактико-стилистических характеристиках.
В том и другом случае неполные предложения в форме присое
динительной конструкции являются дополнительным сообщением, выз
ванным содержанием первого предложения. Но в составе одного выс
казывания присоединительные конструкции максимально проясняет
коммуникативное намерение одного говорящего, в то время как сое
диняя высказывания двух коммуникантов, они служат средством об наружения точек зрения обоих участников диалога; т .е . синтактико-стилистическим средством связи в диалогическом тексте.
Точка зрения может выражать "согласие" и "несогласие",
"сомнение" и т.п . Если при обучении дискуссии или интервью для
выражения "несогласия" можно использовать модели предложений ти
па: Ich kann Ihnen nicht auatinimen,class.. . ,то при обучении спонтан
ному диалогу необходимы модели, которые отражали бы ногму разго
ворной речи, например, присоединительные конструкции.
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ТЕКСТООБРАЗУГЩИЕ ПОТЕНЦИИ СЛОЖНОГО АБСТРАКТНОГО
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ЕГО РОЛЬ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

СООБЩЕНИЯ

Особый интерес к теоретическому описанию текста и методике
работы с ним в процессе обучения чтению за последнее время
обусловлен общий усиленней внимания к смысловой стороне языка.
При изучении вопроса о смысловых отношениях и их выражении
в языке стал совершенно очевидным тот '(акт, что изучение пробле
мы чтения должно бить направлено на извлечение коммуникативной
сущности письменного сообщения.
Понимание текста определяется элементами системы "текстчитатель", т .е . степенью совершенства передачи смысловой струк
туры текста и степенью совпадения декодирующей системы читающе
го с кодирующей системой посылающего сообщения.
Наибольшие трудности для понимания коммуникативной сущног.
ти прочитанного представляет собой, на наш взгляд, художестионный текст, используемый на занятиях со студентами гуманитарных
специальностей неязыковых вузов.
Процесс обучения чтению на иностранном языке протекает
обычно не на уровне текста, а на уровне контекста, а это не о«
но и то .че. Контекст - это минимальное окружение, которое попнп
дяет однозначно понять ту или иную лексическую и грамматичен куц
единицу. Как правило, это словосочетание, редко - предложение,
Даже перевод текста (будь то учебный или контрольный) часто в*у
иэствляэтся не на уровне текста, а только на уровне отдпльиогн
предложения. Об этом свидетельствует большое количество oandiii,
обусловленных неправильный яли неточным соотнесением олпыаи«м«
текста, различного рода способов вторичной номинапии (нпмримвр,
местоименных). Однако общеизвестно также, что микрпппм ншми
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ние отдельных слов часто зависит от всего текста в целом и оп
ределяется экстралингпистическими факторах*.
Еве совсем недавно предложение рассматривалось как высвая
единица в иерархической структуре языковых единиц.
При изучении логико-синтаксической организации предложения
в составе связного текста обнаружилось, что структура предложе
ния как единицы речи не может совпадать со структурой псевдо
предложения как единицы языка по следующим мотивам: I ) предло
жение ситуативно; 2 ) в составе предложения числятся дейктические слова, указывавшие на привязанность предлогения к ситуации;
3) Функция частей речи, входящих в состав предложений, репрезен
тативна [ I ] .
Поэтому лингвисты призывают, с одной стороны, развивать
, комплексный подход к тексту как целостному и системному образованиг, согласно которому каждое языковое явление должно изучать
ся в связи с языковыми явлениями других уровней, используемыми
в каждом конкретном тексте. С другой стороны, комплексный под
ход к изучению текста не только не исключает, но обязательно
включает в себя пристальное внимание к тем текстообразугтпим за
кономерностям, которые тяготеют "к вхождению в общую теорию
текста" [ 2 ].
Большинство текстообразуюгаих элементов изучены уже доста
точно глубоко. К ним относят прежде всего формальные способы
членения и соединения элементов текста, в частности такие лек
сико-грамматические средства, как анафора и другие дейктические
корреляции, соотношение глагольных времен, синтаксическая орга
низация, включая актуальное членение, средства выражения логи
ческих связей в тексте, структура сверхфразового единства, абза
ца и др. Это структурный аспект лингвистики текста. Есть еие
семантический аспект изучения текста, который включает в себя
исследование таких явлений, как кореференция, семантическое со
отношение номинаций, роль импликации и пресуппозиции и др. [ 3 ] .
В данной статье мы остановимся на некоторых явлениях се
мантической организации текста, связанных с участием в тексте
сложных абстрактных существительных субъектного
типа (сокра
щенно САС) [ 4 ] .
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"Единицей семантической организации текста в денотативной
аспекте является обозначение Сили номинация), как связь (/е*ДУ
языковым элементом и обозначаемым им вкеязикоьим объектом" L 5 J.
Как известно, содержание текста представляет собой линей
ную последовательность высказываний, для структурной организа
ции которой существуют некоторые лексико-сзмантичзские средства.
Предложение или несколько предложений, называющих то или
иное событие, явление, тот или иной факт реальноА действитель
ности, при неоднократном обращении автора к данному событию мо
гут описывать тот же самый факт с иной стороны. Во всех этих
случаях речь идет о репрезентации или о вторичной номинации,
названной И.Галли актуализацией второй степени [б ] .
Первичная номинация есть первое обозначение какого-либо
явления в данной тексте.
Любое обозначение должно быть понятно слушающему. Поэтому
при первичном обозначении употребляются наименования классов
понятий, которые входят в пресуппозицию слушающего [ 5 ] .
Так, например, автор вводит слушающего в следующую ситуа
цию: P a v ic каш . . . und erza h lte von neuen Begeisterungen der
d alBatln iach en P a trio te n . . .
lias Volk s e i nun f a u a t ia le r t
wle norh nieumle. Dio macbti^en Monchsorden, durch Versprecbungen im Naeen der Ilerzogin von Aasy gewonnen, u n te rh ie lte n
iib e r a ll d ie B itz e . Ein e n ie gesehene Revolte stand u am ittelb ar
bevors eine M oneharcvolte. (H.Mann. Die G o ttin e n ).
Ретроспективная "память" адресата, составляющая его пре
суппозицию, способствует тому, что ситуация, описанная в дан
ном отрезке текста (восстание в Далмации), не содержит первич
ных наимолований; она передается косвенными номинациями neue
Begeistexnuiyen, Fanatisiert,die Hi tze,которые выступают как пов
торные номинации. Иоследяие представляют собой цепочку тематиче
ски близких слов.
"Ясность денотата позволяет, без искажения информации, из
менить способ его обозначения" [ 5 J .
Сине новая организация отрезка телега "Die шчсЬЧлео МопсЬаcrd i?n.. . 4 стрэнтгя «а ириашце: вначале ciirtuTке описывается бв-
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лов подробно, эксплицируется дополнительными деталями, затем
происходит смысловое сжатие - оценка происходящего в форме сен
тенции, выраженной сложным абстрактным существительным субъект
ного типа Monchsrevolte. Сложное абстрактное существительное
выступает как субститут расчлененного наименования целого со
бытия, при этом первый компонент имеет референцию к денотату,
выраженному его текстуальным эквивалентом Monchsorden, поэто
му оно референтно.
САС субъектного типа имеют идентифицирующую референцию
лишь в том случае, если они обозначают не единое понятие, а по
нятие, свойственное свободному словосочетанию.
Референтные сложные имена занимают обычно в предложении
синтаксическую позицию подлежащего.
Ср.: Er verBChwand eben in einem Zimmer, aus dem leise3
Geschirrklirren drang.(B.Diksen. Der Verlierer zahit); Ala ich
das Fenster offnete, erdrohnte das ftellengetose veratarkt wie
durch einen Lautsprecher (J .Putrament.Der Trauerjnantel) j In den
Bergen schallten Sammlorrufe (E.Kohler. Unter den Bergen).
Многие исследователи отмечают, что при повторной номинации
часто употребляются отвлеченные грамматические формы: инфини
тивные или причастные конструкции, отглагольные существитель
ные, артикль или детерминанты с обобщающим значением Гб ].
Употребление сложных абстрактных существительных субъект
ного типа при повторноЯ актуализации какого-либо явления оп
равдано не столько субкатегориальным значением второго компонен
та,огносящим его к "отвлеченным" грамматическим формам,сколь
ко. его внутрисловным семантико-синтаксическим отношением.
Латентное субъектно-предикативное отношение между компонен
тами сложного существительного наделяет его свойством транспони
ровать знаки с синтаксического уровня (уровня предложений,слово
сочетаний) на лексический, на уровень слова.
Осуществляя задачу наречения сложных ситуаций и событий,т.е.
семантически интерпретируя предикативную структуру (предложе
ние) путем номинализакии, сложное абстрактное существительное
субъектного типа представляет собой яркий пример семантижо-син-
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таксической нонденсапии, своеобразный эллипс - в краткой форме
сказать многое.
Известно, ч т о и м ею тся т а к ж е гр а м м а т и з о в а н н ы е формы п о в т о р 
э л е м е н т ы . Они я в л я е т с я а н а ф о р и ч е с 
кими с р е д с т в а м и , о т н о с я и и у и ч и т а т е л я к то й с и т у а ц и и , к о т о р у с
они замещают и м о г у т быть р а з ь е р н у т ы в н е е .

