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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность диссертационного исследования. В современных
условиях система высшего образования обязана отвечать вызовам и запросам
общества, что обуславливает ее динамический характер развития. В
настоящее

время

исследований

основу

большинства

современных

педагогических

составляет компетентностный подход (Н.И. Алмазова, 2003;

И.А. Зимняя, 2003; В.В. Сериков, 2003; А.В. Хуторской, 2003; В.Д.
Шадриков, 2006), позволяющий несколько по-иному посмотреть на результат
образования.

В

результате

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы (ОПОП) студенты должны сформировать ряд
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных
(ПК) компетенций, позволяющих им использовать полученные знания в
практической деятельности.
Основной целью обучения иностранному языку в вузе выступает
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, включая все
составляющие субкомпетенции (Е.Н. Соловова, 2002; Н.И. Алмазова, 2003;
И.А. Зимняя, 2003; В.В. Сафонова, 2004). В современных ФГОС ВО по
направлению подготовки «Педагогическое образование» данная цель
представлена

в

ПК-2.

Выпускник

ОПОП

должен

быть

«способен

осуществлять общение на английском языке (владеет английским языком),
знает его историю и понимает его место в общей картине мира». В этом
плане

владение

сбалансированное

иностранным
овладение

(английским)
всеми

языком

подразумевает

компонентами

иноязычной

коммуникативной компетенции, в том числе прагматической компетенцией.
Прагматическая
иноязычной

компетенция

коммуникативной

как

субкомпетенция

компетенции

представляет

в

рамках
из

себя

способность и готовность говорящего воспроизводить прагматически
грамотные высказывания, а также интерпретировать прагматическую
интенцию другого говорящего. Незнание прагматических структур и
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принципов в крайних случаях

может приводить к возникновению

недопонимания. Для будущих учителей и преподавателей иностранного
языка овладение прагматической компетенцией важно в свете корректной
передачи знаний о преподаваемой дисциплине. Это все подчеркивает
значимость

формирования

прагматической

компетенции

студентов

педагогических направлений с профилем «Иностранный (английский) язык».
Процесс информатизации и цифровизации в сфере образования,
исходя из новых ФГОС ВО, набирает все больший масштаб с течением
времени. Это повлияло на увеличение интереса со стороны исследователей в
области методики преподавания иностранного языка, а также на поиск новых
методов и средств обучения в среде ИКТ (С.В. Титова, 2003, 2009; П.В.
Сысоев, 2012; П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, 2010; Ю.Ю. Маркова, 2011; J.
Bloch, C. Crosby, 2007; О.В. Пустовалова, 2012; И.А. Евстигнеева, 2013;
М.Ю. Амерханова, 2016 и др.). Данные исследования свидетельствуют о
наличии огромного потенциала ИКТ в области методики обучения
иностранным языкам.
Корпусные технологии на данный момент признаются одними из
используемых

в

обучении

и

научно-исследовательской

деятельности

информационно-коммуникационных средств (П.В. Сысоев, 2010; О.Г.
Горина, 2014; Е.С. Осипова, 2017). Они позволяют сделать процесс обучения
иностранному языку в целом и формирования лексико-грамматических
навыков речи более эффективным. Кроме того, корпусные технологии
способствуют развитию у обучающихся навыков автономной проектной
деятельности (Н.Ф. Коряковцева, 2002). Тем не менее, фактическое
использование корпусных технологий в методике обучения иностранному
языку остается на достаточно низком уровне, что частично свидетельствует о
недостаточной проработке теоретической и технологической базы. Данные
положения позволяют утверждать о необходимости разработки методики
формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий.
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Степень разработанности проблемы. В научной литературе до
сегодняшнего момента было достаточное количество работ, целью которых
было изучение формирования иноязычной прагматической компетенции,
также существует большое количество работ, где для обучения аспектам
иностранного языка применялись корпусные технологии. Анализ имеющейся
литературы в данной области позволяет констатировать, что отечественными
и зарубежным исследователями были рассмотрены следующие вопросы:
−

разработка моделей и методик формирования иноязычной

прагматической компетенции (J. Purpura, 2004; Y. Tello Rueda, 2006; N.
Taguchi, 2009; Р.С. Дорохов, 2010; В.Н. Василина, 2012; И.А. Ишутина, И.В.
Салосина, 2015; V. Laughlin, J. Wain, J. Schmidgall, 2015);
−

разработка моделей иноязычной коммуникативной компетенции

(Е.Н. Соловова, 2002; И.Л. Бим, 2002; Н.И. Алмазова, 2003; И.А. Зимняя,
2003; В.В. Сафонова, 2004; D. Hymes, 1972; M. Canale, M. Swain, 1980; L.F.
Bachman, A.S. Palmer, 1982; S.J. Savignon, 1983);
−

применение современных средств ИКТ в обучении иностранному

языку (Е.С. Полат, 2000, 2010; С.В. Титова, 2003, 2009; Л.К. Раицкая, 2007;
П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, 2010; М.Н. Евстигнеев, 2012; П.В. Сысоев,
2015);
−

использование корпусных технологий в формировании лексико-

грамматических навыков речи учащихся и студентов (T. McEnery, R. Xiao,
Y. Tono, 2007; П.В. Сысоев, 2010; Е.А. Рязанова, 2012; И.В. Дерябина, 2013;
А.А. Кокорева, 2013; Т.А. Чернякова, 2012; П.В. Сысоев, А.А. Кокорева,
2013; О.Г. Горина, 2014; Н.А. Шамова, 2016; Е.С. Осипова, 2017; Ю.И.
Сёмич, 2019);
Несмотря на присутствие этого огромного пласта исследований в области
формирования прагматической компетенции, использования корпусных
технологий

в

лингводидактике

и

включения

современных

ИКТ

в

образовательный процесс в рамках обучения иностранному языку, можно
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выделить ряд вопросов, которые на текущий период не были достаточно
освещены:
1) не определен компонентный состав иноязычной прагматической
компетенции; не определены прагматические маркеры, на основе которых
осуществляется формирование прагматической компетенции;
2)

не

определены

лингводидактические

свойства

корпусных

технологий, на основе которых можно формировать прагматическую
компетенцию;
3) не выявлены психолого-педагогические условия формирования
прагматической компетенции на основе корпусных технологий;
4)

не

разработана

модель

формирования

прагматической

компетенции на основе корпусных технологий;
5)

не

разработаны

этапы

формирования

прагматической

компетенции на основе корпусных технологий и соответствующий комплекс
заданий.
Вышеперечисленные

обстоятельства

приводят

к

выводу

о

существовании противоречий между потребностью студентов языковых
направлений подготовки овладеть прагматической компетенцией в рамках
иноязычной

коммуникативной

компетенции

и

неразработанностью

содержания формирования прагматической компетенции студентов; между
декларируемым

использованием

информационно-коммуникационных

технологий в образовательном процессе и их интеграцией в преподавание
иностранного языка в вузах; между лингводидактическим потенциалом
корпусных технологий и неразработанностью обучения, направленного на
формирование прагматической компетенции на основе данных технологий.
Проблема
вышеобозначенных

диссертационного
противоречий:

что

исследования
представляет

вытекает
собой

из

методика

формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий? Таким образом, все вышесказанное послужило основанием для
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выбора темы исследования: «Методика формирования прагматической
компетенции студентов на основе корпусных технологий».
Объектом диссертационного исследования выступает педагогический
процесс формирования прагматической компетенции студентов.
Предметом диссертационного исследования является методика
формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий.
Цель настоящего диссертационного исследования заключается в
разработке, научном обосновании и экспериментальной проверке методики
формирования

прагматической

компетенции

на

основе

корпусных

технологий.
Задачи диссертационного исследования:
1)

определить

прагматическую

компетенцию

как

компонент

иноязычной коммуникативной компетенции, выявить ее компонентный
состав;

определить

прагматические

маркеры,

на

основе

которых

осуществляется формирование прагматической компетенции;
2) определить лингводидактические свойства корпусных технологий,
на основе которых можно формировать прагматическую компетенцию;
3)

выявить

формирования

и

обосновать

прагматической

психолого-педагогические

компетенции

на

основе

условия

корпусных

технологий;
4) разработать модель формирования прагматической компетенции
на основе корпусных технологий;
5) разработать этапы формирования прагматической компетенции
на основе корпусных технологий.
Гипотеза настоящего диссертационного исследования заключается в
предположении о том, что формирование прагматической компетенции на
основе корпусных технологий будет эффективным в том случае, если при
разработке методики обучения реализуется следующее:
– учитываются лингводидактические свойства корпусных технологий;
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–

учитываются

обучающихся

психолого-педагогические

формировать

прагматическую

условия

компетенцию

(мотивация
на

основе

корпусных технологий; cформированность иноязычной коммуникативной
компетенции у обучающихся не ниже уровня B1; cформированность ИКТкомпетентности у обучающихся; cформированность ИКТ-компетентности у
преподавателя;

cледование

обучающимися

формирования

прагматической

обозначенному

компетенции

на

основе

алгоритму
корпусных

технологий);
– обучение организуется согласно пяти отдельно выделенным этапам
(целевой,

организационно-технический,

исследовательский,

коммуникативный, оценочный) и 12 шагам.
В ходе работы над настоящим диссертационным исследованием были
использованы следующие методы исследования:
−
рамках

теоретические, заключающиеся в обзоре научной литературы в
темы

диссертационного

исследования

в

совокупности

с

аналитическим разбором информации, содержащейся в ней;
−

эмпирические, включающие в себя изучение и обобщение

практического опыта использования корпусных технологий в формировании
прагматической компетенции студентов;
−

статистические, представляющие собой проведение контрольного

и экспериментального срезов в контрольной и экспериментальной группах
обучения, направленного на формирование прагматической компетенции, а
также статистический анализ полученных результатов;
−

формирующие, функция использования которых заключается в

эксперименте с целью проверки эффективности предлагаемой методики
обучения, направленного на формирование прагматической компетенции
студентов на основе корпусных технологий, далее следует обсуждение
результатов педагогического эксперимента.
Методологическую основу исследования составили следующие
подходы:

системный

(Т.Г.

Камаянова,

2005;

И.В.

