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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДИСКУРСИВ-
НОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

С утверждением коммуникативно дискурсивного подхода в лингводидактике 
текст больше не рассматривается как некий статический объект, обладающий лишь 
формально-содержательными признаками. Ряд исследователей определяют текст как 
вербализованную речь с присущими ей лингвистическим, экстралингвистическим, по-
веденческим, когнитивным, актуальным и потенциальным аспектами содержания. По-
нять текст — значит реконструировать вербализованную в нем дискурс-картину мира, 
«восстановить» связь данного текста с реальностью.

Согласно конценции Н. С. Болотновой, текстовая компетентность включает в себя:
а) знание языковых ресурсов, умение их отбирать и организовывать в процессе ра-

боты с текстом;
б) умение проявить свой взгляд на мир, свою творческую индивидуальность в вы-

боре жизненного материала и его отражения в слове, осознание индивидуального ав-
торского стиля;

в) знание о сферах общения, условиях, ситуациях общения и умение учитывать 
данные факторы при восприятии чужого текста и производстве собственного;

г) знание действительности, умение отражать ее в слове при текстовосприятии и 
текстообразовании на основе интерпретационной деятельности;

д) знание об адресате и умение учитывать фактор адресата в процессе работы с тек-
стом.

Все эти аспекты важно учитывать при работе с такой целевой группой как студенты-
международники. Так, эффективное понимание текстов на тему «Демократия ФРГ», 
пожалуй, невозможно без учета таких содержательных аспектов, как фоновые знания 
(история немецкой демократии, политическая традиция); контекст (конкретные прояв-
ления данной формы государственности в обществе); интертекстуальность (связь с 
другими текстами, важными для понимания текста о принципах демократии); интер-
событийность (учет событий, реально либо потенциально вербализованных в данном 
тексте), интерсубъективность (учет субъектов, реально либо потенциально вербализо-
ванных в данном тексте). Результатом работы с текстом на тему «Немецкая демокра-
тия» должно стать не только и не столько овладение лексическим материалом, а илло-
кутивное воздействие на обучающихся, то есть позитивный эффект, стимулирующий 
воссоздание логических связей всех содержательных составляющих данного текста, а 
вместе с тем, и более эффективное усвоение лексико-грамматического материала. 

Все перечисленные выше аспекты необходимо привлекать в процесс рабо-
ты над темой посредством вне-текстовой работы (страноведческие экскурсы, про-
смотр видеофильмов, тематические беседы, дискуссии и мн. др.). Цель непосред-
ственной работы с текстом в целевой группе студентов-международников — фор-
мирование компетенции самостоятельно удовлетворять свои информационные 
потребности, логико-аналитической компетенции, и только потом тренировка лексико-
грамматических навыков. В связи с этим возникает вопрос о максимально эффектив-
ных методах работы с текстом, способствующих формированию у обучаемых страте-
гии понимания текста, развитию навыков селекции и структурирования информацион-
ной значимости определенных текстовых элементов, корректной вербализации «сгуст-
ков смысла», без репродукции текстовых отрезков (заучивания наизусть). 

Для этого необходимо поставить следующие вопросы. Что учащиеся должны выу-
чить? Каким образом протекает ментальный процесс? Как правильно подготовить ма-
териалы? Как подать материалы, какие формы работы необходимо выбирать для дости-
жения цели? 
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Деятельностный подход в методико-дидактической науке предлагает широкий ин-
струментарий работы с информационно нагруженными и сложными в языковом плане 
текстами, как например, это происходит на занятии по языку специальности. Так, по-
мимо традиционно используемого визуального канала, деятельностный подход привле-
кает и иные каналы восприятия — тактильный, кинестический. На практике это выгля-
дит, как правило, как работа в мастерской — с ножницами, маркерами, карандашами, 
плакатами и прочим материалом, позволяющим объективировать и визуализировать те 
ментальные процессы, которые должны протекать «в голове» учащихся в процессе ра-
боты с текстом.

Приведем некоторые распространенные техники работы с текстом: 
Восстановление информационных пропусков формирует стратегию селективного 

понимания информации текста. Данный прием может быть использован только для раз-
вития умения чтения с полным пониманием информации, так как заполнение пропу-
сков невозможно без понимания всех перечисленных в тексте деталей.

Восстановление последовательности предлагает перераспределение материала в 
логической последовательности или согласно плану. Результатом такой работы являет-
ся воссозданный связный текст. 

Построение когнитивных схем позволяет создать «содержательный скелет» текста, 
который затем может быть ре-вербализован с целью тренировки навыков устой речи.

Создание кластеров («наглядный мозговой штурм») — способ графической органи-
зации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, кото-
рые происходят при погружении в тот или иной текст.

  