ной номинации - м е сто и м е н н ы е

Ср.: Liebe? Madeleine hatte mich geliebt? Du weiBt, das
ist nur KleinleuteReachwatz.
Указательное местоимение das замещает ситуацию Madeleine
hatte nich geliebt?
Повторной номинацией данного факта явля
ется также сложное абстрактное существительное субъектного типа
Kleinleutegeschwatz.
Семантические отношения между указательным местоимением
и сложным абстрактным существительным сводятся к логическим от
ношениям типа "бы ть", основанного на сходстве, уточнении, клас
сификации .
Нельзя не заметить также, что повторное обозначение собы
тия диктуется не только контекстом, но и квалификационно-оце
ночной деятельностью автора.
Выполняя роль повторной ниминаики, СДС имеют нередко харок
fep стилистической окрашенности, ибо художаственная речь помимо
коммуникативно;!, номинативной, Фактической функций выполняет
Функцию эстетическую (поэтическую).
Ср.: Die viele Haehte zwiaehen den Grenaen, die grauenLbf.e Lan<je*niile dea Daaeinu, das nur шв etwas Essen und flu
pair Stunden Sctilaf kaaipfen darf, die Maulwurfeexistcaz uater Grand - aie уегаашсвл ohne Spur, wahrend ich hier auf
der Seta.lie aeiner ВоЬпипц stand. (E.M.Remarque. Die Nachl vuii
Lis&dbon).
Поэтически функция налодит зд^сь свое внрйнвиие в гои,'»гм
парьичаыч номинации, эксплицирующие тя»еяое суиествовлни i го pod (
привле№»:1’ся в отношение or.j-азного сравнения при повторном мним
»йн*и дьнгого явления посредством СДС Vaulwui'faeiiaten*.
В пгвдложенклх классифицирующей првдитоии выступают, » 1
прнеиао, нерч1ерент«не сложные и«*на суб-ьектного типе, о ’ гшш
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чающие единое понятие. Такие имена в позиции предикатива назыпагт не саыо явление, а даст ему ту или иную квалификационную
оценку.
Ср.: Das waren ... haralose Knabenspielereien (H.Hesse.
Ilnterm Rad). Das war Maonersache, das ging sie nicht an (G.Harkenthal.Galgenfrist). In Wahrheit war es etwas anderes, namlich
torichte Altweibereifersucht.(J.Trifonow. Langer Abscbied).
Последовательность наименований составляет номинационную цепоч
ку, которая представляет собой последовательность номинаций п р я 
мая номинация (описание события в контексте) - повторная номина
ция (местоимение) - косвенная номинация (САС субъектного типа
как оценочно-квалификационное представление о конкретном явле
нии).
Рекуррентность ключевых слов (регулярная повторяемость кореферентных номинаций) создает, с одной стороны, единство темы
определенного отрезка действительности, так называемую монотематичность, с другой стороны, она является условием формирования
когерентности ни кроте кета, ибо исключение одного' из звеньев та
кой цепочки нарушает смысловую структуру последнего [ 7 ] .
Этим объясняется, очевидно, и тот факт, что САС субъектно
го типа подвергаются полной семантизации не на уровне предложе
ния, а на уровне минимального текста или широкого контекста.
Например, референтное абстрактное существительное
schlchte
декодируется уже в микротексте:
- Hat sie etwa auch ihm einen Zettel
- Ja. Hier, bitte, lesen Sie, war er
Thema gesagt hat.
- Haben Sie den Zettel noch?
- Nein, ich habe ihn vernichtet ...
... Ware nur Szuszman uns mit dieser
gekommen, dann batten wir auf sein Gerede
chen (J.Putrament. Der Traueraantel).

Zettelge-

geschrieben?
nur iu dieses

Zettelgeschlchte
nichts zu geben brau-

Напротив, нереферентные сложные абстрактные суцествительные, употребляемые в предложениях Aber die Halunkenllebe zwischen lhnen schien erhalten zu sein (G.Keller. Sinngedicht)
И
Die liakalentheorle dee Landmaims oachte auf die Neapolltanerin...
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n ic h t den erh o ffte n Eindruck

(E.Sommer . b rpresser аиз Ver-

ir ru n g ), нуждается для своей полной семантизации в привлечении
широкого контекста, содержащегося в "ретроспективной памяти"
адресата.
В заключение следует подчеркнуть, что пристальное внима
ние к типам номинации позволяет вскрыть дополнительные средст
ва организации текста. К одному из таких средств относится и
сложное абстрактное существительное субъектного типа. Только
текст, в свов очередь,раскрывает полностью специфику данных
языковых знаков.
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Г.Л.Орлова
Тульский политехнический
институт
К ПРОБЛЕМЕ АПЕЛЛЯТШШ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЧТЕНИГ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перед высшей школой стоит задача не только обучать, о и
ниспитывать будущих специалистов. Заканчивая вуз, молоды! спе
циалисты должны быть настолько идейно вооружены, что смогли бы
"считать себя достаточно твердыми в своих убеждениях и достаточ
но успешно отстаивать их перед кем угодно и когча угодно" [ I ] .
Одним из модных средств идейно-политического воспитания
студенческой молодежи в процессе обучения иностранному языку
ипляет-ся чтение зарубежной общественно-политическоЯ литературы,
в порвую очередь
газетных текстов в оригиналеw Если работа с
гпяотоЯ организована умело и проводится систематически, то наря
ду с овладением практическими навыками - умением работать со
глипарем, развитием навыков переводного и беспереводного чтения,
говорения, расширяется общий кругозор студентов через знакомстпо с материалами страноведческого характера. Появляется возмож
ность самостоятельно из первоисточников познакомиться с борьбой
рабочего класса за политические и экономические права, с битом
и традициями пародов, с культурой и искусством страны изучаемо
го языка. Умело направленное преподавателем систематическое
чтение зарубежных газетных материалов не только расширяет кру
гозор обучающихся, но, и это самое главное, способствует форми
рованию их мировоззрения, развивает умение правильно, грамотно
оценивать факты и события международной жизни. ■
Следует заметить, что с систематичностью тесно связан воп
рос преемственности в обучении. Дидактика придает больиое значе
ние опоре нового на пройденное, установлению разнообразных свя
зей между приобретаемыми я уже имеющимися в арсенале учащихся
знаниями, умениями и навыками.
Необходимые умения и навыки работы с газетой закладываются
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уже в средней школе: чтение газетной статьи про себя с целью
получения информации; понимание содержания читаемого с помощью
газетных штампов и клише; определение главной мысли статьи по
заголовку; составление различного вида обозрений газетных мате
риалов и др.
Задача высшей школы состоит в ток, чтобы не
только развивать приобретенные в средней школе умения и навыки,
но и формировать новые, привлекая более сложный публицистический
материал, тем самым обеспечивая необходимую дидактическую пре
емственность. Однако в программе по иностранным языкам для не
языковых вузов работе с газетой, на наш взгляд, не отводится
должного места [**], хотя обучение чтению оригинальных источни
ков общественно-политической информации параллельно с формиро
ванием речевых умений и навыков пробуждает у студентов интерес
к изучению иностранного языка.
В методической и лингвистической литературе имеется целый
ряд публикаций, посвященных вопросам методики работы с газетой,
особенностям публицистического стиля; отвечаются трудности,воз
никающие у обучаемых при чтении газеты на иностранном языке, и
указываются пути их преодоления [ 5 ; б ; 7 ] . И все же некоторые воп
росы специфики газетных материалов не нашли своего полного осве
щения. На одном из них нам хотелось бы остановиться в данной
статье.
9 ходе обучения студентов чтению оригинальной общественнополитической литературы на английском языке нами было замечено,
что студенты, встречая большое количество имэн собственных,час
то испытывают затруднения в понимании и переводе слов-титулов,
вводящих эти имена собственные.
Под словами-титулами понимаются особые слова, вводящие в
речь имя собственное. Например: d ir G eoffrey Ho*ej Mi^s Harman;
Prem ier Thatcher И Т.Д.
Сочетание имени собственного со словом-титулом представляет
собой форму обращения и может быть рассмотрено как апеллятивнов
слоаосочатание. Обучение ьпвллятивным словосочетаниям поможет
снять сразу два трудности: трудность, связанную с чтением имен
собственных, и трудность правильного понимания слов-титулов.Изу
чение форм обращения (в нашем случае - апеллятивных словосочета
ний) представляет собой сложную проблему * в ггам пиш е, что в
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пнглийском обществе, как и любой другой, происходит сиена форы
обрищения. В связи с этим при обучении чтению газетного матери
ала данное явление следует изучать в подлинном единстве языко
вого и социального.
Проблема апеллятивных словосочетаний ухе рассматривалась в
лингвистике [8,’9 ], но в силу своей важности остается актуальной
и ни сегодняшний день. При изучении лингвистической и методиче
ской литературы мы не нашли ни одного исследования, посвященно
го вопросу апеллятивных словосочетаний
в
публицисти
ческой литературе. Задача данной статьи - познакомить с резуль
татами исследования, проведенного кафедрой иностранных языков
Тульского политехнического института с целью выявления и анали
за наиболее частотных форм обращения, типичных для публицисти
ческой литературы. Материалом для исследования послужила газе
та "Morning star" за 1980 г . , использовавшаяся кафедрой в ка
честве учебного материала. В задачу исследования входило выя
вить наиболее частотные для газеты слова-титулы, определить их
характер и организовать методически.
Как уже говорилось выше, обращение или апеллятивяое слово
сочетание состоит, как правило, из имени собственного и особого
слова-титула,, которое вводит данное имя собственное:
апеллятивное словосочетание
'
___
ч
I Prof.I
I Gleftg 1
/
слово-титул

\
имя собственное

Термин"слово-титул"следует понимать в широком смысле, поскольку
в узком (собственном) смысле титулы являются одной из разновид
ностей слов-титулов (Lady, Lord, Duke и Т.Д.).
Слово-титул в большинстве случаев предшествует имени соб
ственному. Например: Sir John King( Social Services Secretary
Norman Floweri Councillor Jack Smart.
Однако, поскольку газет
ный стиль отличается от стиля любой другой прозы, в газетных
текстах распространен вариант, когда слово-титул может стоять
и после имени собственного, отделяясь от него запятой. В этом
случае оно уже носит не вводящий, а скорее уточняющий характер:
Ken Gill, general secretary of TASS
Ron Brown, MP for Loith И Т.Д.
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Нами заначено, что очень часто встречается смешанный вари
ант. Слово, предшествующее имени собственному, представляет со
бой титул в собственном смысле слова, а слово-титул, стоящее
после имени собственного, означает профессию, долуность, поли
тический ПОСТ И Т.Д. Например: Sir Keith Joseph, Secretary of
State for Industry; Lord Carrington, Foreign Secretary. Учитывая
характер слов-титулов, С.Г.Тер-Минасовс считает целесообразным
свести все многообразие форм обращения в определенные группы
[ 9 ] . Пользуясь данной классифинацией применительно к публицисти
ческой литературе, мы выделяем 5 групп апеллятивных словосочета
ний, встречающихся в аиглиИскоЯ газете. Рассмотрим подробнее
каждую из них.
I.

Словосочетания с конвенциональным словом-титулом
( Mr , Mrs,

Bias, Уз)

Данные формы обращения наиболее употребительны в англий
ских газетных текстах. В десяти проанализированных нами номе
рах газеты "fcoraina s t a r "
(взятых выборочно) слово-титул Mr.
употреблено 282 раза, Mrs - 32, Из - 19. Широкую употребитель
ность этих форм обращений, очевидно, можно обменить универсаль
ностью и нейтральностью слов-титулов U r, Mrs, miss,
которые
ко гут употребляться по отношению к любому члену общества.Данные
формы обращения косят вежливо-почтительный характер и приемлемы
в самих различных речевых ситуациях.
Слова-титулы обладают динамикой. Например, известно, что
слоно-титул перед именем женщины имеет 2 варианта в зависимости
от того, заиукем она (Mrs)
или нет (mias).
Участницы движе
ния за освобождение женщин хотели положить конец дискриминаци
онной черте такого рода, раскрывающей жизненный статус женщины.
Особенно ощутимо это желание стало в связи с разрешением в Англии
развода ь 1971 г. В 1974 г. участницы движения добились унифи
цированной формы обращения к женщине -Мз C ' i ‘ * 3
- миз [ I 0 l .
Следует отметить, что английская газета "Morning star"
уже
достаточно широко употребляет перед фамилией женщины слово-тмтул Us.
Словосочетания с Mr, Vca, o is a , Иа
указывают, как пра
вило, на официально-деловой характер высказывания, что вполне
соответствует газетному стилю.