Блауберг,

1997;
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И.Н. Кузнецов, 2006; Э.Г. Юдин, 1978), компетентностный (В.И. Байденко,
2002; Зимняя, 2003; А.В. Хуторской, 2003), личностно-деятельностный
(В.И. Загвязинский, 2001; И.А. Зимняя, 2003;), коммуникативно-когнитивный
(А.Н. Шамов, 2008; А.В. Щепилова, 2003).
Теоретическая база исследования была составлена на основе работ
ученых в разных областях лингвистики: разработка моделей и методик
формирования иноязычной прагматической компетенции (J. Purpura, 2004; Y.
Tello Rueda, 2006; N. Taguchi, 2009; Р.С. Дорохов, 2010; В.Н. Василина, 2012;
И.А. Ишутина, И.В. Салосина, 2015; V. Laughlin, J. Wain, J. Schmidgall, 2015);
разработка

моделей

иноязычной

коммуникативной

компетенции

(Е.Н. Соловова, 2002; И.Л. Бим, 2002; Н.И. Алмазова, 2003; И.А. Зимняя,
2003; В.В. Сафонова, 2004; D. Hymes, 1972; M. Canale, M. Swain, 1980; L.F.
Bachman, 1990; L.F. Bachman, A.S. Palmer, 1982; L.F. Bachman, A. Kunnan, S.
Vanniarajan, B. Lynch, 1988; S.J. Savignon, 1983); применение современных
средств ИКТ в обучении иностранному языку (Е.С. Полат, 2000, 2010; С.В.
Титова, 2003, 2009; Л.К. Раицкая, 2007; М.Н. Евстигнеев, 2012; П.В. Сысоев,
М.Н. Евстигнеев, 2010; П.В. Сысоев, 2015); использование корпусных
технологий (T. McEnery, R. Xiao, Y. Tono, 2007; П.В. Сысоев, 2010; Е.А.
Рязанова, 2012; И.В. Дерябина, 2013; А.А. Кокорева, 2013; Т.А. Чернякова,
2012; П.В. Сысоев, А.А. Кокорева, 2013; О.Г. Горина, 2014; Н.А. Шамова,
2016; Е.С. Осипова, 2017; Ю.И. Сёмич, 2019).
Экспериментальная база. Кафедра лингвистики и гуманитарнопедагогического образования Педагогического института ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» была
выбрана в качестве экспериментальной базы исследования. В эксперименте
применялась разработанная и предложенная методика формирования
прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий, он
включал обучающихся направлений подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование (Английский язык)» и 45.03.02 «Лингвистика» (профиль
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«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур».
Студенты были разделены на две группы: контрольная и экспериментальная.
Описание

этапов

диссертационного

исследования.

Началом

настоящего диссертационного исследования являлся 2017 г., завершение
исследования произошло в 2020 г. Оно состояло из трех этапов:
1. Подготовительный этап (2017-2018 гг.). В рамках указанного
этапа автор исследования занимался анализом научных работ в области
проблемы исследования. Вследствие данного рассмотрения литературы были
поставлены цель и задачи исследования, определены объект и предмет
исследования, а также была произведена формулировка рабочей гипотезы.
На завершающей стадии подготовительного этапа были сформулированы
первичные наблюдения.
2. Основной этап (2018-2019

гг.) На этом этапе автором

диссертационного исследования была произведена разработка методики
формирования

прагматической

компетенции

на

основе

корпусных

технологий с последующим ее научным обоснованием. Соискателем был
определен компонентный состав прагматической компетенции, выявлены
лингводидактические

свойства

корпусных

технологий.

Автором

исследования были определены и обоснованы психолого-педагогические
условия обучения. Далее были разработаны и предложены модель и этапы
формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий.
3. Заключительный этап (2019-2020 гг.). На этом этапе автором
диссертационного исследования было произведено экспериментальное
обучение, направленное на формирование прагматической компетенции
студентов на основе корпусных технологий. Соискателем были проведены
контрольные и экспериментальные срезы в двух группах (контрольной и
экспериментальной).

Полученные

статистические

данные

были

проанализированы и интерпретированы с последующим оформлением
основных выводов и заключения.
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Обоснованность

и

достоверность

результатов

и

выводов

проведенного исследования обеспечиваются выбором исходных теоретикометодологических позиций, использованием разнообразных источников
информации, экспериментальной проверкой теоретических положений
работы, применением комплекса теоретических и
исследования,
обучения,

методов

их

проведенного

статистической

анализа

и

обработки

интерпретации,

диссертационного

эмпирических методов

исследования

данных

внедрением
в

опытного
результатов

методику

обучения

иностранным языкам студентов педагогических направлений (английский
язык) подготовки в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина».
Научная новизна диссертационного исследования:
 разработана методика формирования прагматической компетенции
студентов на основе корпусных технологий;
 определен компонентный состав прагматической компетенции;
определены прагматические маркеры, на основе которых осуществляется
формирование прагматической компетенции;
 определены лингводидактические свойства корпусных технологий,
на основе которых можно формировать прагматическую компетенцию;
 выявлены

и

обоснованы

психолого-педагогические

условия

формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий;
 разработана модель формирования прагматической компетенции
студентов на основе корпусных технологий;
 разработаны этапы формирования прагматической компетенции
студентов на основе корпусных технологий.
Теоретическая

значимость

проведенного

диссертационного

исследования в области лингводидактики заключается в следующем:
−

предложено теоретическое обоснование методики формирования

прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий;
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−

уточнено содержание обучения прагматической компетенции

студентов направлений подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Английский язык») и 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур») на основе
корпусных технологий с уровнем владения иностранным языком В1;
−

доказано

положение

о

целесообразности

использования

корпусных технологий в формировании прагматической компетенции
студентов;
−

раскрыты проблема исследования и лежащие в ее основе

противоречия между потребностью студентов языковых направлений
подготовки овладеть прагматической компетенцией в рамках иноязычной
коммуникативной
формирования
декларируемым

компетенции

и

прагматической

неразработанностью
компетенции

использованием

содержания

студентов;

между

информационно-коммуникационных

технологий в образовательном процессе и их интеграцией в преподавание
иностранного языка в вузах; между лингводидактическим потенциалом
корпусных технологий и неразработанностью обучения, направленного на
формирование прагматической компетенции на основе данных технологий.
Практическая

значимость

настоящего

диссертационного

исследования состоит в следующем:
 предложена поэтапная методика формирования прагматической
компетенции студентов на основе корпусных технологий;
 предложены

методические

рекомендации

по

формированию

прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий;
 результаты проведенного исследования могут быть использованы
при разработке программ, курсов или факультативов по иностранному языку,
в ходе занятий по практике письменной речи в учреждениях общего среднего
и высшего образования, а также в рамках обучения по дисциплинам
«Корпусная лингвистика», «Информационные технологии в обучении
иностранному языку» и «Методика обучения иностранному языку».
12

На защиту выносятся следующие положения:
1.

Прагматическая компетенция – это способность личности

интерпретировать и использовать правила построения высказывания,
использовать высказывания для различных коммуникативных функций в
соответствии с особенностями взаимодействия коммуникантов и социальным
и

культурным

прагматической
коммуникативной
социальный
контексты

контекстом

коммуникации.

компетенции

как

компетенции

компонент

составной

включает

(способность

коммуникации

и

Компонентный
части

следующие

интерпретировать

социальные

роли

состав

иноязычной
элементы:

а)

социальные

участников

общения;

способность выбирать социально приемлемый стиль коммуникации); б)
социолингвистический компонент (способность интерпретировать речевое
высказывание (социальные значения, вариации регистра и модальность) для
создания социального портрета собеседника; способность использовать
необходимые

языковые

и

речевые

средства

для

достижения

цели

коммуникации в соответствии с выбранными социальными ролями); в)
социокультурный компонент (способность интерпретировать получаемую
информацию о культурном аспекте стран родного и целевого языков в
условиях межкультурного межличностного взаимодействия; способность
использовать знания о культуре стран родного и изучаемого языков в
процессе общения для решения коммуникативных задач); г) речевой
компонент (способность интерпретировать выбор собеседником речевых
жанров, когезии и когерентности речевого высказывания; способность
выбирать и осуществлять речевое общение в соответствии с правилами
построения речевого высказывания для решения коммуникативных задач);
д) компенсаторный

компонент

(способность

восполнять

языковые

и

социокультурные пробелы путем переспроса, уточнения, использования
информационно-справочных

ресурсов).

Формирование

компонентов

прагматической компетенции осуществляется на основе обучения ряду
прагматических маркеров – совокупности лексических, грамматических и
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синтаксических

единиц

языка,

используемых

для

выражения

предполагаемого смысла, организации дискурса и оценочного отношения к
выражаемому. В работе предлагаются четыре группы маркеров: базовые
(лексические, смешанные, синтаксические), комментирующие, параллельные
(вокативные,

маркеры

выражения

неудовольствия)

и

дискурсивные

(контрастивные, элаборативные, инферентные, маркеры смены темы).
2.
анализа

Корпусные технологии – это совокупность средств обработки и
данных

дидактических

электронных

свойств

лингвистических

корпусных

технологий

корпусов.

Изучение

области

обучения

в

иностранному языку привело к предложению делить лингводидактические
свойства корпусных технологий на обязательные и факультативные. Кроме
того, предложено включение шести параметров для унифицирования
дидактических свойств ИКТ: параметр пользователя, мультимедийности,
поиска, доступа, гипертекстовости и индивидуальных свойств ИКТ.
3.

Формирование прагматической компетенции студентов на основе

корпусных технологий будет эффективным при учете следующих психологопедагогических

условий:

а)

мотивация

обучающихся

формировать

прагматическую компетенцию на основе корпусных технологий; б)
cформированность

иноязычной

коммуникативной

компетенции

у

обучающихся не ниже уровня B1; в) cформированность ИКТ-компетентности
у обучающихся; г) cформированность ИКТ-компетентности у преподавателя;
д) cледование обучающимися обозначенному алгоритму формирования
прагматической компетенции на основе корпусных технологий.
4.

Модель

обучения,

направленного

на

формирование

прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий,
включает в себя пять взаимосвязанных блоков-компонентов: предпосылки,
блок

целевого

технологический
методологической
компетентностный,

определения,
блок,

теоретический

блок,

оценочно-результативный

основы

в

модели

функционально-

блок.

выступают

личностно-деятельностный,

В

качестве

системный,

коммуникативно14

когнитивный подходы. На практике данные подходы реализуются в рамках
ряда

дидактических

(принцип

активности;

принцип

доступности

и

посильности; принцип сознательности; принцип автономности обучения;
принцип

информатизации

обучения)

и

методических

(принцип

коммуникативной направленности обучения; принцип дифференцированного
подхода в обучении иностранным языкам; принцип наглядности; принцип
новизны; принцип аппроксимации учебной иноязычной деятельности;
принцип учета адаптационных процессов) принципов.
5.

Практическая

методика

формирования

прагматической

компетенции на основе корпусных технологий включает в себя пять
последовательных этапов, разделенных на 12 шагов: этап № 1. Целевой (шаг
1. Объяснение сущности прагматических явлений в языке; шаг 2.
Обсуждение

ключевых

моментов

организации

проектной

работы:

обозначение цели и задач проекта, этапов реализации и ожидаемого
результата, критериев оценки; шаг 3. Ознакомление студентов с критериями
оценки проектной работы); этап № 2. Организационно-технический (шаг 4.
Регистрация студентов в лингвистическом корпусе; шаг 5. Инструкции о
безопасном использовании корпусных технологий в рамках проекта); этап №
3. Исследовательский (шаг 6. Поиск и изучение прагматических явлений в
лингвистическом корпусе; шаг 7. Обсуждение выявленных примеров
прагматических явлений); этап № 4. Коммуникативный (шаг 8. Выполнение
коммуникативных заданий на использование выявленных прагматических
маркеров; шаг 9. Взаимное обсуждение письменных работ студентов; шаг 10.
Внесение необходимых изменений в письменные работы); этап № 5.
Оценочный (шаг 11. Оценка преподавателем выполненных заданий
студентов; шаг 12. Рефлексия студентов).
Личный вклад автора диссертационного исследования заключается в:
−

разработке модели и соответствующих ей этапов формирования

прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий;
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−

определении

компетенции

как

части

компонентного
иноязычной

состава

прагматической

коммуникативной

компетенции;

определении прагматических маркеров, на основе которых осуществляется
формирование прагматической компетенции;
−

определении линводидактических свойств корпусных технологий,

на основе которых можно формировать прагматическую компетенцию;
−

обосновании психолого-педагогических условий формирования

прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий;
−

определении

формирование

содержания

прагматической

обучения,

компетенции

направленного

студентов

на

направлений

подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Английский язык») и
«Лингвистика» (профиль «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур») на основе корпусных технологий.
Апробация и внедрение результатов. Результаты проведенного
диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры
лингвистики и гуманитарно-педагогического образования Педагогического
института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени.
Г.Р.

Державина»

(2017-2020);

всероссийской

научной

конференции

преподавателей и аспирантов в ТГУ им. Г.Р. Державина «Державинские
чтения»

(2019,

2020);

Всероссийской

научно-практической

Internet-

конференции (с международным участием) «Преподаватель высшей школы:
традиции, проблемы, перспективы» (Тамбов, 2017, 2019).
По результатам диссертационного исследования опубликовано шесть
работ, три из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура работы включает в себя введение, две главы, выводы по
каждой теме, заключение, библиографический список и приложения.
Во введении автор настоящего диссертационного исследования
обосновывает актуальность и выбор темы диссертационного исследования,
формулирует цель, задачи, объект, предмет исследования, гипотезу, дает
характеристику

методологической

и

теоретической

основы

работы,
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формулирует положения научной новизны, теоретической значимости,
практической ценности, положения, выносимые на защиту.
В первой главе диссертационного исследования «Теоретические
основы формирования прагматической компетенции студентов на основе
корпусных технологий» соискатель определяет компонентный состав
прагматической компетенции как части иноязычной коммуникативной
компетенции;

определяет

лингводидактические

свойства

корпусных

технологий; выявляет и обосновывает психолого-педагогические условия
формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий.
Во второй главе диссертационного исследования «Практические
аспекты формирования прагматической компетенции студентов на основе
корпусных технологий» автор разрабатывает модель и этапы обучения,
направленного на формирование прагматической компетенции студентов на
основе

корпусных

эксперимента

и

технологий;

проводит

описывает

предварительный

экспериментальное

обучение,

этап

анализируя

основные полученные результаты.
В

заключении

представляются

результаты

проведенного

диссертационного исследования и формулируются основные выводы работы.
Библиографический

список

работы

включается

в

себя

227

наименований.
Приложение демонстрирует примеры работ студентов продуктивного
этапа педагогического эксперимента, подтверждающих эффективность
предлагаемой методики.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ КОРПУСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.1. Прагматическая компетенция как структурный компонент
иноязычной коммуникативной компетенции студентов
Настоящий параграф мы начнем с рассмотрения прагматики как науки,
затем определим прагматическую компетенцию, дадим классификацию ее
составных

элементов.

После

этого

мы

скажем

об

особенностях

формирования прагматической компетенции студентов иностранного языка.
Проблема определения места прагматической компетенции в составе
иноязычной коммуникативной компетенции нашла отражение в работах
многих исследователей в области лингводидактики. Долгое время обучение
иностранному языку предполагало усвоение обучающимися только лишь
грамматики и лексики целевого языка.
половине

двадцатого

иностранному

языку

века

Однако с появлением во второй

коммуникативного

возникла

потребность

подхода
в

освоении

к

обучению
не

только

лингвистической компетенции (что и включает в себя грамматику и
лексические единицы), как это практиковалось ранее, но и ряда других
компетенций. В их число входит и прагматическая компетенция, место
которой в составе иноязычной коммуникативной компетенции будет
рассмотрено ниже.
Прежде всего определим, что такое прагматика как центральный
значимый элемент прагматической компетенции. Прагматика изучает то, как
язык используется в общении, в частности, обращая внимание больше не на
то, что говорится, а на то, как это говорится. Термин «прагматика» был
введен американским философом Ч. Моррисом, который рассматривал ее как
составную часть семиотики наряду с семантикой и синтаксисом (Morris C.,
1938).
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В то время как семантика спрашивает, что означает слово,
рассматривая его вне обстоятельств и контекста использования, прагматика,
напротив, выдвигает на первый план эти самые обстоятельства. Прагматика
связана,

прежде

всего,

не

с

наборами

правил

для

корректного

формулирования предложений, а с тем, как язык используется в общении.
Общение предполагает наличие как минимум двух сторон – говорящего и
слушающего или же пишущего и читающего. Поэтому в прагматике всегда
рассматривается взаимодействие коммуникантов.
Таким образом, общение – это гораздо больше, чем кодирование знаков
говорящим и декодирование их слушателем. Оно включает сложные
процессы интерпретаций, основанные не только на том, что говорится с
точки зрения смысла, но и на том, что следует сказать исходя из
социокультурной ситуации. Прагматика в этом смысле является «искусством
анализа невысказанного» (Yule, G., 1996). Основополагающий вопрос в
прагматике заключается в следующем: «Что подразумевает говорящий
(пишущий) под сказанным (написанным) и как это понимается слушателем
(или читателем) в данной ситуации?» (Leech G.N., 1983).
Большое значение для выводов о смысле того, что передается, имеет
контекст, в котором происходит общение. Общение разворачивается поразному в зависимости от деятельности, в которой оно используется.
Пользователь языка выбирает лингвистическую форму в зависимости от
социальной ситуации, которая и включает в себя такие факторы, как
идентичность говорящего, отношение к слушающему, вид деятельности и
позиция говорящего (Ohta A., 2001). Кроме того, понимание высказывания
основано на разных типах сигналов. Интерпретация зависит как от
вербальных выражений, так и невербальных, таких как просодия, кинезика,
жесты и выражение лица. Действительно, слушающие делают выводы из
всей совокупности взаимодействующих поведенческих событий из разных
коммуникационных подсистем (или «модальностей»), которые одновременно
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передаются и принимаются в виде единого (обычно аудиально-визуального)
образа (Crystal D., 1985).
Более того, теория интерпретации высказываний должна иметь
диалогический подход. То, что сказано, всегда адресовано в ответ на то, что
было высказано ранее кем-то другим. Это создает условия для того, что
происходит в коммуникации потом. То, что мы говорим или пишем (в любой
форме или ситуации), создает контекст для ответа собеседника, а его ответ
предоставляет еще больший контекст тому, как мы реагируем на этот ответ и
т. д.
Как уже упоминалось ранее, для лучшего понимания прагматики как
науки и, как следствие, прагматической компетенции стоит рассмотреть
некоторые положения прагматики. Одной из основополагающих теорий в
прагматике является теория речевых актов. Речевой акт в лингвистике и
философии языка – это высказывание, которое имеет перформативную
функцию в языке и коммуникации. Согласно Дж.Л. Остину, речевые акты
можно анализировать на трех уровнях (Austin J.L., 1962):


локутивный акт, т.е. произнесение высказывания: фактическое

высказывание и его очевидный смысл, включающий фонетические,
фактические

и

ритуальные

действия,

соответствующие

вербальным,

синтаксическим и семантическим аспектам любого значимого высказывания;


иллокутивный

акт:

прагматическая

«иллокутивная

сила»

высказывания, т.е. его предполагаемое значение как подходящее словесное
действие в данном социокультурном контексте;


перлокутивный

акт:

фактический

эффект

высказывания,

например, убеждение, запугивание, просвещение, вдохновение или какоелибо вынуждение кого-то делать или понимать что-то независимо от того,
было это задумано или нет.
Таким

образом,

очевидно,

что

знание

прагматических

норм

иностранного языка обеспечивает получение желаемого перлокутивного акта
от собеседника, т.е. обеспечивает эффективную коммуникацию.
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Еще одним краеугольным камнем в прагматике является теория
вежливости Браун–Левинсона (Levinson, S.C., 1983; 1987). Работа П. Браун и
С. Левинсона имеет двусоставное деление. В первой половине ученые
рассматривают теорию вежливости в целом: ее природу и функциональный
аппарат. Во второй части исследователи приводят список стратегий
вежливости. П. Браун и С. Левинсон при этом работают с тремя языками:
английским, тамильским и целтальским. Благодаря этим двум ученым в
прагматике, а именно в теории вежливости, появляется такое понятие, как
«лицо». Стоит отметить, что все собеседники заинтересованы в поддержании
двух типов «лица» во время взаимодействия: «позитивное лицо» и
«негативное лицо». П. Браун и С. Левинсон определяют «позитивное лицо»
как желание человека получить одобрение и позитивную оценку от других
людей в процессе коммуникации. В то время как «негативное лицо» является
желанием невмешательства в свободу действий со стороны других лиц.
Используя понятие «лицо», П. Браун и С. Левинсон рассматривают
«вежливость»
«позитивная

как

также

вежливость»

имеющее
и

двойственную

«негативная

природу

вежливость».