2. Словосочетания, состоящие из титула в собственной
смысле слова и имени собственного
Словосочетания типа Lord. Montague, Prince Charles, Sir
Mioliael Edwardes
и др. - специфичные явления английского языкл. Словосочетания с титулами Lord, Lady, Earl, Duke, S i r »tn еще реальность, связанная с экстралингвистическими фактора
ми: консерватизмом, сохранением института аристократии, привер■лнностью к традициям. Слова-титулы в данных словосочетаниях
| вязаны с историей страны и должны изучаться особо. Здесь необ
ходимо знание реалий. Незнание или несоблюдение правил сочетае
мости в апеллятивных сочетаниях данного вида может привести к
неточностям. Например, слова-титулы Sir, Lady
могут употреб
ляться как с именем (Sir Denis, Lady Elizabeth),
так я с фа
милией (Lady Wilson, s i r Boynton).
Словосочетание, состоящее
на титула, употребленного с именем,может быть использовано как
обращение лишь по отношению к человеку, являющемуся урожденным
Аристократом.
3. Словосочетания, в которых слово-титул представляет
собой служебный титул
В данных словосочетаниях слово-титул обозначает профессию,
ученое звание, занимаемую должность, политический пост, принад
лежность к какой-либо организации, выполняемую общественную
функцию. Например: Dr. Robert Suncie, Home Secretary William
Whltelaw, Premier Thatcher
и Т.д.
4. Словосочетания, в которых слово-титул обозначает
военное звание:
Lt. - Gen. Peter Wall3
Col. Gimay Hughes и Т . Д .
5. Словосочетания, в которых слово-титул указывает на
степень родства:
Cousin Магу, uncle Andrew.
Проведенное нами исследование общественно-политической ли
тературы (газеты "Morning star")
показало, что первые 3 груп
пы словосочетаний широко представлены в газетных те кетах.Сочета
ния четвертой группы не отличаются большой частотностью. Послед
няя (п я та я ) группа словосочетаний в силу своего характера мало
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представлена в общественно-политической литературе. Неравномер
но употребляются и отдельные слова-титулы.
Обучение словосочетаниям *»-Й и 5-й групп, отличающимся,
минимальной встречаемостыс (5-2 раза), представляется нецелесо
образный. В то же вреия в учебных целях некоторый словам-титулаи, несмотря на низкую частотность их употребления, следует
уделить особое внимание, поскольку они непосредственно связаны
с реалиями данной страны, с устройством парламента, кабинета ми
нистров, с системой профсоюзного движения, с судопроизводством
и т .д . К этим словам-титулам мокно отнести слецующие:
Attorney-General - генеральный прокурор;
Archbishop o f Canterbury - архиепископ Кентерберийский;
backbencher - "заднеехаиеечник", рядовой член парламента (п а 
лата общин);
backwoodsman - член палаты лордов, редко присутствующий на ее
заседаниях;
Chancellor of the Exchequer - иинистр финансов, канцлер каз
начейства ;
Chief A’hip - главный организатор парламентской фракции;
convener - член (комитета, комиссии)» которому поручено созы
вать собрания;
countess - графиня, жена или вдова графа;
duke - герцог (ти ту л ; высшая степень сословия пзроь);
envoy - посланник;
Lord Chancellor - лорд-канцлер, спикер палаты лордов;
Lord Justice General - лорд-верховный судья;
Ludy - леди;
Pope - папа;
peer - ПЭр;
shop steward - цзхозой староста (руководитель профсоюзной ячейм
ки) *
stockbroker - биржевой маклер;
’
stockholder - акционер.
Суммируя вышеизложенное, мы пришли к выводу, что при обуче
нии студентов чтению общее!венно-политической литературы одним из
видов работы должна быть рабога со словами-титулами, поскольку
через них проступает социальная характеристика лиц, что создает
предпосылка для правильного и глубокого понимания читаемого, а
следовательно, приводит х верному оценочному плану извлекаемой
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информации. Овладение наиболее частотными словами-титулами, вы
пиленными в результате проведенного исследования, в значительной
мнрн облегчает студентам чтение английской публицистики.
Слова-титулы, наиболее часто встречающиеся
в английской газета
(в порядке убывающей частотности)
loader
president

руководитель, вождь, командир,лидер
I ) председатель; 2) президент
3 ) ректор (колледжа)

Member of Parliament (МР) член парламента
Sir

сэр (титул рыцаря или баронета; ста
вится перед именем или перед именем
и фамилией)

geueral secretary

генеральный секретарь (партии,проф
союза и т . д . )
председатель
член
представитель, делегат, оратор

chairman
member
spokesman
Lord

I ) лорд, пэр; член палаты лордов;
2 ) лорд (принятая неофициальная
форма титулования маркизов, графов
и баронов); 3 ) лорд (титулование
пожизненного пэра); *») лорд ("титул
учтивости" сыновей пэров; употр. с
именем и фамилией или только с име
нем)
премьер-министр (глава правительст
в а; формально назначается монархом;
фактически премьер-министром стано
вится лидер партии, победившей на
всеобщих выборах; является также
первым лордом казначейства и минист
ром по делам государственной службы)

Prime Minister (PM)

Doctor (Dr.)

I ) доктор (ученая степень); 2 ) врач,
доктор
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secretary (of state)
secretary

министр (обыкн. член кабинета {воз
главляет одно из ведущих министерству
секретарь (профсоюза,комитета и

т.Д.)
professor,.(Prof.)
director
Premier

профессор
I ) руководитель; 2 ) директор, член
правления
преиьер-иинистр

chief

глава, руководитель, лидер, вождь,
начальник, шеф

organizer

организатор

minister (of atate)

государственный министр (член прави-'
тельства; обычно в крупных министер
ствах, напр., а министерстве иност
ранных дел и по делам Содружества,
в министерстве внутренних дел я в л я 
ется фактически первым заместителем
министра соответствующего министер

official
councillor (Cllr.)

с тва)
должностное лицо; крупный чиновник;
служащий
член местного совета (города или
графства)

Director of Public
Prosecutiona (the DPP)

директор государственного обвинения
(главный прокурор, подчинен аттор
ней-генералу, выступает как обвини
тель по всем важный делам)

Hone Secretary

министр внутренних дел

prince

принц (титул сыновей монарха и его
внуков по мужской линии, а также
титул супруга правящей королевы;
употр. с именем)

chief constable

главный констебль (начальник полиции
в графстве, городе)

delegate

делегат, представитель
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К.С.Махнутина
Уральский политехнический
институт
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЕНСТЕ
(на материале английской химической терминологии)

Обучение чтению научной литературы является основной зада
ний обучения иностранному языку студентов в техническом вузе,
кмхность которой возрастает в связи с неуклонным ростом количе
ства научно-технических публикаций. В повышении эффективности
процесса обучения чтению большую роль играет нахождение новых
нутой работы над текстом.
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В лингвистической литературе последнего времени отмечается,
что текст подчиняется определенным для него закономерностям ор
ганизации Г I ] , выявление которых представляется актуальный. Це
лью настоящей статьи является изучение словообразовательных от
ношений в тексте, анализ организации текста в плане словообразо
вательных отношений между его слонами. Материалом для исследова
ния послужили тексты из журналов по химии "Inorganic Chemistry",
"Chemical 'Engineering", "British Chemical Engineering", "Indust
rial Engineering", "Plating", "Corrosion", "The Oil and Gas Jour
nal".
Читая тот или иной текст, студенты должны уметь извлекать
из него главную, необходимую им информацию. Однако известно,что
студенты плохо ориентируются в тексте по специальности, не уме
ют опираться на его композиционный каркас, не знают, как правиль
но выделить теиу текста, которая обеспечивает его смысловую це
лостность.
Под темой текста понимается "единое рассуждение об одном
объекте описания" [ 2 ] . Выделение темы в тексте возможно благо
даря словам, принадлежащим определенным лексико-семантическим
группам (Л С Г), например, ЛСГ веществ (glucose, butane, methane,
saccharide, ethane, ester, ether) или ЛСГ приборов, аппаратов
(trap, wheel, pommel, bobbin, cheese, retort)t а также благода
ря однокоренным словам, связанным формально-семантическими отно
шениями производности или словообразовательными отношениями (с и .
схему.)
coil
to coil
overcoil
coiled
to uncoil
recoil
multicoil
to precoil
to recoil

coiler
coiling
uncoiling
bibmuth
•hismuthalte
it&smuthide
biamuthine
bismut hi ol
bismuthi te
bism uthyl
bieamthlnite

ICO

ihismuth&l
biamuthic
>tiismuthifегоив
bismuthouB
'biamuthate

Изучение словообразовательных отношений в химической тексiti показало, что однокоренные слова, связанные словообразова|члы 1ыми отношениями, способствуют выделению темы текста. Так,
нппример, наличие в тексте однокоренных слов derived, derivderivative
свидетельствует о том, что речь идет о прои июдпых. Слова boil, boiler, reboiler, встречающиеся в другом
химическом тексте, показывают, что объектом описания являются
нмровие котлы. Термины alkyl, alkylation, dealkylation, dealkyl'ii.inu, alkylate сигнализируют о значимости в тексте описания
процессов алкилирования и деалкилирования, а слова pickle,pickl«iment, pickling - процесса травления, которому подвергаются
»«цества, описываемые в другом тексте. Термины solve,solubility,
eolvent, solution, dissolve,dissolving,insoluble помогают выде
лить тему в тексте, описывающем растворимые свойства органиче
ских веществ.
В результате анализа химических текстов было обнарухено,
что в выделении темы текста участвует, как правило, несколько
словообразовательных гнезд*. Так, тема текста, в- котором заре
гистрированы следующие слова:
solid, solidity, solidify,
volatile, non-volatile, vapor, evaporate, vaporable,vaporability,
pure, purity, purify,stable,stability-описание свойств веществ.
Гноэда С терминами coat, coating, coated, precoating,anod, anodlie, anodic; film, filming, surface, to surface, surfacing, surr«otant показывают, что в этом тексте речь идет об анодном
иокрытии и о пленках на поверхности металлов. В тексте с терми
нами construct, construction, install, installation,employ,em
ployment, adjust, adjustment, readjustment, operate, operating, control,
controller дается описание заводской установки. Слова filter,
filtrate,filtration,
используемые в этом же тексте, уточняют,
что установка применяется для фильтрации.
Следует отметить, что словообразовательное гнездо в тон или
ином тексте не представлено полностью: наблюдается отсутствие
вершины гнезда или производных слов на разных ступенях деривации.
Что обусловлено тем, что словообразовательные отношения в тексте,
* Словообразовательное гнездо представляет собой совокуп
ность однокоренных слов, связанных формально-семантическими от
ношениями производности.
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а таксе словообразовательные гнезда в ней, участвуя в передаче
темы определенного текста, строятся в зависимости от нее, под
чиняются ей и всеиу содержанию текста.
Поскольку словообразовательные гнезда в тексте участвуют в
выделении его тематической линии, то при обучении чтению необ
ходимо обращать внимание студентов на существование в тексте
словообразовательных связей между однокоренными словами. Целе
сообразно выполнять различные упражнения, первоначально направ
ленные на словообразовательный и морфемный разбор слов, а тагае
на построение и анализ словообразовательных гнзэд. После этого
следует проводить изучение словообразовательных отношений и сло
вообразовательных гнезд в конкретных текстах.
Студентам могут быть предложены следующие задания:
1) найдите в тексте бднокоренные слова и определите их слово
образовательные значения;
2 ) выпишите из текста словообразовательные гнезда и укажите,
что они описывают;
3 ) найдите в тексте словообразовательные гнезда и на их осно
ве выделите тему текста.
Итак, изучение словообразовательных отношений и словообразо
вательных гнезд в химических текстах выявило, что они участвуют
в выделении тематической линии того или иного текста, Структура
словообразовательного гнезда в тексте зависит от содержания
текста, его темы. При обучении студентов чтению необходимо зна
комить их со словообразовательными гнездами в том или ином подъ
языке науки и техники и использовать разнообразные упражнения
по развитию умения, выделять тему текста, опираясь на словообраэовательнче отношения в нем.
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С.А.Томачинский
Донецкий университет
АДАПТАЦИОННЫЙ ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ

Обучение чтение текстов по специальности на иностранной,в
КА«: гпости на английском, языке непременно сталкивается с неодМродиосты) знаний контингента студентов I курса неязыкового
Газличиые учебные заведения, в той числе средние школы,
Обеспечивают разный уровень знаний и умений, несмотря на предуIмотреннуп программой задачу чтения и понимания текстов по науч
но-популярной, общественно-политической и художественной литера
туре.
Вследствие этого на начальном этапе обучения чтении в не
языковом вузе возникает необходимость повторения студентами оп
ределенного фонетического материала с целью выравнивания их проиимосительных умений и навыков. Иными словами, неоднородность
♦няни” первокурсников приводит к созданию адаптационных курсов
к том или ином объеме академических часов.
Тем не менее даже самый насыщенный адаптационный курс не
можот решить задачу выравнивания произносительных навыков перво
курсников, не будучи высокоорганизованным! по своей структуре.
Цель адаптационного курса по фонетике мы видим в создании
нрочного фундамента для успешного обучения чтению специальных
текстов в различных подъязыках, поэтому вопрос об отборе, орга
низации и преемственности фонетического материала встает с осо
бой остротой и целенаправленностью. Большое значение при этом
приобретают количественный и качественный аспекты отбора языко
вого материала..
В общетеоретическом плане и в плане конкретных изысканий
фонемная структура оказалась перспективной, ее исследование при
няло самый разнообразный характер.
Построение адаптационного курса в соответствии с принципом
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максимальной экономии материала и времени требует переключения
внимания на разработку его содержательной линии путем отбора оп
тимальных фонемных сочетаний.
Исследования показали, что исключение из учебного материала
звукосочетаний, показывающих низкую частотность в текстах по
специальности, не сказывается отрицательно на обучении чтении
на английском языке, что саыо по себе является сложным речевым
умением.
Если утверждать, что своеобразие подъязыка отчетливо прояв
ляется в комбинаторных возможностях его фонем, то возникает воп
рос: какие фонемы могут встречаться и как они сочетается между
собой?
Функциональный аспект изучения фонеи интересовал нас в на
стоящем исследовании не с точки зрения потенциальной комбинато
рики вообще, а в плане сочетаемости фонем, качественный состав
которых находился в зонах специфичности, маркированных по наи
большей или наименьшей статистической достоверности.
Настоящая работа посвящена описанию методики извлечения из
бирательных фонемных сочетаний и установлению инвентаря их каче
ственного состава в подъязике художественной прозы с целью опти
мизации обучения чтению на английском языке в неязыковом вузе.
Фонологичесгий инвентарь, необходимый для эксперимента, соотьетстьует в настоящей работе традиционному составу гласных и
согласных [ I ] . Материальными языковыми единицами, которые под
считывались, были знаки фонемной транскрипции, соотнесенные с
системой фонем.
В выборочную совокупность вошли тексты из произведений
художественной прозы послевоенного периода.
Хотя подъязык художественной прозы не может быть самым по
казательным в отношении терминологической устойчивости в сравне
нии с любыми другими подъязыками, тем на менее он может считать
ся фоновым при сопоставительном анализе результатов исследования.
Экспериментальные данные, полученные в работе Т.А.Якубайтис и
Б.А.Стурите [ 2 ] , позволяют говорить~о том, что нельзя заведомо
считать художественные тексты бесперспективными в отношении изу
чения их статистическими методами.
LOl

Jbm определения однороцности текстов был использован крите
рии г г , методика которого описана в работе И.Г.Венецкого и Г.С .
Ни я ми ошва [ 3 ] .
При заданной ошибке +10 в массиве слов объемом в 8042 еди
нимы (20 ООО бинарных сочетаний фонем, 2000 - для каждого авто|м соответственно) были оценены как достаточные, с высокой стаt 1гическоЯ надежностью, восемь подмассивов (совокупности 2-9 фоM'lMIIIJX длин слов).
После реализации алгоритма на ЭВМ "Минск-22" мы получили ве
личины вероятностных характеристик бинарных сочетаний фонем
СММ') в системах языка и речи с учетом фонемных длин слов и пониций в словаре. БСФ извлекались из слов в линейной последоватлльности: первый фонемный знак сочетался со вторым (первая поииция), второй с третьим (вторая позиция) и т.д .
В подмножествах вероятностных характеристик проявились за
кономерности, выраженные в увеличении или спаде количественной
нагрузки для данной пары фонем в различных позициях слов, что
привело к установлению пиков [4 ] для бинарных пост консонантных
структур.
Однако с помощью простого изучения пиков нельзя установить
степень специфичности некоторой пары фонем. Информативная цен
ность пиков отчетливо проявляется лишь в условиях маркирования
их коррелятивными функциями [5 ]. Коррелятивная функция опреде
ляется Н.Д.Андреевым как отношение условной вероятности языко
ного элемента к его независимой вероятности. Она вскрывает меру
лингвистической зависимости языкового явления от наложенного на
него условия.
В исследовании рассматривались только те пиковые БСФ,значе
ния коррелятивной функции которых обнаружены в "устойчивых част
ных случаях избирательности", зоне "плюс избирательность" и зо
не "минус избирательность" [ 6 j .
После реализации программы на ЭВМ "Минск-22" мы получили
данные распределения БСФ в их позиционных совокупностях. Такие
данные были получены с целью анализа бинарной структуры с учетом
позиции в словах различной фонемной длины.
Анализ сочетаемости фонем начинается обычно с рассмотрения
матрицы, построенной на сопоставлении парных фонем,что соответ-^
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ствует целям данной работы, так как объект изучения ограничен
бифонемным сочетанием.
Из 576 возможных сочетаний избирательными бифонемными струк
турами СС занято лишь 59 клеток, или 10,2£ матрицы. Такое поло
жение вещей обусловлено тем, что язык накладывает определенные
ограничения на сочетаемость фонем вообще, тем более на сочета
емость в избирательных структурах.
Так, согласные Ы ^ , / ^ / ,
!J- f , / й / /
не
сочетаются ни с одним из 24 согласных. Напротив, сиычныП сонант
/п/
и щелевой боковой сонант / L / входят в сочетания с дру
гими согласными наиболее часто, и в этом случае мы имеем самый
высокий процент заполнения матрицы. Затем следует группа глу
хих смычно-взривных J p /, /Дг / , / £ /
консонантов, цзлевоЯ
глухой / 5 / , щелевой звонкий / Z / . Остальные места распре
делены между взрывньши звонкими / ё /, /с£ Д / ^ /
и т.д .
Самые большие ограничения наблюдаются у щелевых /<9/, ! j / , / z/
и аффрикаты /£ //•
Если исходить из того, насколько часто сочетаются те или
иные согласные в избирательных бинарных структурах, то порядок
их следования, согласно убыванию частоты сочетаемости, можно
описать следующим образом:

/ ^ / / //-/> / § / , / V / > / / , / t /

1 $ 1 ,1 6 1 , f K f . / f / , / « / , I О I, / « V . / t S l, / » / .

IJI,

/А /, / */ .

•Так, самую высокую заполненность мы можем наблюдать в той
части матрицы, где вторым членом бинарного избирательного соче
тания являются сонанты / L /, / г - / , / l / , ! пг- /,
затем идут
взрывные: глухой / t / и звонкий / d / , щелевые: глухой / s /и
ззонеий f z / . Самые большие ограничения сочетаемости обнару
жены для фонем f c l g l , / / / , / V j - Не входят в избирательные
сочетание фонемы
/ О / , / Э / , / J /, / ^ / , / А / .
Располагая второй элемент бинарной структуры с учетом огра
ничения сочетаемости, мы можем видеть следующий ряд фонем:
/Л - /,

/L j,

I, / t /, / ot /, / £>/ , / z I,

/ * * 7 , //г Л

/Р / ,

/ к / , I & I J g l , / i f / , / 4 f / > / / / > / v /> l m -l- При сопо
ставлении двух рядов с первым и вторым членами избирательных
БСФ соответственно (назовем их сС- и
- ряды) можно заклю
чить, что расположение фонем в рядах носит преемственный харак
тер.

Комбинаторные возможности сочетаний фонеы в избирательных
структурах C V синтагиатического среза значительно шире. Из
'НИ) возможных сочетаний матрицыизбирательными сочетаниями
за
полнено 153 клетки, что составляет 31,9£ и превышает количестпо структур СС более чем вдвое.
Все же щелевые / г / , / ^ /
и сонант f $ / не вошли ни в
одно из избирательных сочетаний в качестве его первого члена.
Минимальные ограничений наблюдались в сочетаниях с фарингальным / А / , глухими консонантами / р / , 1 < 1 , / $ / , I t l ,
звонкими сонантами / / я / , / ' г / , / L / ,
Максимальные ограничения сочетаемости обнаружены у целевых:
глухого / О / , звонкого / 3 / , губно-зубного / v f и смычно
взрывного I g l .
Построим о (- и J & -ряды фонем, и хотя мы не сможем их со
ставить, так как фонемы принадлежат к разным классам, мы имеем
возможность оценить меру ограничения их сочетаемости.
оС -ряд: / А ./ , 1 р / , 1 п ъ 1 , 1 к / , J w l , / 5 / , I L I , / Н ,
/ п / ,/ 6 / , щ

,

/ ы ё /, 1 / 1 , i j f , ц

/ , /«*■/, I t j i , / д / ,

}д ( , / и / , / о /.
J3

-ряд: / и : / , / / / , / Э / , / е / , / о / , l & u / , / a e / , l u / , j i : f ,

/ о :/ , / л / , / а : / , / а / / , / о и / , / е э / , /<?//, / t a / J o : / , / э / / , / и э / .
Следует заметить, что в синтагматическом срезе с учетом
позиции в слове в качестве второго члена избирательной фонемной
структуры встречаются все гласные фонемы.
Таким образом, результаты исследования изложены в соответ
ствии с принципом преемственности их статистической устойчиво
сти в рядах.
Иерархическое построение фонемных сочетаний является след
ствием убывания частоты их употребления в подъязыке художествен
ной прозы.
Анализ избирательных сочетаний фонем дает возможность вы
явить их существенные и характерные свойства, присущие подъязы
ку художественной прозы.'
Располагая предложенной методикой отбора избирательных фо
немных структур, можно извлечь соответствующий инвентарь качест
венного состава парных фонемных сочетаний в других подъязыках

'
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с целью построения оптимизированного коррелятивного курса, что
в нонечнои счете позволяет рассчитывать на удовлетворительное
чтение текстов по специальности в более сжатие сроки.
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О.А.Саховая
Уральский политехнический
институт
РОЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЧТЕНИЮ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ .

Работа с текстом занимает центральное место в обучении
иностранному языку :как в старших классах средней школы,
так
и в вузе. Одним из важнейших компонентов обучения работе с тек
стом является, как известно, обучение навыкам и приемам чтения
с целью извлечения информации.
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Как отмечается в методической литературе, чтение есть
*црчц';сс восприятия и переработки графически зафиксированного
f»Ki гл, результатом которого является его понимание"
Как
фирмп речевой деятельности чтение относится к числу сложных
умпиий. Виды чтения, различающиеся отношением читающего к содерМцпйся в тексте информации, характеризуются определенный набо
ром навыков и умений более элементарного порядка, которые при
сущи какому-то одному виду чтения, либо характеризуют все виды
чгчния без исключения. К последним относятся навыки "техники
ч т и и я ". Навыки техники чтения включают не только чтение вслух
и imuuK соотнесения графического изображения со звучанием, но и
штык быстрого узнавания языкового материала, как лексического,
тлк и грамматического; другими словами, это "сумма приемов,обес
печивающих восприятие и переработку формальной звуковой информа
ции: букв, буквенных комплексов, пунктуации, грамматических
признаков и т . д . " [ 3 ] .
Важность технических навыков не нужно доказывать. Формиро
вание технических навыков - длительный процесс,-требующий огром
ного числа повторений одних и тех же операций в различных ситуа
циях речевого поведения, что приводит к их автоматизации. Но в
школьной программе этот процесс почти не находит отражения.Не
удовлетворенность вузовских преподавателей школьной подготовкой
приводит иногда к пессимистическим выводам о невозможности про
должать в вузе работу школьных педагогов, хотя преемственность
в преподавании языков в средней школе является естественной.
Преемственность социально значима, как естествен и социально
значим рост мыслительных способностей учащихся, накопление ими
теоретических и практических знаний [ Ц ] . Поэтому одной из важ
нейших задач первого этапа обучения в вузе ( I , П курсы) являет
ся максимальная автоматизация технических навыков, основа кото
рой должна быть заложена еще в школе, что требует составления
специальных материалов, как тестов, так и упражнений.
Чтение есть рецептивная речевая деятельность. Обучение чте
нию как рецептивной речевой деятельности включает и обучение
пассивной (рецептивной) грамматике, поскольку обучение понима
нию в процессе чтения невозможно баз овладения структурой языка,
точнее, ее грамматическими структурами, так как они являются
оформителями смысла.
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Общепризнанной особенностью обучения рецептивной граммати
ке в вузе является то, что "даже изучавшиеся ранее в школе яв 
ления даются в новых а с п е к та х "[1 ]. Грамматика как средство по
нимания общенаучных и специальных технических текстов вызывает
необходимость специальной систематизации грамматических знаний,
а также приемов работы, ведущих к овладению соответствующими
грамматическими действиями, что должно в конечном счете привести
к созданию у студентов "фразового стереотипа" [5 ], обеспечиваю
щего понимание при чтении.
Как указывается в методической литературе, в основе обуче
ния грамматике лежит функциональное противопоставление граммати
ческих явлений с опорой на их анализ в тексте [3] . При чтении
сначала происходит опознание по форме, а потом форма связывается
со значением. Часто при обучении исходят из признаков формы (по
ложительных или нулевых, омонимичных и дифференциальных и т . д . ) .
На опознании признака формы построен системный анализ предложе
ния, т .е . когда опознание происходит исходя из формы сказуемого
(или того слова, которое имеет наиболее четко выраженный фор
мальный признак).
Кы считаем, что одним из направлений, в котором должна
вестись работа-по автоматизации восприятия грамматических струк
тур на первом этапе обучения в неязыковом вузе, является выпол
нение специальных упражнений, построенных на знакомой или час
тично незнакомой лексике. Упражнения должны быть направлены на
выработку навыка точной дифференциации грамматического материа
ла, ужо известного студенту. По нашему мнению, наиболее подхо
дят для этой цели упражнения типа тестов, тренирующие быстрое
узнавание явления в ряду ему подобных, схотгих с ним. Упражнения
могут быть построены по принципу выбора правильного варианта.
Каждое задание должно иметь большое количество примеров, по воз
можности стереотипных по построению. Это делается для того, что
бы выработать автоматизм вычленения и опознания отдельных грам
матических единиц в тексте.
Именно с этой целью нами была создана серия тестовых упраж
нений, направленных на узнавание и дифференциацию форм причастия
и форм глагола. Предлагаемые тестовые упражнения носят элементарно-треиировочныЯ (поцготоьитвльный) характер и даются на ыа-
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«|1инле одного-трех предложений*, тестовые задания строятся по
ринципу множественного выбора, используется газетная или общеипучная лексика.

Е

Создание тестовых упражнений предшествовала большая пред
варительная работа по выявлению типичных ошибок студентов при
!|*| 1оводе различных форм причастия, причастных оборотов и глагояп. Так, при прохождении грамматической темы "Причастие" было
установлено, что студенты чаце всего смешивают следующие явле
ния и формы:
Функция

Форма

Функция

Форма

Сказуемое

Present Indefinite
Active

Определение

Participle I
Active

Сказуемое

Continuous
Active

Определение

Participle I
Active

Сказуемое

Continuous
Active

Сказуемое
Сказуемое
Сказуемое

Сказуемое

Сказуемое-

PartiQlple II
Passive

Perfect
Active

Обстоятельство

Perfect Part.
Active

Perfect
Active

Обстоятельство

Absolute Part.
Construction

Past Indefinite
Active

Определение

Indefinite
Passive

Определение

Participle II
Participle I
Passive

Смешение данных форм указывает, что у студентов сложился
■вчеткий ряд фразовых стереотипов, нечетко выражен навык авто
матического узнавания дифференциальных признаков соответствую
щих грамматических форм, что и определило цель данных тестовых
упражнений: выработать у студентов навык узнавания различных
* И.Р.Гальперин отмечает, что "основной синтаксической еди
ницей языка следует признать предложение; синтагма или слово
сочетание являются лишь строительным материалом этой основной
единицы" Г б ].
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форы причастия на основе различения дифференциальных признаков
причастия, выступающего в различных функциях в предложении, и
глагола-сказуемого.
При составлении тестовых упражнений мы исходили из опреде
ления Н .И .Гез, которая рассматривает систему упражнений как "ор
ганизацию взаимосвязанных действий, расположенных в порядке
нарастания языковых и операционных трудностей с учетом последо
вательного становления умений и навыков" [ 7 ].
Б основу составления тестовых упражнений положены следую
щие методические принципы, разработанные в отечественной литеpaiype [1 ',Э ;5 ;8 ;9 ] :
1. Функциональное противопоставление грамматических явлений
методом оппозиции (сказуемое - определение, сказуемое - обстоя
тельство, противопоставление различных форм сказуемого).
2 . Опознание и семантизаиия грамматических структур по фор
мальным и дистрибутивным признакам, выступающим признаками ка
тегориальной соотнесенности слова или признаками членов предло
жения (форма вспомогательного глагола, наличие окончания или
суффикса).
3. Системный анализ предложений и различение омониыичних
форм (форма Participle II и Paat Indefinite стандартных гла
голов).
Все упражнения по характеру тестируемого материала можно
разделить на следующие группы:
I.

Оппозиция: N ч-

j

, lt A c t iv e .

Задание. Выберите русский эквивалент подчеркнутых слов:
1. The report Includes the data of primary importance.
2. Tl i report including the data of primary importance is
published In the magazine.
а ) включает

ь ) включающий

H. Оппозиция: aj U * Vpaat Coat> - HApart.I,Active
Ь) S ♦ \prua.Cont. “ aAPart.I, Active
Задание: Выберите русский эквивалент подчеркнутых СДОв:

I. Automation Is saving million roubles.

i. Automation saving million roubles is playing an important
role in modern industry.
а ; экономит

b) экономящая

Id. Оппозиция: N + v e ^

- N A ^ .liActlve

Задание. Заполните пропуск:

The article ... the importance of cooperation is signed by
the representatives of both countries.
a) emphasizes
1У. Оппозиция:

b) emphasizing

N+V(jont.Actlve-1,+VIndef .Passive“NAPart.I.Active1

Задание: Выберите нужный вариант:

Hew methods ... to investigate this phenomenon,
a) creating
b) were creating
o) were created

У• Оппозиция: N + vjeast Ind. “ RAPart.lI‘
Задание. Выберите русский эквивалент подчеркнутых слоа:

1. The Soviet Union rendered help to many developing countries.
2. The help rendered by the Soviet Union to the developing
countries Is an important step.
а ) оказал
У1. Оппозиция:

b)

оказанная

И + ^Ind.Passive ~ ^^Part.I, Passive*

Задание: Выберите русский эквивалент подчеркнутых слов:

1. The data being investigated by the lab gave unexpected
results.
2. The data were Investigated by the lab and gave unexpected
results.
а ) исследуемые

ь ) исследовались

УП. Оппозиция: N+VPaet Ind." H+VPres.lnd.” NAPart.l*

Passive

Passive

Passive

Задание: Выберите русский эквивалент подчеркнутых слоа:

1. The test being done by the students is difficult.
2. The test was done by the students in class.
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3- The test Is done by the students in class,
а ) сделан

ь)был сделан

с ) который делают

УШ. Оппозиция: W ^ e s . P e r t . ~ Adv^ a r t . I ~ Adv’Perf.Part.Act.
Задание. Выберите русский

эквивалент подчеркнутых слов:

1. Mendeleyev has predicted new elements having contributed
greatly to the development of chemistry.
2. Predicting; new elements Mendeleyev has greatly contributed
to the development of chemistry.
3- Having predicted new elements Mendeleyev has greatly con
tributed to the development of chemistry.
а ) предсказал

ь)лредсказав

с ) предсказывая

,1 Х . Оппозиция: N + Vpree>perr>- N+v „ odal+ - Adv.perf>part>
ACt.
+Inf.
Act.
Задание. Выберите эквивалент подчеркнутых слов:
1. Having changed the time of reaction the scientist got
new results.
2. The scientists have to change the time of reaction.
3. The scientists have changed the time of reaction and
got new results.
а ) изменили

b) изменив

с ) должны изменить

X.Оппозиция: N+Vprea РоМГ-- Aav.p(jr;l, Part< - Adv.AbB>±<apt<
Act.
Act.
Constr.
Задание. Выберите эквивалент подчеркнутых слов:
1. Tlw laboratory staff have made the necessary calculations
to oegin the experiment again.
2. having made the necessary calculations the laboratoi’y staff
began the experiment again.
3 . The calculations having been made, the laboratory staff
began the experiment again.
а ) сделали