явление:

«Позитивная

вежливость» выражается удовлетворением «положительного лица» двумя
способами: 1) путем указания сходства между участниками или 2) путем
выражения оценки самооценки собеседника. «Отрицательная вежливость»
также может быть выражена двумя способами. Во-первых, она выражается
через

сохранение

«лица»

собеседника

(либо

«негативного»,

либо

«позитивного») путем ликоугрожающих актов, таких как предоставление
консультаций и неодобрение. Во-вторых, существует способ удовлетворения
«отрицательного лица», когда указывается на то, что на права собеседника не
посягают. Иначе говоря, вежливость выражается не только в минимизации
ликоугрожающих актов, но и в удовлетворении лица собеседников
независимо от того, происходит ли ликоугрожающий акт или нет.
Хотя эта теоретическая часть их работы имеет потенциал для
применения

к

различным

типам

взаимодействия,

список

стратегий
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вежливости П. Браун и С. Левинсона в основном охватывает определенный
очень ограниченный тип взаимодействия. Примеры, которые они приводят,
состоят в основном из единых высказываний, которые предполагают четкие
коммуникативные цели. П. Браун и С. Левинсон склонны игнорировать тот
факт, что большинство одиночных высказываний на самом деле являются
просто элементами более длительного обмена репликами между двумя или
более участниками. Тем не менее, понимание стратегий вежливости крайне
важны в формировании прагматической компетенции у изучающих
иностранный язык.
В таблице 1 приведены стратегии вежливости Браун–Левинсона.
Таблица 1
Стратегии вежливости Браун–Левинсона
Стратегии вежливости

Открытый
ликоугрожающий акт

Объяснение
Не делает ничего, чтобы
уменьшить угрозу для
«лица» слушателя и
поэтому используется в
тесных отношениях или
когда
информация
должна быть передана
быстро








Позитивная вежливость Используется
как 
способ
заставить
слушателя
почувствовать близость
и принадлежность


Ситуации
использования
срочная ситуация;
когда
необходима
эффективность;
ориентированность
на задачу;
недостаток желания
поддерживать чье-то
«лицо»;
выполнение
угрожающего «лицу»
действия
отвечает
интересам
слушателя;
приветствия;
предложения
участие в интересах,
потребностях,
пожеланиях
слушателя;
использование
маркеров
идентификации
солидарности
в
группе;
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Негативная вежливость

Непрямой
ликоугрожающий акт

Используется
как
способ взаимодействия
со
слушателем
ненавязчивым образом

Используется
для
устранения
давления
говорящего
на
слушателя и только
намекает
на
идею
говорящего или его
конкретную просьбу

 оптимистичность;
 включение
как
говорящего, так и
слушающего
в
действие;
 предложение
или
обещание;
 усиленный интерес к
слушающему и его
интересам;
 избегание
разногласий;
 шутки
 использование
косвенных вопросов;
 пессимистичность;
минимизирование
давления;
 использование
структур, таких как
номинализация,
пассивные
формы
глагола;
 использование
множественных
местоимений и др.
 полагание
на
импликатуру

Люди – социальные существа, и, когда они говорят, они обычно ведут
беседу с другими (за исключением монологических высказываний). Поль
Грайс, философ английского языка, утверждает, что люди имеют намерение
к сотрудничеству (или кооперации), когда они говорят. Для П. Грайса
«кооперативность» означает, что говорящий знает, что каждое высказывание
является потенциальным вмешательством в личные права, автономию и
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желания (потенциальный ликоугрожающий акт) другого (Grice, H.P., 1968,
1969, 1975, 1989). Вот почему собеседники должны определенным образом
формулировать свои высказывания.
Принцип сотрудничества П. Грайса – набор норм, которые должны
соблюдаться в разговоре. Он состоит из четырех максим (категорий),
которым говорящие должны следовать, чтобы быть правильно понятыми.
Максима качества предполагает, что в качестве докладчика говорящие
должны

говорить

правду

или

что-то,

что

обладает

достаточными

доказательствами.
Максима количества заключается в том, что собеседники должны быть
настолько информативными, насколько это необходимо, они не должны
говорить больше или меньше, чем нужно.
Максима отношения (релевантности) объясняется тем, что реплики
должны соответствовать теме разговора.
Максима способа выражения (манеры) означает, что говорящие
должны избегать двусмысленности или неясности, они должны быть
прямыми и понятными. Эта максима имеет следующие составляющие:
 уклонение от непонятных выражений;
 избегание неоднозначности;
 краткость высказываний (избегание многословия);
 организованность.
Обращаясь к термину «языковая компетенция» (linguistic competence),
стоит упомянуть, что он был предложен американским лингвистом Н.
Хомским

в

противовес

понятию

«использование

языка»

(linguistic

performance) (Chomsky N., 1957). Первоначально Н. Хомский вкладывал в
понятие

компетенции

«способность,

необходимую

для

выполнения

определенной, преимущественно языковой деятельности на родном языке»
(Chomsky N., 1957, с. 138). Языковая компетенция понималась как
ментальное знание о языке, в то время как противопоставленный ей термин
означал действительное, реальное использование языка в конкретной
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ситуации (Chomsky N., 1967). И хотя понятие, вкладываемое в это слово
учеными в настоящее время, отличается от того, что понимал под
компетенцией Н. Хомский, сам по себе термин сохранился.
В общих словах прагматическую компетенцию можно определить как
способность передавать предполагаемое высказывание со всеми его
нюансами в любом социокультурном контексте и интерпретировать
сообщение так, как это было задумано говорящим. Однако стоит проследить,
как прагматическая компетенция рассматривалась разными учеными и что
они понимали под прагматической компетенцией. Таким способом мы
попытаемся изучить ее компонентный состав и взаимосвязь с другими
компетенциями.
Согласно определению Джона Лича, прагмалингвистика представляет
собой лингвистические стратегии и ресурсы, необходимые для кодирования
и декодирования данной иллокуции (Leech G.N., 1983). Например,
лингвистическая стратегия для построения просьбы является косвенной
просьбой (например, Could you open the door, please?). При этом языковое
оформление предложения включает в себя присутствие модельного глагола,
наличие интеррогативной формы, а также хеджирование, что есть некоторое
смягчение просьбы (please).

Отсюда мы можем сделать вывод, что

прагмалингвистика больше тяготеет к прагматике, а также проявляется
индивидуально в каждом взятом языке. Социопрагматика скорее тяготеет к
регулирующим нормам использования языка, то есть пониманию того, как
следует выражать свою мысль в том или ином социокультурном контексте.
Для того, чтобы определить, как появился и чем являлся этот
компонент, рассмотрим разные модели коммуникативной компетенции.
Среди всего разнообразия подходов и моделей, предложенных зарубежными
авторами, так или иначе включающих в себя прагматическую компетенцию,
можно выделить некоторые группы. К примеру, В. Лофлин, Дж. Уэйн, Й.
Шмидгалл рассматривают три подобных направления: (1) функциональные
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или дискурс-ориентированные модели; (2) компонентные модели; (3) смыслориентированные модели (Laughlin V., Wain, J., Schmidgall, J., 2015).
Начнем рассмотрение иноязычной коммуникативной компетенции в
рамках

дискурс-ориентированных

моделей,

которые

применяют

функциональный подход к прагматической компетенции. В первую очередь
стоит отметить теорию, предложенную М. Халлидеем и Р. Хасан, где
главную роль играет социокультурный контекст. Именно он определяет
смысл высказывания (Halliday M.A.K., 1973; Halliday M.A.K., Hasan R., 1976;
Halliday M.A.K., Hasan R., Christie F., 1989). Этим ученым принадлежит
введение понятия «смысл-потенициальный подход». Чуть позже он будет
использован и дополнен другими учеными – М. Каналем и М. Суэйн.
Суть вышеобозначенного подхода заключается в том, что социальный
контекст детерминирует то, как ведет себя говорящий, что выражается в
наборе различных смыслов, то есть смысловом потенциале. В модели М.
Халлидея

предполагается

многоуровневость

организации

языка

в

зависимости от социокультурного контекста. Существует три структурных
уровня

семантической

системы

языка.

Первый

из

них

называется

умозрительным. Он заключается в том, как выражается содержание
высказывания.

Второй

уровень

–

межличностный.

Этот

уровень

предполагает реализацию различных социальных функций и аффективности.
Третий уровень социокультурного контекста – текстовый. Он связан с
лингвистической составляющей, которая требуется для воспроизведения
дискурса, а также включает элементы просодики и когезии. Три этих уровня
в сочетании с лексикой и грамматикой языка составляют организованную
структуру.
Нечто подобное мы можем найти в работах Т.А. Ван Дейка. С его
точки

зрения,

язык

является

функциональной

системой,

которая

претерпевает с течением времени изменения в рамках одного языкового
общества (van Dijk T.A., 1977). Прагматическая компетенция в рамках
концепции ученого в большей мере согласуется с теорией речевых актов.
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Прагматика

понимается

высказываниями

и

(1)

в

данном

случае

действиями,

как

отношения

совершаемыми

между

посредством

высказываний, и (2) особенностями контекста. Т.А. Ван Дейк отдавал
должное интерпретирующему аспекту в процессе смыслоразличения речевых
актов в непосредственном использовании в определенном языке.
Э. Биалосток описала структуру коммуникативной компетенции
(Bialystok E., 1993), которая в значительной степени согласуется с
функционально-ориентированными моделями М. Халлидея и Т.А. Ван
Дейка. Тем не менее, ученый выделяет когнитивный подход к предлагаемым
компонентам. Э. Биалосток понимает коммуникативную компетенцию как
двухкомпонентную способность к обработке. С точки зрения ученой, первый
компонент коммуникативной компетенции включает в себя аналитическую
составляющую в отношении знаний. Существует три уровня данного
компонента. Первый уровень связан со смысловым выражением. Второй
уровень включает в себя структуру выражения. А третьим уровнем является
символизм в выражении. Суть второго компонента заключается в контроле
обработки этих знаний, с их применением в реальных ситуациях. С этой
точки зрения прагматическую компетенцию стоит рассматривать как
комбинацию данных компонентов в трех прагматических явлениях (мена
коммуникативного хода, кооперация и когезия).
Таким образом, дискурс-ориентированные модели рассматривают язык
как многомерную (социосемиотическую) систему. В этом случае прагматика
представляет собой важный элемент, который в значительной степени
является синонимом функционально-дискурсивных функций. Значение,
которое создается и опосредовано контекстом, является открытым, как
правило,

в

когерентном

потоке

дискурса

и

в

его

интерпретации

собеседником. Эти модели придерживаются способа использования языка,
ориентированного на значение.
В моделях Д. Хаймса и М. Каналя и М. Суэйн можно найти
двунаправленную интерпретацию коммуникативной компетенции (Hymes D.,
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1972; Canale M., Swain M., 1980, 1988). Первое направление рассматривает
коммуникативную компетенцию как некую совокупность правил и форм,
организованных в стройную систему знаний. Второе направление видит
данную компетенцию как умение верно использовать язык в определенном
контексте.

Эти

два

коммуникативную

направления

компетенцию

дали
три

основание

включить

следующих

в

компонента:

грамматическую субкомпетенцию, социолингвистическую субкомпетенцию,
а также стратегическую, или компенсаторную, субкомпетенцию. Данные три
компонента были позже дополнены М. Каналем (1983) еще одним
компонентом – дискурсивной субкомпетенцией. Рассмотрим каждый
компонент подробнее.
Грамматическая субкомпетенция включает в себя знание лексических,
синтаксических,
когерентных

морфологических,
правил

фонетических,

использования

языка.

семантических
Что

и

касается

социолингвистического компонента, то в нем принято выделять два
направления: знание и умение использовать правила построения и
организации

дискурса,

социокультурные

а

правила

также

знание

использования

и
языка.

умение

использовать

Применение

правил

дискурса заключается в умении строить и согласовывать большие тексты для
различных коммуникативных целей. Что касается социокультурных правил,
то здесь имеется в виду умение говорящего понимать и воспроизводить
высказывания согласно текущему социокультурному контексту. Во внимание
принимаются такие параметры, как тематика беседы, социальные роли
говорящих и т.д. Таким образом, можно заключить, что социокультурная
компетенция рассматривается как в области прагмалингвистики, так и
социопрагматики. С одной стороны, говорящий должен руководствоваться
контекстом при выборе средств выражения. С другой стороны, он должен
правильно организовывать дискурс в зависимости от социокультурного
окружения.
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Третьим компонентом является компенсаторная (стратегическая)
субкомпетенция. Она служит для устранения или смягчения ситуаций
недопонимания в общении с помощью вербальных или невербальных
средств. Существует два типа выражения компенсаторной субкомпетенции.
Первый тип включает в себя стратегии использования грамматической
субкомпетенции (например, использование переспроса и т.п.). Второй тип
включает

в

себя

стратегии

использования

социолингвистической

субкомпетенции (например, верное использование форм обращения).
Как уже было обозначено ранее, М. Каналем была дополнена данная
модель четвертым компонентом. На самом деле это не являлось
непосредственным дополнением модели, скорее, это была реструктуризация.
В свою дискурсивную субкомпетенцию М. Каналь выделил часть
социолингвистической,

а

именно

навыки

построения

дискурса,

где

определяющими параметрами были умения когезии и когерентности, а также
уместность использования языковых средств.
Очень

похожую

модель

коммуникативной

компетенции

приблизительно в это же время предложила С. Савиньон (Savignon S.J., 1983;
2002). В своей модели она использует те же названия для определения
четырех компонентов коммуникативной компетенции. Тем не менее, их
содержание слегка видоизменены. Так, например, С. Савиньон включает в
социолингвистическую
параметры,

что

субкомпетенцию

приводит

к

различные

переименованию

социокультурные

социолингвистической

субкомпетенции в социокультурную, которая включает в себя социальные
роли

участников

коммуникации,

диалектное

разнообразие,

функции

взаимодействия и т.п. Позже эти элементы были включены уже в
прагматическую компетенцию другими авторами. С. Савиньон утверждает,
что коммуникативная компетенция подвержена развитию. Немалозначимым
является и контекст, в котором реализуется коммуникация. По мнению
ученой, с течением времени знания говорящих становятся больше и глубже,
что способствует их умениям успешно производить коммуникацию в
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большем разнообразии коммуникативных контекстов. Однако учитывая тот
факт, что, как бы знания не расширялись, невозможно знать все и в любом
контексте, компенсаторная субкомпетенция всегда востребована в таких
случаях,

которая

вступает

во

взаимодействие

с

тремя

другими

субкомпетенциями.
Параллельно с работами в области коммуникативной компетенции
американских ученых свою модель в Европе предложил Я. Ван Эк, который
занимался исследованиями в Европейском Совете (van Ek J. A., 1986). Автор
считает коммуникативную направленность основной целью обучения
иностранному языку. Я. Ван Эк фокусируется на индивидуальном подходе к
обучающимся. Автор подчеркивает значение социокультурного контекста
как в обучении, так и в коммуникации в целом. В своей модели он
характеризует социальное и личностное развитие обучающихся. Структурно
его модель имеет шесть элементов. Помимо четырех компонентов,
содержащихся в предыдущих описанных моделях, Я. Ван Эк включает еще
два компонента. Первым из них является социальный, который включает
навыки эмпатии, а также умение верно принимать решения в разных
социальных контекстах. Вторая добавленная автором компетенция –
социокультурная. В этом смысле Я. Ван Эк проводит разграничение между
социолингвистической и социокультурной компетенциями.
Проводя

анализ

вышеизложенных

функциональных

моделей

коммуникативной компетенции, можно утверждать, что авторы в целом
придерживались идеи Д. Хаймса о зависимости выражения от контекста. В
своих трудах они разбивали коммуникативную компетенцию на более
мелкие компоненты, приписывая им определенные функции. Во всех
рассмотренных
элементов.

моделях

Говорящий

подчеркивается
использует

сразу

взаимосвязь

структурных

несколько

компонентов

одновременно в процессе коммуникации. Отсюда мы можем заключить,
например, что лингвистический компонент не может существовать в
изоляции от других компонентов, так же, как и они не могут существовать
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без лингвистического. Это подчеркивает еще раз значимость концепции Дж.
Лича, говорившего о тесной взаимосвязи этих явлений. Тем не менее, все
авторы говорили о том, что, несмотря на присутствие взаимосвязи
компонентов коммуникативной компетенции, характер этой связи не до
конца исследован и изучен. Однако стоит отметить, что воззрения авторов
вышеназванных

моделей

социолингвистических

в

компонентов

области
позднее

социокультурных
стали

и

основанием

для

выделения прагматической компетенции в более поздних моделях.
В модели Л.Ф. Бахмана и А.С. Палмера прагматическая компетенция,
пожалуй, впервые появляется как самостоятельный элемент с таким
названием (Bachman L.F., Palmer A.S, 1982, 1996, 2010). Учеными была
предложена

языковая

компетенция.

В

ее

структуре

прагматическая

компетенция играла самую важную роль. Прагматическая компетенция
понималась как интерпретация произносимых высказываний в зависимости
от социального и культурного контекста. При этом существует большое
количество функций использования языка в дискурсе.
Рассмотрим предложенную Л.Ф. Бахманом и А.С. Палмером модель
языковой компетенции более подробно, чтобы понять, какое место в ней
занимает интересующая нас прагматическая компетенция. Согласно Л.Ф.
Бахману, языковая компетенция состоит из двух компетенций следующих
уровней: организационного и прагматического. Мы не будем подробно
останавливаться на организационной компетенции, осветив лишь основные
ее положения. Организационная компетенция включает в себя способность
пользователя

языка

контролировать

формальную

структуру

языка,

построение и распознание грамматически верных предложений, понимание
их смысла, а также создание из этих предложений связанного текста. Данная
компетенция включает в себя два других компонента: грамматическую и
текстуальную субкомпетенции.
Первый из этих двух компонентов включает в себя компетенции,
сопряженные с непосредственным использованием языка. Сюда можно
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отнести следующие компетенции: знание лексики, морфологии, синтаксиса,
фонологии/графологии. Текстовая компетенция заключается в знании
конвенций и правил, согласно которым предложения объединяются в текст
как в единицу языка. Текстовая компетенция выражается в правилах
согласования предложений (cohesion), а также в риторической организации.
Средства согласования предложений могут быть, к примеру, следующими:
референция (отсылка), использование союзных слов, эллипсис, лексическое
согласование и т.д. Риторическая организация имеет отношение к
воздействию текста на пользователя языка.
В

качестве

выступает

первого

иллокутивная

компонента

прагматической

компетенция

(позднее

компетенции

названная

также

функциональным знанием), состоящая из речевых актов (Searle J.R., 1969) и
функций (Halliday M.A.K., Hasan R., 1976). Это все выражает цель и
коммуникативную направленность высказываний, их связь в дискурсе
(Bachman L.F., Palmer A.S, 1996, с. 68). К примеру, вопрос «Не знаете, как
пройти до метро?» вряд ли предполагает просто ответ «знаю» или «не знаю»,
который, хотя и грамматически правильный, является неуместным, так как
он игнорирует характер вопроса в качестве запроса информации. Позднее
Л.Ф. Бахман и А.С. Палмер включили речевые акты, а также в более общем
смысле весь функциональный набор языковых средств для достижения
различных

коммуникативных

целей

в

отдельную

иллокутивную

субкомпетенцию. (Bachman L.F., Palmer A.S, 2010). Таким образом, Л.Ф.
Бахман и А.С. Палмер производят организацию коммуникативных интенций
в

более

общие

классы.