ь ) сделав

с ) когда были сделаны

Данные тестовые упражнения охватывают практически все фор
мы причастия. Каждое задание включает от 5 до 15 предложений (в
зависимости от типа и характера задания,). Преимущества данных
тестовых упражнений заключается в том, что их несложно проводить

R проверять (по ключу), причем в минимально короткий срок возм1|*но охватить всех студентов. Разное сочетание тестовых упражипиий ( т . е . не обязательно брать все 10 типов заданий, а только
«мкуп-то ч а с ть ), многократность предъявления одного и того хе
мптяриала, а также то, что преподаватель может регулировать темп
иымолнения заданий, спосооствует выработке навыков вычленения
дифференциальных признаков языкового материала. Рекомендуемое
ицвмя выполнения всей серии тестов - 30-40 минут,
ЛИТЕРАТУРА
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И.Н.Суслов
Омский политехнический
институт
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ

ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Партия и правительство ставят перед советской высшей шко
лой большие задачи в области коммунистического воспитания сту
денчества. И решение этих задач требует согласованных иер всех
педагогических сил. Важный вклад в решение задач коммунистичесю
го воспитания могут внести преподаватели иностранных языков.
Многие практические занятия с пользой для предмета "иност
ранный язык" и для дела коммунистического воспитания могут быть
проведены с использованием и обсуждением соответствующих мате
риалов общественно-политического содержания.
Формировать и развивать постоянный интерес к общественнополитическим проблемам, вопросам мирэвоззрения-значит воспиты
вать у студентов активную жизненную позицию, готовить не просто
специалистов, но людей, обладающих высокой политической культу
рой.
В условиях противоборств двух систем буржуазная пропаганд!
нацелена на идейное разоружение молодежи, делает все возможное,
чтобы притупить ев классовое самосознание, привить чуждые социа
листическому образу жизни нравы и мораль.
В последние годы буржуазная пропаганда усиливает свое воз
действие на граждан Советского Союза и социалистических стран,
в особенности на молодежь. Буржуазные идеи распространяются,на
пример, 170 "русскими центрами", институтами и другими учрежде
ниями. Представители различных специальностей - экономисты,исто
рики, философы, социологи, психологи
изыскивают новые иезуит
ские способы воздействия на умы, маскируя свои истинные цели:
внедрение в наше общество буржуазной идеологии, подогревание ме
ц&нских настроений, насаждение обывательских взглядов и вкусов.

"
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Поэтому постановление ЦК КПСС (1979) "О дальнейшей улучше
нии идеологической, политико-воспитательной работы" призывает
теологических работников "помогать советский людям распознавать
и л фальшь этой клеветнической пропаганды, в ясной, конкретной
о убедительной форме разоблачать ее коварные методы, нести людям
мили правду о первой в мире стране победившего социализма" [ I ] .
В свете этого постановления преподаватель иностранного язы
ки на материале своего предмета должен подчеркивать величие ком
мунистических идеалов, уделять внимание таким вопросам, как неуто
мимая деятельность КПСС по укреплению могущества советской Роди
ны и повышению благосостоянии народа; достижения развитого со
циалистического общества; исторические преимущества социализма,
его подлинный демократизм и гуманизм; ленинский миролюбивый
внешнеполитический курс КПСС; жизнь социалистических стран во
всем ее многообразии; политическое, идеологическое, экономиче
ское сотрудничество братских стран; самоотверженная борьба брат
ских коммунистических и рабочих партий против империализма, за
коренные интересы рабочего класса, всех трудящихся, за социаль
ный прогресс.
Эту задачу можно решить в повседневной учебной работе на
аудиторных занятиях, подавая те или иные сообщения о политиче
ских событиях в устной форме или предлагая для чтения информа
ционные материалы периодических изданий, прежде всего газет.
Конечно, в ряде учебников по иностранным языкам имеются
тексты идейно-политического содержания, и использование их в
учебном процессе способствует решению поставленных задач. Но
газетные публикации оказываются всегда более интересными и час
то более понятными и доступными по языку (хотя и содержат нема
ло незнакомых слов). Причиной большего интереса к газетным ин
формациям является их актуальность. Абстрактность и сухость из
ложения учебных текстов приедаются студентам - они не чувствуют
в них биения жизни.
Например, если учебный текст о торговых взаимоотношениях
ГДР и СССР не вызвал у студентов большого интереса, то предло
женное информационное сообщение "О торговом соглашении ГДР и
СССР на I 981-1985 годы", опубликованное в -неиез Deutschland",
привлекло их свежестью и полнотой информации.

117

Каждого при этой интересовало,
ч т о
поставит Советский
Союз за пятилетку Германской Демократически.! Республике и ч т
получат взамен советские леди. Когда обсуждалась данная инфор
мация, можно было почувствовать доверие обучаемых к этому мате
риалу и удовлетворение, полученное от его содержания.
Учебные тексты о ГДР и ФРГ, странах с противоположными си
стемами государственного устройства, всегда выгодно дополнить,
с одной стороны, злободневными публикациями о мирно!! политике
ГДР, об успешном развитии ее экономики и улучшении благосостоя
ния народа, с другой стороны - фактами свертывания производства
и увольнения рабочих в ФРГ, фактами антинародной социальной по
литики буржуазного правительства, его нацеленности на "довоору
жение", опасное для мира в Европе.
Знакомясь с конкретными событиями и фактами из экономиче
ской и политической сфер, обучаемые сравнивают жизнь немецкого
народа в странах с различным общественным устройством, делают
выводы.
Чтение в аудитории газетных публикаций планируется, как
правило, заранее, но в ряде случаев обращение к ним бывает от
ветом на какое-нибудь высказывание или вопрос студентов. Когда
на занятии по немецкому языку был задан преподавателе вопрос о
том, что такое "Солидарность", тут же была принесена пачка про
смотренных накануне номеров газеты "Neues Deutschland", в кото
рых сообщалось о провокациях и забастовках, организованных ру
ководителями "Солидарности" и нацеленных на подрыв народной
власти в Польше. Студенты прочитали ряд информационных материа
лов, обменялись своими впечатлениями и затем написали о прочи
танном в стенную газету.
Рабату по коммунистическому воспитании целесообразно вести
ж тесном контакте с кафедрами общественных наук, дополняя, где
это возможно, учебную работу в группах текстами и статьями по
тому или иному вопросу коммунистического движения, мировоззре
ния, экономическим отношениям.
Так, в последние годы на кафедре иностранных языков Омско
го политехнического института были подготовлены учебные материа
лы дня ознакомления студентов с важнейшими вопросами, которые
обсуждались и решались на ХХУ1 съезде КПСС и X съезде Социали-

t гичоской единой партии Германии. Сейчас эти материалы широко
используются в учетном пропессе - на аудиторных занятиях и для
ммптнего чтения.
Кроме того, Пыли разработаны учеОные материалы на текстах
оЛвественно-политического характера о ФРГ (государственное уст
ройство, политика, экономика, промышленность, социальные пробле
мы, милитаризация экономики), материалы о революционном движении
к Германии (Ноябрьская революция, создание компартии Германии,
оорьба против германского милитаризма, империализма и угрозы
фашизма, антифашистское движение Сопротивления).
В этих материалах предусмотрены учебные задания, связанные
с курсом исторического материализма и истории КПСС. В текстах
содержится информация о классовом составе немецкого общества
(ФРГ и ГДР), о непримиримости интересов буржуазных классов и
пролетариата. Студентам предлагается еще раз (на другом материа
ле и другой учебной дисциплине) продумать то, что им ушо стало
известно ранее из курсов общественных наук. Или взять другой
пример - характеристика империализма в начале века, дпмнля П.И.
Лениным, и современного империализм»» ФРГ. То, что писал Н.И.Лпнии
в начале нашего столетия, с полным привом можно скп:шть об ими*
риализме Западной Германии. Об этом есть соотввтстиущи* мптири
ал в разработанных учебных пособиях, об этом япстппляит илдумпгь
ся и учебные задания по иностранному языку, связанные с чтением
и пониманием прочитанного.
При разработке учебных материалов об истории революционно
го движения в Германии (Ноябрьская революция) нам удалось найти
хорошие статьи об этом периоде развития Германии, написанные ав
торами из ГДР. В этих статьях в популярной форме излагаются при
чины поражения революции: восставший пролетариат Германии,побе
див, шаг за шагом выпускал из рук власть, допустил сохранение в
прежнем виде всех институтов буржуазного государства, не сломал
его, как того требовала революционная теория о государстве,раз
работанная В.И.Лениным в 1917 г.
В учебных заданиях студентам предлагается сравнить этот
факт истории революционного движения в Германии с тем подходом
к старому буржуазному государству, который характеризовал нашу
революцию, когда буржуазный государственный аппарат России был
сломан и заменен революционным органом власти - диктатурой про
летариата.
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В заданиях, предлагаемых студентами для осмысления содержа
ния прочитанного на неыецкои языке, ставится задача сопоставить
почерпнутые из немецких источников факты с теорией о государст
ве, которус разработал В.И.Ленин и которус взяли на вооружение
большевики. Задания к текстам о Ноябрьской революции в Германии
были сформулированы следующим образом:
1. Расскажите о политических событиях в Германии.
2. Расскажите, какус политику проводили правые социалдемократы Германии.
3. Какие задачи ставились Союзом Спартака и Коммунистиче
ской партией Германии?
*». Какая политическая ошибка была допущена революционными
массами Германии? (Б тексте речь идет о том, что революцион
ные силы оставили нетронутым буржуазный государственный аппа' р а т ).
5.
Как ставилась задача в отношении буржуазного государст
ва В.И.Лениным и большевиками? В какой работе она обоснована?
При этой обучаемые должны вспомнить важнейшие положения В.И.Ленина
о государстве и на материале немецкой действительности убедиться
в правильности ленинского положения о необходимости ломки в усло
виях социалистической революции буржуазного государственного у с т
ройства и замены его органами революционной власти.
Текст "Буржуазная демократия в ФРГ - слова и действитель
ность" сопровождается заданиями следующего характера:
1. Что записано в статье 20 конституции ФРГ?
2 . Какие права и свободы гарантирует конституция ФРГ трудово
му народу? Реальны ли они?
3. Что писал В.К.Ленин о буржуазной демократии?
Икее' ли молодежь ФРГ право на получение образования,
в том числе профессионального?
5. Как велико в ФРГ число безработных? Почему?
6. Имеют ли женщины ФРГ равные права с мужчинами?
7. Гарантированы ли в конституции ФРГ свобода слова и печати?
8 . От кого зависит благополучие и сама жизнь 60 миллионов за
падногерманских граждан? Почему?
9. Сопоставьте и расскажите на немецком языке, что гарантирует

|'Итш гражданам Конституция СССР и другого государства социали!■плоского содружества - Германской Демократической Республики
I шкеты об этой читались ранее).
Таким образом)студентам еще раз (средствами предмета "Не
мецкий язы к") предоставляется возможность уяснить антинародную
i ущпость и содержание деятельности буржуазного государства вообчи и современного империалистического, эксплуататорского и, как
щтвило, агрессивного государства - в частности.
Нужным и полезным для обучаемых оказались учебные тексты о
деятельности Германской коммунистической партии. В них рассказыва
лось о программе этой партии, где важнейшими целями были постав
лены: I ) социальное обеспечение и проблема занятости, 2 ) защи
та демократических прав и свобод, 3 ) борьба за мирную политику
1-ГГ (борьба коммунистов ФРГ за то, чтобы с немецкой земли боль
ше никогда не была начата война), 4) построение социализма.
На занятиях по ненецкому языку мы используем часто в каче
стве дополнительного материала газетные публикации органа СЕПГ
"Neues Deutschland". При этом подбираются важные общественнополитические материалы. Так, поставив себе целью на конкретных
примерах показать лицо хваленой буржуазной демократии и подлин
ного народовластия, мы подбирали материалы на тему “ Государст
во" - о социалистическом общественном устройстве и его антипо
де - капиталистическом государстве.
Читая со студентами одно из выступлений руководителей ГДР,
мы нашли интересные данные о том, что после образования Г1Р аэ
государственных организаций было уволено евьше 43 тысяч служа
щих, запятнавших себя грязной деятельностью в поддержку фашист
ского режима. Внимание студентов было обращено на этот факт.Был
задан вопрос преподавателем: "Была ли в этом необходимость? Ка
кая революционная теория лежит в основе этого шага молодого де
мократического государства?" И как ответ на это был предложен
небольшой текст, отрывок из работы Маркса и Энгельса, для чтения
на немецком языке: "Коммуна (Парижа) доказала, что рабочий класс
не может просто овладеть готовой государственной машиной и пу
стить ее в ход своих собственных ц е л е й ..." Кроме того, напомина
ется студентам о словах В.И.Ленина из работы “ Государство и ре
волюция": "Государство . . . должно быть по-новому диктаторским
(против буржуазии)".
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В формировании политической стойкости и зрелости советской
молодежи большую роль играет наступательный характер всей идейно
политической работы, о чей совершенно справедливо пишут многие
исследователи [ 2 ] . Это значит, что в работе с молодежью надо по
стоянно и как можно шире освещать жизнь социалистических стран,
борьбу коммунистических и рабочих партий против империализма,за
интересы трудового народа, за социальный прогресс, за иир, про
тив гонки вооружений. Каждая из названных задач воспитательной
работы может бить в значительной иере реализована на учебных за
нятиях по иностранным языкам, а конкретные формы проведения
идейно-пилмтической работы могут быть самыми разнообразными.
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ОБ 01H0U УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
"ШКОЛА-ВУЗ- ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ Я31Ш

При обучении иностранному языку как в средней школе, так и
в вузе текст в большинстве случаев лежи г в основе развития навы
ков не только чтения, но и других видов речевой деятельности.
Учебный текст - в идеале - это набор целого ряда типизиро
ванных структур, которые предназначены для введения и закрепле
ния на определенном этапе обучения с учетом специфики их воспри
ятия учащимися данной возрастной категории. Это, соответствен
но, предполагает анааиа автором-составителеи текста и преподава
телем- практиком системы эталонов как языкового, так и структур
ного плана, которца наиболее способствуют понимание текстовой

информации учащимися в различных условиях предъявления сообще
ния на иностранном языке. В рапной степени это говорит о необ
ходимости познакомить учащегося с разными инвариантными струк
турами, которые организуются в тексте в определенную иерархиче
скую систему, где эталоны более частного характера включаются
как компоненты в эталоны обобщенного порядка.
Приходится констатировать, что реализация этих кардинально
важных положений в значительной мере тормозится неразработанно
стью вопросов, с одной стороны, о специфике смыслового восприя
тия учащимися разных возрастных категорий структурно-содержательных особенностей учебных иноязычных текстов, а с другой сто
роны, о самих структурно-содержательных особенностях текста,что
во многом обусловлено сложностью и многоаспектностью объектов
изучения.
Вместе с тем очевидно, что без решения этой проблемы нель
зя разработать методических рекомендаций по работе на^ текстом
и с текстом, столь ожидаемых авторами-составителями учебных по
собий по иностранному языку и преподавателями-практиками,равно
как осуществить принцип преемственности "школа-вуз" при обучении
иностранному языку.
Важность и актуальность поставленной проблемы (факт, все
чаще подчеркиваемый сейчас в печати) и ее неразработанность по
будили нас провести серию опытов; обсуждение части полученных
результатов, иллюстрирующих значение для понимания учащимися
разных возрастных групп особенностей иноязычного текста, явля
ется предметом дальнейшего описания.
Сравнение как средство организации мыслей в тексте, способ
изложения мыслей в сообщении, как одно из проявлений структурносмыслового плана текста до сих пор оставалось вне поля зрения
исследователей-экспериментаторов.
Проведенный анализ учебных иноязычных текстов показал, что
этот прием используется гораздо реже, чем в оригинальной литеретуре, т .е . что методисты и авторы-составители учебных пособий
уделяют сравнению как средству раскрытия предмета мысли в текс
те недостаточно внимания.
Оригинальная литература показывает высокую частотность это
го явления в текстах различных стилей, особенно широко использу-
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ется сравнение как способ логической и образной организации
в с е й
текстовой информации в сообщениях научного стиля речи.
При этой сопоставление признаков может осуществляться в тексте
с помощью трех основных способов: а н а л о г и и,
выделения
с х о д с т в а
и
р а з л и ч и я , противопоставления [ I J .
Последовательность сопоставления мохет быть разной; нами было
выделено два базисных "чистых” вида: п о э л е м е н т н о е
сравнение (автор сопоставляет предметы описания сначала по одно
му признаку, затеи по другому и т . д . ) и к о м п л е к с н о е ,
когда сничала раскрываются все выделенные признаки одного из
сравниваемых предметов описания, затем последов&тзльно другого
и т.д .
Проведенное исследование подтьердило гипотезу о том, что
наличие в тексте сравнения как способа организации мыслей в це
лом сообщении значительно улучшает понимание и удержание в памя
ти содержание текста на иностранном языке.
Экспериментальные данные показали, что при чтении и аудиро
вании иноязычного текста (равно как текста на родном, русском
я зыке) учащимися различных возрастных категорий - УТ, IX классов
и I —II курсов неязыкового вуза - содержание сообщения воспринима
лось лучше, если оно включало сравнение признаков основных дено
татов. (см. диаграмму на с . 125).
Kptue того, анализ уровней передачи текстовой информации
свидетельствует о том, что тексты со сравнением понимамся не
только более полно, но и более точно и глубоко. Отсроченный
контроль, проведенный чераз месяц, такке показал, что в памяти
около82# испытуемых сохранился больший объем информации текста
со сравнением.
Отвечая на вопрос анкеты, испытуемые, как правило, отмеча
ли, что тексты со сравнением легче для понимания и восприятия
(несмотря на формальную большую простоту текстов без сравнения),
что они интереснее. Вот некоторые из высказываний: ученица Н.
(У1 класс): "Второй из прочитанных текстов (со сравнением, - А .Б .)
легче, потому что там дается сравнение дьух систем космических
кораблей"; ученица IX класса И .: "Второй текст немного легче
первого, есть сравнение, что позволяет легче понять суть описы
ваемого"; испытуемая П ., I курс: "Второй текст был определенно
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1 - больший объем передачи содержания текстов
со сравнением;
2 - одинаковый объем передачи содержпния т е к с т *
со сравнением и без српянения;
3 - меньший объем передпчи содержания текгтпп
со сравнением.

легче первого, так кок, читая первнй, прикодичогь удярмщ'пть «
памяти много не всегда понятной и бессистемно изложенной им?<ч'
мации, во втором есть основной стержень - сраиняние дну* птпн
ций, поэтому запоминается второй текст легче, хотя информации и
нем содержится не меньше". Отметим, что последнее мнение особен
но интересно, несмотря на его явную субъективность (тек гти били
уравнены по всем параметрам, кроме одного варьируемого): по сле
дователь нов изложение фактов в тексте без сравнения воспринима
ется испытуемой как бессистемное, а наличие сравнения сообщает
тексту стержень!
Как свидетельствуют ответы испытуемых нй вопросы анкет,эмо
циональное воздействие на них текстов со сравнением было также
более сильным. Так, испытуемая P . ( I X класс) пишет: "Текст *2
(со сравнением. - Л .Б .) интереснее, так как в нем больше инфор-
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нации и описывается не один космический кораЛль, и два, которые
можно (да и нужно) сравнить, сопоставить. Это интереснее, чей
просто читать". Анализ анкет показывиет также, что понимание
текста со сравнением было более четким, они вызывали большее ко
личество ярких образов-представлений. Например, ученица IX клас
са П. пишет: "Прочитав тексты, где дается сравнительная характе
ристика, я старалась представить себе сначала схожие черты, по
том различия. При описании одного предмета такой опоры не было".
Предъявлений учащимся текстов с различными способами срав
нения - аналогией, сходством-различием и противопоставлением показало, что они по-разному влияют на степень понимания содержа
ния текста учащимися разных возрастных групп, причем эффектив
ность этого влияния зависит также и от вида рецепции - чтения
или аудирования.
Как показали результаты эксперимента, наиболее способство
вало пониманию содержания текста наличие в нем противопоставле
ния, это наблюдалось как при чтении, так и при аудировании текс
тов, причем во втором случае было более выражено. Динамику в воз
растном плане можно проследить по табл.1.
Т а б л и ц а

1

Зависимость понимания текста от вида сравнения
(количество текстов, $)
Вид
рецепции

Возрастная
Противопогруппа (к л а с с ) ставленив

Чтение
Аудирование

У1
IX
71
IX

,

Сходство-раз- Аналогия
личие__________________

36,9
54,5
54,3

17,5
18,2
28,2

31,5
21,7
7,5

70,9

12,9

3,3

Данные, полученные по результатам анализа письменных пере
сказов содержания текста реципиентами, подтверждаются результа
тами анкетирования. Так, если ученик П

класса Ш. отмечает: "Лег

че запоминается текст, в котором станции (космические межпланет
ные. -ЛЛ>.) одинаковые", то испытуемый П ., ученик IX класса, вы
ражал наиболее распространенное суждение старшеклассников на этот
счет, считает: "Оцинакогое неинтересно, легче запоминаптсн конт
расты".