Ученые

выделяют

четыре

таких

класса:

мыслительный, эвристический, манипулятивный и художественный.
Второй элемент прагматической компетенции – социолингвистическая
компетенция – относится к тому, «как высказывания или предложения
связаны с особенностями контекста использования языка» (Bachman L.F.,
Palmer A.S, 1996, с. 68). Таким образом, она описывает социографические
знания, необходимые для соотнесения высказываний соответствующим
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образом с конкретной установкой использования языка. Л.Ф. Бахман и А.С.
Палмер (Bachman L.F., Palmer A.S, 2010, с. 46) определили следующие
структурные элементы данной субкомпетенции: диалектные различия,
стилевое оформление, идиоматика, жанровое оформление, культурные
отсылки и т.д. Таким образом, прагматический компонент, сам являясь
дробным, вобрал в себя все то, что включалось в более ранних моделях в
социолингвистический или социокультурный компонент. По мнению
ученых, говорящий в тот или иной момент коммуникации применяет
определенный компонент прагматической компетенции. В этом можно
увидеть взаимосвязь и взаимное влияние говорящего и контекста.
Наиболее поздняя так называемая смысл-ориентированная модель Дж.
Пурпуры является пограничной между грамматикой и прагматикой. Таким
образом, модель Дж. Пурпуры является своего рода синтезом более ранних
функциональных и компонентных моделей. В результате получается
смешанная модель, которая сочетает в себе структурированность и
функциональную направленность в плане интерпретации (Purpura J., 2004).
Автор предлагает свою модель в качестве альтернативы теории Л.Ф.
Бахмана и А.С. Палмера. Несмотря на то, что свою собственную концепцию
иноязычной

коммуникативной

компетенции

ученый

считал

«самой

всеобъемлющей концептуализацией языковой способности на сегодняшний
день» (Purpura J., 2004, с. 54), автор считал, что модель Л.Ф. Бахмана и А.С.
Палмера имеет преимущество из-за того, что там более четко описано то, как
говорящий использует структурные и грамматические знания для реализации
в конкретном контексте. Тем не менее, Дж. Пурпура считает, что необходимо
провести сближение грамматики и прагматики, чтобы понять, как они
взаимодействуют. С этой целью автор предлагает свою модель языкового
знания, где можно найти взаимозависимых уровня: прагматического и
грамматического. С точки зрения Дж. Пурпуры, два типа знания
объединяются в определенном коммуникативном контексте несмотря на то,
что по отдельности они могут казаться совершенно разными. Автор считает,
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что цель коммуникации детерминирует смысл высказываний говорящих.
Отсюда

становится

очевидным,

что

для

ученого

главной

целью

использования языка является коммуникация.
Дж. Пурпура в своей модели отводит главную роль значению
выражаемого, которое находится в прямой зависимости от текущего
контекста ситуации. Прямое или скрытое значение при этом может
передаваться при помощи грамматического знания. Здесь можно найти
сходство с прагмалингвистическим знанием Дж. Лича (Leech G.N., 1983). Для
Дж. Пурпуры грамматическое знание напрямую вытекает из значения
лексических

единиц.

Напротив,

прагматика

описывает

«область

расширенных мер, которые накладываются на формы, связанные с
буквальными и предполагаемыми значениями высказывания». Дж. Пурпура
определяет прагматику как совокупность подразумеваемых значений. При
этом они находятся в прямой зависимости от контекста использования языка.
Здесь также учитываются межличностные отношения собеседников, их
личные

характеристики.

Немаловажным

также

является

знание

социокультурной среды их коммуникативного взаимодействия.
Что касается прагматического знания, то оно заключается в восприятии
и воспроизведении структур со скрытым смыслом, понять который можно
только посредством анализа контекста.
В этой перспективе прагматическое значение включает в себя
уместность использования языковых средств, естественность выражения и
т.п. Это может реализовываться на уровне предложений или целого
дискурса.
Автор выделяет пять типов выражения прагматического значения в
контексте. Первый тип так и называется контекстным. Второй тип
называется

социолингвистическим.

Третьим

типом

является

социокультурный. Четвертый тип – психологический. И последний –
риторический. В то время как Дж. Пурпура, как кажется, перестраивает
компоненты прагматики, предложенные в модели Л.Ф. Бахмана и А.С.
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Палмера, он расширяет сферу охвата. Дж. Пурпура добавляет такие
параметры, как социальная дистанция, степень вежливости и другие понятия,
разработанные в рамках теории вежливости (Brown P., Levinson S.C., 1987).
Автор отталкивается от понятия «значение», чтобы реконструировать
содержание основных компонентов прагматической компетенции.
Следует отметить, что за последние несколько десятилетий возник
целый ряд различных моделей, которые в той или иной степени описывают
прагматические явления. Несмотря на то, что они отличаются своей
индивидуальной перспективой, у них есть целый ряд общих черт. В первую
очередь это касается двойственной структуры моделей. Это означает, что все
подобные модели содержат некий лингвистический компонент, иначе
называемый грамматическим, который составляет непосредственный код
высказывания. Вторым компонентом здесь выступает ориентированность на
контекстуальное использование языка в зависимости от цели коммуникации
(Niezgoda K., Roever C., 2001). Подобная двунаправленность зависимости
контекста и смысла прагматической компетенции проглядывается во всех
моделях. Это указывает на важность формирования прагматической
компетенции обучающихся иностранному языку.
Таким образом, прагматическая компетенция представляет из себя
совокупность знаний, правил построения высказываний, их объединения в
текст (дискурс), умение использовать высказывания для различных
коммуникативных функций, умение строить высказывания на иностранном
языке в соответствии с особенностями взаимодействия коммуникантов и
социокультурным

контекстом.

Выражается

данная

компетенция

в

способности построения высказывания в соответствии с коммуникативной и
прагматической целью. Существует три принципа, на которых строится
прагматическая компетенция. Первый из них – это значение выражаемого.
Второй принцип – это взаимодействие собеседников между собой и
контекста с ними, который сам по себе является третьим принципом.
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Определив место прагматической компетенции в составе иноязычной
коммуникативной компетенции, рассмотрев различные ее модели, нам
следует

приступить

прагматической

к

подробному

компетенции.

изучению

Для

того

компонентов
чтобы

самой

предложить

структурированную модель прагматической компетенции, мы предлагаем
сначала более подробно рассмотреть состав прагматического знания,
предложенного Дж. Пурпурой (Purpura J., 2004: 91) (табл. 2).

Таблица 2
Структура прагматического знания по Дж. Пурпуре
Прагматические значения
Контекстуальное
Социолингвистическое

Социокультурное

Психологическое
Риторическое
















Пояснения значений
межличностное
социальные
индикаторы
(возраст, пол и т. д.);
культурные индикаторы;
социальные значения;
модальность и регистр;
социальные нормы;
вариации регистра и жанра
культурные значения;
культурные нормы;
вариативность в модальности
эмотивность
когерентность;
жанровое разнообразие;
организация

В то же время в отечественной методике преподавания иностранных
языков принято выделять следующие компетенции, входящие в состав
иноязычной

коммуникативной

компетенции:

«языковая,

речевая,

социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная» (Бим И.Л.,
2002). Прагматическая компетенция как составная часть коммуникативной
компетенции, безусловно, также сопряжена с данными элементами.
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Основываясь

на

вышеприведенной

модели

Дж.

Пурпуры

и

рассматривая ее через призму иноязычной коммуникативной компетенции,
мы предлагаем включить в состав прагматической компетенции следующие
пять компонентов: социальный, социолингвистический, социокультурный,
речевой

и

компенсаторный.

Данные

компоненты

будут

определять

содержание обучения, направленного на формирование прагматической
компетенции студентов, которое представлено в таблице 3.

Таблица 3
Содержание обучения, направленное на формирование прагматической
компетенции студентов
Название
компонента
Социальный

Содержание


способность интерпретировать социальные
контексты коммуникации и социальные роли
участников общения;

способность
выбирать
социально
приемлемый стиль коммуникации
Социолингвистический 
способность интерпретировать речевое
высказывание (социальные значения, вариации
регистра
и
модальность)
для
создания
социального портрета собеседника;

способность использовать необходимые
языковые и речевые средства для достижения
цели
коммуникации
в
соответствии
с
выбранными социальными ролями
Социокультурный

способность интерпретировать получаемую
компонент
информацию о культурном аспекте стран
родного и целевого языков в условиях
межкультурного
межличностного
взаимодействия;

способность использовать знания о
культуре стран родного и изучаемого языков в
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процессе
общения
для
решения
коммуникативных задач

способность
интерпретировать
выбор
собеседником речевых жанров, когезии и
когерентности речевого высказывания;

способность выбирать и осуществлять
речевое общение в соответствии с правилами
построения речевого высказывания для решения
коммуникативных задач

способность восполнять языковые и
социокультурные пробелы путем переспроса,
уточнения,
использования
информационносправочных ресурсов

Речевой компонент

Компенсаторный
компонент

Рассмотрим каждый элемент прагматической компетенции по порядку.
В модели Дж. Пурпуры присутствует контекстуальное значение. В нашем
компонентном
исключить

составе

этот

коммуникации

прагматической

элемент,
не

так

может

как

быть

компетенции

контекст

мы

любой

представлен

вне

предлагаем

межличностной
социального,

социолингвистического или социокультурного контекста.
Таким образом, первым элементом прагматической компетенции
является социальный. Социальный компонент прагматической компетенции
включает в себя способность интерпретировать социальные контексты
коммуникации и социальные роли участников общения. Кроме этого, он
предполагает наличие способности выбирать социально-приемлемый стиль
коммуникации в конкретном социальном контексте.
Вторым

компонентом

прагматической

компетенции

назван

присутствующий в моделях Дж. Пурпуры, а также других ученых
социолингвистический

компонент.

Он

определяется

способностью

интерпретировать речевое высказывание (социальные значения, вариации
регистра и модальность) для создания социального портрета собеседника, а
также способностью использовать необходимые языковые и речевые
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средства для достижения цели коммуникации в соответствии с выбранными
социальными ролями.
Третий компонент прагматической компетенции – социокультурная
компетенция, также представленная в отечественной модели иноязычной
коммуникативной компетенции. В рамках прагматической компетенции
социокультурная компетенция предполагает способность интерпретировать
получаемую информацию о культурном аспекте стран родного и целевого
языков в условиях межкультурного межличностного взаимодействия, а также
способность использовать знания о культуре стран родного и изучаемого
языков в процессе общения для решения коммуникативных задач.
Речевой компонент прагматической компетенции выражается через
способность интерпретировать выбор собеседником речевых жанров, когезии
и когерентности речевого высказывания, а также через способность выбирать
и осуществлять речевое общение в соответствии с правилами построения
речевого высказывания для решения коммуникативных задач. Речевой
компонент тесно связан с риторическим значением, представленным в
модели Дж. Пурпуры.
Последним

компонентом

прагматической

компенсаторный.

Невозможно

представить

компетенции

себе,

что

является

обучающийся

иностранному языку всегда и на всех этапах сможет интерпретировать
социолингвистический или социокультурный контекст. В этой связи
возможны некоторые пробелы. В подобных случаях возможно прибегнуть к
навыкам компенсаторной компетенции. К примеру, если говорящий не
уверен, что следует сказать в конкретном контексте, он может спросить об
этом напрямую у собеседника. То есть компенсаторный компонент есть не
что

иное,

как

способность

говорящего

восполнять

языковые

и

социокультурные пробелы путем переспроса, уточнения, использования
информационно-справочных ресурсов.
Стоит также объяснить отсутствие психологического компонента в
вышеприведенной таблице, который является элементом прагматического
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знания Дж. Пурпуры.
интерпретируются

Мы полагаем, что эмоции выражаются и

также

в

зависимости

от

социолингвистического

контекста. Таким образом, психологическое знание может рассматриваться
как подкомпонент социолингвистического компонента прагматической
компетенции.
Формирование

компонентов

прагматической

компетенции

осуществляется на основе обучения ряду прагматических маркеров. Под
прагматическим

маркером

понимается

совокупность

лексических,

грамматических и синтаксических единиц языка, используемых для
выражения предполагаемого смысла, организации дискурса и оценочного
отношения

к

выражаемому.

Следуя

классификации

прагматических

маркеров, предложенной Б. Фрэйзером (Fraser B., 1996), можно выделить
четыре

группы

маркеров:

базовые

(лексические,

смешанные,

синтактические), комментирующие, параллельные (вокативные, маркеры
выражения неудовольствия) и дискурсивные (контрастивные, элаборативные,
инферентные, маркеры смены темы).
Формирование социального компонента прагматической компетенции
осуществляется

путем

обучения

использованию

параллельных

и

комментирующих маркеров. Социальное взаимодействие предполагает
использование средств обращения и оценочного выражения, которые
изменяются

в

зависимости

от

социального

контекста

коммуникации. Формирование социолингвистического компонента включает
обучение базовым лексическим и смешанным прагматическим маркерам. В
зависимости от регистра и модальности говорящий использует те или иные
прагматические лексические или синтаксические маркеры. Формирование
социокультурного компонента не может напрямую быть реализовано
посредством обучения прагматическим маркерам, так как социокультурные
ссылки не могут быть классифицированы как прагматические маркеры. Это
объясняется более тесным отношением данного компонента прагматической
компетенции с социокультурной компетенцией в рамках иноязычной
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коммуникативной компетенции. Таким образом, формирование данного
компонента

реализуется

только

совместно

с

формированием

социокультурной компетенции. Формирование речевого компонента, исходя
из своего содержания (жанрового разнообразия, когезии и когерентности),
включает в себя обучение использованию совокупности соответствующих
дискурсивных

маркеров.

Формирование

компенсаторного

компонента

происходит посредством использования всей совокупности прагматических
маркеров

для

восполнения

информационных

пробелов

в

других

компонентах.
Также нам кажется необходимым указать на важность как такового
педагогического

воздействия,

направленного

на

формирование

прагматической компетенции изучаемого языка. Данная необходимость
вытекает из анализа методической литературы в этой области (Василина
В.Н., 2012; Дорохов Р.С., 2010; Ишутина И.А., Салосина И.В., 2015; BardoviHarlig К., 1999, 1996, 2001; Bardovi-Harlig К., Dörnyei Z., 1998; Bardovi-Harlig
K., Hartford B., 1991, 1996; Bardovi-Harlig K., Mahan-Taylor R. , 2003; BardoviHarlig K., Hartford B.A.S., Mahan-Taylor R., Morgan M.J., Reynolds D.W., 1991;
Blum-Kulka S., 1991; Blum-Kulka S., House, J., Kasper, G., 1989; Bouton L. F.,
1996, 1997, 2001; Bouton L.F., Kachru Y., 1990, 1994; Cook H., 2001; Kasper G.,
1989, 2000, 2001; Kasper G., Rose K.R., 2001; Ochs E., 1996; Ohta A., 2001;
Roever C., 2011, 2013; Rose K., 1999, 2005; Rose K., Kasper G., 2001; Ross S.,
Kasper G., 2013; Salsbury T., Bardovi-Harlig K., 2001; Schmidt R., 1993, 2001;
Wildner-Bassett M., 1994).
Подводя итог, можно сказать, что прагматическая компетенция
представляет из себя набор определенных знаний о том, как правильно
структурировать высказывания, как верно исполнять коммуникативные
функции. Прагматическая компетенция предполагает умение соотносить
построение высказываний с социокультурным контекстом. Три основных
принципа,

на

которых

основывается

реализация

прагматической

компетенции, являются следующими: значение, взаимодействие, контекст.
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Прагматическая компетенция крайне важна для успешной коммуникации.
Однако часто ей не уделяется внимания, которое она заслуживает в изучении
иностранного языка. В результате чего изучающие иностранный язык,
которые усвоили языковую компетенцию, но не усвоили прагматичную
компетенцию, способны воспроизводить грамматически совершенную речь,
которая, тем не менее, не достигает своих коммуникативных целей. Отсюда
мы видим важность формирования прагматической компетенции. Было
предложено включить в состав прагматической компетенции следующие
пять компонентов: социальный, социолингвистический, социокультурный,
речевой, и компенсаторный.
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1.2 Лингводидактический потенциал корпусных технологий в
формировании прагматической компетенции студентов
Во

втором

пункте

первой

главы

будет

рассмотрен

лингводидактический потенциал корпусных технологий в формировании
прагматической

компетенции

студентов.

С

конца

двадцатого–начала

двадцать первого века корпусным технологиям было уделено особо
пристальное внимание со стороны, как отечественных ученых, так и
зарубежных исследователей (Рыков В.В., 1999; Сысоев П.В., 2010; Мильруд
Р.П., Сысоев П.В., Кащеева А.В., Карамнов А.С., 2012; Рязанова Е.А., 2012;
Чернякова Т.А., 2012; Сысоев П.В., Кокорева А.А., 2013; Кокорева А.А.,
2013; Горина О.Г., 2014; Осипова Е.С., 2017; Сёмич Ю.И., 2018, 2019;
McEnery T., Xiao R., Tono Y., 2007; Aijmer, K., 2008; Belz J., 2008; Biber D.,
Conrad S., Reppen R., 1998; Conrad S., 1999; Biber D., Reppen R., 2015; Filmore
C., 1992; Kennedy G., 1998; Lindquist H., 2009; McEnery T., Wilson A., 1999;
McEnery T., Hardie A., 2012; O’Keeffe A., McCarthy M., Carter R., 2007;
Svartvik J., 1992, 2007; Wallis S.A., Nelson G., 2001). Корпусные технологии
появились в

корпусной

лингвистике,

разделе

языкознания,

который

разрабатывает, создает и использует различные лингвистические текстовые
корпуса. Корпусная лингвистика предполагает, что более точный анализ
языка более осуществим с корпусами, собранными в естественном контексте,
а также с минимальным экспериментальным вмешательством.
Корпусная лингвистика является своего рода инструментом для других
разделов языкознания, позволяющим проводить необходимые исследования
в более удобной обстановке, обеспечивая более точными полученными
результатами. В дополнение к лингвистическим исследованиям, собранные
корпуса

используются

для

составления

словарей

и

грамматических

справочников.
В корпусной лингвистике выделяется набор методов исследования,
которые стараются определить то, как корпусная лингвистика прошла путь
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от экспериментов к теоретическому фундаменту, проследить путь от данных
к теории. Учеными-лингвистами Уоллисом и Нельсоном в 2001 году была
предложена так называемая перспектива трех «А». Здесь имеются в виду три
заглавные буквы следующих понятий: аннотация, абстракция и анализ
(Wallis S.A., Nelson G., 2001).
Первый из этих терминов, аннотация (иначе называемая разметкой),
заключается в том, что к текстам применяется определенная схема, в которой
отдельные элементы текста особым образом маркируются. Следующий этап,
абстракция, предполагает некий переход от терминологической схемы в
теоретическую

модель.

При

абстракции

зачастую

проводится

лингвистическое исследование. Анализ является этапом, где используются
методы статистики, происходит работа с данными.
У лингвистических корпусов есть ряд достоинств. В 1992 году Я.
Свартвик выделил следующие преимущества данных, полученных из
лингвистического корпуса:
 большая объективность, чем у данных, основанных на самоанализе;
 могут быть легко проверены другими исследователями; также они
могут совместно использовать одни и те же данные вместо того,
чтобы всегда компилировать свои собственные;
 необходимы для изучения различий между диалектами, регистрами
и стилями;
 обеспечивают частоту возникновения лингвистических явлений;
 не только служат иллюстративными примерами, но и теоретическим
ресурсом;
 дают важную информацию для ряда областей применения, таких как
преподавание языка и лингвистические технологии (машинный
перевод, синтез речи и т.д.);
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 корпорации обеспечивают возможность полной ответственности
лингвистических особенностей: аналитик должен учитывать все в
данных, а не только избранные функции;
 компьютеризированные корпорации предоставляют исследователям
во всем мире доступ к данным;
 идеально подходят для неносителей языка (Svartvik J., 1991).
Тем не менее, существует несколько проблем в лингвистике корпусов,
которым ученые в данный момент ищут решение. Среди них стоит выделить
проблему репрезентативности, проблему разметки и проблему представления
результатов. Что касается проблемы репрезентативности, то причины ее
возникновения можно узреть вследствие закона Ципфа. Согласно этому
закону,

в

любом

лингвистическом

корпусе

частота

любого

словоупотребления обратно пропорциональна его рангу в таблице частот.
Это означает, что редко используемых слов в языке намного больше, чем
часто используемых. Соответственно объем корпуса, а также выборка
текстов важны для адекватного представления конкретного языка или
подъязыка.
П.В. Сысоевым было предложено определение лингвистическому
корпусу. Автор интерпретирует данное понятие как «массив текстов,
собранных в единую систему по определенным признакам (языку, жанру,
времени создания текста, автору и т.п.) и снабженных поисковой системой»
(Сысоев П.В., 2010, с. 99). Иначе говоря, лингвистическим корпусом является
собрание текстов в электронном виде, отобранных по определенным
признакам и доступных для качественного и количественного анализа.
Корпусные технологии – это совокупность средств и методов
обработки и анализа данных электронных лингвистических корпусов.
Конкорданс – это один из основных инструментов в лингвистике
корпусов, который предполагает использование программного обеспечения
корпусов для поиска появления определенного слова или фразы. Более
подробно этот инструмент будет разобран далее.
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Считается, что корпусная лингвистика как раздел языкознания
появляется в 60-е годы XX века. Тем не менее, нельзя не отметить, что
корпусная лингвистика имеет долгую предысторию и предпосылки к своему
появлению. Конечно, до изобретения вычислительных машин существование
электронных корпусов было невозможно, однако в бумажном виде большие
объемы текстов существовали задолго до конца второго тысячелетия нашей
эры. Доцифровой период в развитии корпусной лингвистики насчитывает
несколько веков. Изначально нецифровые корпуса были тесно связаны с
религиозными текстами. В качестве примера могут служить симфонии (или
конкорданции), являющиеся по своей сути списками слов с указанием стихов
из Библии. В дальнейшем появлялись крупные словари, созданные на основе
картотек. Данный этап в истории развития корпусной лингвистики можно
назвать лексикографическим. Уже на рубеже XX века начинают появляться
собрания текстов для лингвистического анализа.
Цифровой этап в развитии корпусной лингвистики начинается с
появлением электронных корпусов первого поколения. Самым первым его
представителем стал Брауновский корпус (полное оригинальное название –
«Brown University Standard Corpus of Present-Day American English»),
авторами которого считаются Н. Френсис и Г. Кучера. Именно этот корпус
стал основоположником современной корпусной лингвистики и заложил
базовые принципы создания электронных корпусов текстов. Корпус состоит
из миллиона слов американских английских текстов, напечатанных в 1961
году. Чтобы сделать корпус сбалансированным, тексты были отобраны в
разных пропорциях из 15 различных текстовых категорий: публицистика,
тексты бытовой тематики, религиозной, научные тексты, различные типы
художественной литературы и т. д.
Составители Брауновского корпуса руководствовались четырьмя
критериями для отбора его содержания:
 происхождение автора и состав текста (только представители
американского варианта английского языка);
46