Анализ результатов эксперимента, проведенного со студента
ми I -П курсов неязыкового вуза на материале общетехнического
текста, показал аналогичные данные, причем в этой аудитории данная
закономерность проявилась наиболее четко при зрительно! рецепции
текстов: 74,2# испытуемых передали больший объем информации
текстов с противопоставлением',19,3 - текстов, содержащих сход
ство и различие признаков', 6,5# - аналогию; для аудирования эта
разница была менее вырахена: соответственно 55,3; 40,3, и 4,4$.
Заключительным этапом в обеих сериях эксперимента было со
чинение на немецком языке на одну из тем, представленных в экс
периментальных текстах. Как показал анализ сочинений, испытуемые
широко пользовались сравнениями, часть из которых была заимство
вана из экспериментальных текстов, часть же являлась своими. Бы
ло выявлено, что учащимся подростковой группы, очевидно, более
доступны противопоставление и аналогия. В работах старшей воз
растной группы сравнения носят более сложный и развернутый ха
рактер, учащиеся широко используй в письменной речи противопо
ставление, а также выделяют сходные и отличные черты сопостав
ляемых объектов.
Роль последовательности раскрытия в тексте сравнения - по
элементного и комплексного сопоставления признаков денотата прослеживалась нами также ка обоих видах рецепции.
Как показали результаты опыта, картина была разной в зави
симости от вида рецепции и от возрастной категории учащихся.
При чтении прослеживалась тенденция от лучшего восприятия
сообщений с поэлементным сравнением в подростковой группе - 70#
случаев - к более высоким показателям для текстов с комплексным
сравнением в старшей группе школьников - 51,55*
и у студентов 58,2#.
Что касается аудирования, то здесь испытуемые обеих воз
растных категорий лучше воспринимали поэлементное сравнение,осо
бенно ярко это оыло выражено в подростковой группе (8 0 # ), у
старшеклассников и студентов выявленная закономерность представ
лена более стерто - 56#.
Представляется, что данное явление обусловлено спецификой
работы оперативной памяти, объем которой, как известно, ограни
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чен: в подростковой аудитории, для которой характерна большая
опора на механическую память, ыеньше развито логическое мышле
ние, эта закономерность просматривается наиболее отчетливо. Из
вестно также, что слуховая рецепция, как правило, связана с
меньшим объемом воспринимаемой информации, чей зрительная,поз
воляющая многократное использование зрительных анализаторов.
Явление " дедуктивности-индуктивности" как другая форма пред
ставленности способа изложения мыслей исследовалось нами в связи
с различным эксплицированием идейно-тематической основы текста,
иными словами, выявленные ранее [ I ] дедуктивный, дедуктивно-ин
дуктивный, индуктивный и индуктивно-дедуктивный способы изложе
ния рассматривались также через призму анализа авторской общей
мысли, обобщения, выражающего основную тему или идею текста, н
его локализации в начале, середине или в конпе текста.
Полученные данные наглядно показывают, что дедуктивный спо
соб изложения как при чтении, так и при аудировании больше всего
способствует пониманию общих и конкретных мыслей в иноязычном
тексге. Это наблюдается и когда общие мысли являются концентри
рованным выражением темы, и когда они выражают основную идею
те к ста ; вместе с тем основная идея воспринимается хуже, чем ос
новная тема, ибо является, как правило, носителем более сложной
информации; кроме того, вопрос о выборе местоположения основной
идеи в тексте нуждается в дальнейшем уточнении, ибо, как показа
ли наблюдения, связан с учетом ряда факторов, в частности харак
тера основной идеи. Так, она пожег носить конкретный оценочный
характер и быть непосредственно связана с конкретным содержанием
текста (причем лучшему пониманию основной идеи в этом случае
способствует и расположение ее в начале т е к с та *). Она может быть
и носителем широкого авторского обобщения, включать элементы
иносказания, переносный смысл, оформляясь, например, как паремии
фразеологизмы - в таком случае основная идея, пожалуй, лучше
воспринимается после ознакомления читателя со всем сообщением.
х По данным другого исследователя Г 2 ], наименьшую трудность
для испытуемых представляла передача яде», сформулированной в на
чале или в конце текста, правда, автор ве ставил перед собой за
дачи уточнить, для каких условий предъявления какая локализация
основной идеи предпочтительна.
' 1'db

Результаты эксперимента подтвердили данные, полученные авто
ром ранее применительно к другим условиям [ I J : кроме дедуктивно
го способа изложения,способствует пониманию текстовой информации
дедуктивно-индуктивный способ, при котором обобщение образует
рамочную
конструкцию в виде исходной общей мысли в на
чале текста и авторского вывода в конце сообщения. Хуже всего
учащимися всех возрастных категорий воспринималось обобщение,вы
раженное в форме индуктивно-дедуктивного способа изложения мыс
лей, при котором формулировка основной темы или идеи текста ло
кализовалась в середине сообщения. Учет фактора временя показал,
что индуктивный способ изложения мыслей в тексте ведет к более
медленному (по сравнению с дедуктивным и дедуктивно-индуктивным)
вхождению адресата в содержание сообщения; тем самым было нагляд
но продемонстрировано, что дедуктивная общая мысль и индуктивное
обобщение выполняют разную психологическую функцию,соответствен
но, функции, выполняемые основной темой и основной идеей как но
сителями дедуктивности или индуктивности, также различны.
Проиллюстрируем сказанное выдержкой из анкеты ученика И.
( I X к л .): "Мне было легче понять первый текст (с формулировкой
основной темы в начале сообщения. - 1А.Б.) , так как в самом нача
ле есть предложение, которое раскрывает тему дальнейшего изложе
ния материала. Это предложение определило, о чем будет идти
речь. Об остальном можно было быстро догадаться, так как мы мно
го читаем в газетах о достижениях нашей страны в освоении космо
са и о космических кораблях".
Характерно, что оценивая предъявленные тексты по их легко
сти-трудности для восприятия, большинство испытуемых отметили,
что это зависело во многом от места, занимаемого авторским обоб
щением - носителем основной темы или идеи текста. Интересно так
же, что при передаче содержания текстов с дедуктивной общей мыс
лью ни один испытуемый не перенес обобщение в середину своего
пересказа, при изложении же содержания экспериментального текста
с индуктивно-дедуктивным обобщением в середине высказывания
26,6$ испытуемых перенесли общую мысль в начала своих пересказов,
избрав дедуктивный способ изложения мыслей.
Анализ движения, развития мыслей в абзаце (равно как и в
целом тексте) позволяет наметить разные рисунки этого движения,
среди них объектом нашего рассмотрения являлись два "чистых” ви
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да - последовательное и параллельное изложение мыслей, взятые
изолированно и с учетом характера соотношения конкретных и общи:
мыслей, составляющих комплекс явлений дедуктивности или индук
тивности.
Результаты эксперимента показали, что учащиеся всех возрас:
ных категорий - У1-УП, X классов и I -П курсов неязыкового вуза •
лучше восприняли текст с последовательным изложением мыслей.Эта
закономерность наблюдалась как при чтении экспериментального
текста, так и при его восприятии на слух.
Анализ потери информации показал, что текст с последователь
ный изложением мыслей был передан испытуемыми не только с меньшиуи потерями основных и частных, второстепенных мыслей, но и
со значительно меньшим количеством нарушений в последовательно
сти их передачи ("п е р еско ко в"); наибольшая потеря информации в
середине высказывания ( в абзаце и тексте) наблюдалась именно при
параллельном изложении мыслей. На передачу содержания текстов с
последовательный изложением мыслей было затрачено такте меньше
времени, чем с параллельным. Данные по другой подсерии опытов
показали, что наличие дедуктивной мысли, в свою очередь, облег
чает учащимся воспроизведение содержания текста при любом из спо
собов изложения и видов рецепции (см.данные по средней школе,
табл.2).
Т а б л и ц а
2
Передача испытуемыми содержания текстов с разными
способами изложения мыслей
Ч т е н и е
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И
д
Д
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Класс информа
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Резюмируя сказанное, представляется целесообразным остано■кгься на следующих моментах.
Феномен "те к с т" столь многофакторен, равно как вся система
^уикционирующего языка столь сложна, что объектом рассмотрения
и аудитории, изучающей иностранный язык при определенном лимите
1|>вивни и ограничениях в целях, должны явиться в первую очередь
стандартизированные построения, которые, кстати говоря, играют
■се более заметную роль в общей арсенале языковых средств. Эти
стандарты самых разных сфер и уровней действия имеют несомненные
феимущества, ибо соответствуют психологическим стереотипам как
отражению в сознании, благодаря процессу интериоризации, часто
повторяющихся явлений действительности. Познание окружающего ми
ра связано с формированием у человека бесчисленного количество
эталонов, которые поступают на хранение в долговременную память
как "след" прошлого воздействия, в котором запечатлонм сущпгт
венные и устойчивые свойства и закономерности реальммх олгпитив
и явлений. Хранящиеся в памяти человека эталоны, моцпли, мирим
и другие стандартные структуры относятся к рпннмм гфпрпм мини
общества, накоплены в социуме в процоссп многоипмтоН «иммуни
кации и известны его представителям.
Специфика условий учебной кпммумикмиии н и тичии i m , и НИМ
ности, в том, что у адгвспнтп - ппторп учшчпчи м и м и и м|>*МИ
давателя - набор этих инвприпнтмнх ггр ум ур инячимпмн Ним ми,
чем у адресата - учащегося омрндолонмиЛ минет пшИ i |iyним, и
что именно преподаватель в первую очородь пришит тминпирммим
но расширять у обучаемого набор типизированных отрум ур, i ун т i
вующих в изучаемом иностранном языке.
Мысль, высказанная нами в начале статьи о том, что т»К' i •
идеале - это набор целого ряда типизированных структур, прпдстпп
ляется очень важной, ибо акцентирует внимание на необходимости
обучать, в первую очередь, стандартизированным построениям,сво
дя до минимума количество варьируемых менее частотных структур.
Естественно, что количество и характер типизированных структур
от начального к продвинутому этапу обучения изменяется.
Представляется важным акцентировать внимание еще на од
ном моменте. Термин "типизированные структуры" следует понимать
достаточно широко, не ограничивая его собственно языковыми про
явлениями. Типизация на уровне текста широко представлена не
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только в лекси ко-грамматическом аспекте, собственно языковой
плоскости, но и в плоскости логи ко-композиционно;!, структурно
содержательной организации текстовой информации. Вместе с тем
этот вопрос относится к числу чрезвычайно иалоиэученных. Как
показали описанные выше результаты эксперимента, исследование
стандартизированных структур этого плана позволяет выделить и
'модели, которые наиболее способствуют пониманию содержания текста
любой возрастной группой, и модели, релевантные в условиях предъяв
ления определенной возрастной категории.
Сказанное позволяет утверждать, что поиск типизированных
структур в структурно-логической плоскости текста и исследова
ние их влияния на понимание содержания сообщения с учетом спе
цифики восприятия текста учащимися разных возрастных групп яв 
ляется еще одним важным условием преемственности "школа-вуз"
для реализации принципа интенсификации и оптимизации процесса
обучения иностранному языку, равно как для внедрения элементов
программирования в учебный процесс.
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