 возможность обработки данных с помощью компьютера;
 синхронизация (создание корпуса началось в 1961 году, поэтому были
отобраны тексты из этого года публикации);
 численное соотношение жанрового разнообразия текстов.
Сегодня этот корпус считается небольшим и уже устаревшим. Тем не
менее, корпус все еще используется. Большая часть его полезности
заключается в том, что структура Брауновского корпуса была скопирована
другими составителями корпусов. Корпус LOB (Lancaster-Oslo-Bergen; язык
– британский английский) и корпус Kolhapur (индийский английский)
являются двумя примерами корпусов, выполненных в соответствии с
Брауновским корпусом. Оба они состоят из 1 миллиона слов письменного
языка (500 текстов по 2000 слов каждый), которые были отобраны в тех же
15 категориях, что и Брауновский корпус.
Доступность корпусов, которые настолько схожи по структуре,
является ценным ресурсом, например, для исследователей, заинтересованных
в сравнении разных вариантов языка. В течение долгого времени
Брауновский корпус и корпус LOB были единственными доступными для
компьютерной обработки. Поэтому многие исследования

в области

корпусной лингвистики были основаны на этих корпусах.
К первому поколению корпусов относится и London-Lund Corpus
(LLC). Являясь также небольшим по объему, этот корпус был первым
корпусом разговорного языка. Он состоит из 100 устных текстов около 5000
слов каждый. Тексты подразделяются на разные категории, такие как
спонтанный

разговор,

спонтанный

комментарий,

спонтанная

и

подготовленная речь и т.д. Тексты имеют транскрипцию, а также они
содержат подробный просодический разбор речи.
Что касается истории отечественной корпусной лингвистики, была
попытка создания так называемого Машинного Фонда русского языка.
Работа по созданию корпуса началась в 1985 году в Институте русского
языка АН СССР. К сожалению, создание корпуса не удалось завершить из-за
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проблем с финансированием в начале 1990-х годов. Однако корпус русского
языка все же был создан в то время. Правда, случилось это на территории
Швеции в городе Уппсалы. Уппсальский корпус русского языка, созданный в
институте славинистики г. Уппсалы, содержал 1 миллион словоупотреблений
и порядка 600 текстов.
Электронные корпуса второго поколения приходят в 1990-е годы, когда
компьютерные технологии становятся более совершенными. Среди первых
представителей этого периода можно отметить корпус The Cobuild Project /
The Bank of English (BoE). Это британский мониторинговый корпус,
постоянно пополняющий объем словоупотреблений. 25 процентов корпуса
составляет устная речь, а 75 процентов — письменная.
Одним из самых значимых корпусов, который часто используется
исследователями,

является

Британский

Национальный

корпус

(часто

используемая аббревиатура на английском – BNC). Корпус состоит из 100
миллионов слов. Как и британский мониторинговый, корпус содержит как
письменный, так и речевой материал, но в отличие от BoE, Британский
Национальный корпус является конечным, то есть после завершения его
составления

не

добавляется

больше

текстов.

Тексты

Британского

Национального корпуса были выбраны в соответствии с тщательно
определенными критериями, чтобы сделать корпус сбалансированным.
Тексты были закодированы с разметкой, предоставляющей информацию о
текстах, авторах, говорящих.
Позднее были созданы и другие национальные корпуса, в том числе и
Американский
Национальный

Национальный
корпус

корпус (American

русского

National

Corpus), и

языка,

содержащие

миллионы

корпуса

должны

словоупотреблений.
Современные
критериев,

или

лингвистические

параметров.

Первым

из

таких

отвечать

критериев

ряду

является

репрезентативность. Это означает, что корпус должен быть достоверно
представительным. Это достигается за счет нужного объема и жанрового
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разнообразия

текстов.

сбалансированность.

Другим

важным

Сбалансированный

критерием

корпус

имеет

является
равномерное

распределение текстов различных категорий. Важно также и знание точного
объема

корпуса.

Это

необходимо

для

исследователей,

проводящих

количественные исследования. Электронная форма – четвертый параметр.
Электронный формат представления текста значительно облегчил обработку
информации. Наконец, пятым и последним критерием является разметка
(другое принятое наименование – аннотация). Под разметкой понимается
«введенная автоматически или вручную лингвистическая или метатекстовая
информация обо всех выбранных единицах корпуса: тексте, предложении,
текстоформе, морфеме, звуке и т. д.» (Копотев М.В., 2014, с. 30).
С течением времени появлялись разные типы корпусов для различных
целей. Существуют различные типы классификаций корпусов. Начнем с того,
что корпуса можно различать по языку использования. Здесь учитываются
параметры одноязычности, то есть все тексты корпуса принадлежат одному
языку, и многоязычности, где тексты корпуса написаны на двух и более
языках.

Многоязычные

корпуса

принято

делить

на

смешанные

и

параллельные. Первые включают в себя тексты, не являющиеся переводом
друг друга. Параллельные же корпуса содержат тексты-оригиналы и текстыпереводы. Параллельный корпус также обладает свойством выравненности,
что означает, что тексты и их переводы связаны по предложениям и абзацам.
Особым типом корпуса в данной классификации является сравнительный
корпус, в котором помимо текста-оригинала присутствует несколько текстовпереводов. Примером такого корпуса может служить разрабатываемый в
Университете Мэриленд в США корпус переводов Библии, насчитывающий
несколько тысяч переводов.
По типу языковых данных можно различить три вида лингвистических
корпусов. В первую очередь это устные, где содержатся записи и
транскрипты устной речи. Наибольшее число корпусов причисляется к
письменным. Также существуют смешанные корпуса, которые включают как
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письменную, так и устную речь, причем, как правило, письменной речи
отведена большая доля, чем устной.
Корпусы могут быть как размеченными, так и неаннотированными (то
есть без разметки). Характер разметки также является классифицирующим
параметром. Разметка бывает (1) метатекстовая, содержащая паспорт текста
(информация об авторе и тексте), (2) лингвистическая, которая бывает
синтаксической,

семантической,

морфологической

и

т.п.,

и

(3)

экстралингвистическая, которая содержит информацию о жестах и иных
сопровождающих невербальных знаках.
Лингвистические корпуса также могут различаться по жанровому
разнообразию. Они могут охватывать весь спектр жанров – от разговорных
до научных. Также корпуса различаются по объему на представительные
(иначе национальные), мониторинговые и иллюстративные. По типу доступа
лингвистические корпуса следует разделять на открытые и те, где доступ
ограничен. Как правило, последние являются платными.
По представленности языкового материала лингвистические корпуса
разделяются на полнотекстовые и n-граммные, или фрагментированные.
Суть последних заключается в том, что текст в таких корпусах разбит на
небольшие участки, называемые граммами, с целью удобства работы с ними.
Некоторые

инструменты,

предоставляемые

корпусами,

широко

используются в практике обучения иностранным языкам. Наиболее
распространенным программным обеспечением для анализа корпусов
является конкорданс. Этот инструмент извлекает примеры слов или тегов
(или последовательности слов/тегов) и представляет их пользователю.
Конкорданс является основным инструментом в лингвистике корпусов,
который предполагает использование программного обеспечения корпусов
для поиска появления определенного слова или фразы. Эта идея не является
новой, и многие ученые на протяжении многих лет вручную делали,
например, конкордансы христианской Библии, кропотливо находили и
записывали каждый пример определенных слов (симфонии). С помощью
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компьютера мы теперь можем искать миллионы слов за считанные секунды.
Поисковое слово или фраза часто называется «узлом», а линии конкорданса
обычно представлены узловым словом/фразой в центре строки с семью или
восемью словами по обеим сторонам. Они известны как дисплеи Key-WordIn-Context (KWIC). Линии конкорданса обычно сканируются вертикально, то
есть просматриваются сверху-вниз или снизу-вверх, ориентируясь на узловое
слово (или фразу), которое расположено по центру. Первоначально это
может показаться неудобным, потому что мы привыкли читать слева
направо. Линии конкорданса позволяют нам читать совершенно по-новому,
вертикально или даже от центра в стороны в обоих направлениях.
Виртуальный корпус. Существует возможность создания своего
корпуса, который принято называть «виртуальным». Он создается из уже
известного корпуса, например, БНК (BNC), путем выделения отдельных
текстов. Существуют различные способы такого обособления текстов.
Например, это можно сделать путем выделения ключевых слов. Другой
способ – использование экстралингвистической информации о тексте (автор,
дата и т.д.). Третий способ – комбинация двух первых способов. После
создания виртуального корпуса можно производить работу в нем.
Перейдем к рассмотрению дидактических свойств ИКТ. Прежде чем
мы приступим к определению лингводидактических свойств корпусных
технологий, стоит рассмотреть, как другие ученые рассматривали другие
виды ИКТ в рамках дидактических свойств.
Наибольшее

количество

исследований

в

области

методики

преподавания иностранных языков связано с применением блог-технологий.
Использование блога предполагает размещение постов на веб-странице с
последующей возможностью комментирования другими участниками блога.
Кроме этого, можно использовать мультимедийный контент (картинки,
видео, аудио). Выделяется ряд дидактических свойств блог-технологий,
изученных П.В. Сысоевым. Ученый говорит о четырех дидактических
свойствах. Первым из них является публичность, что означает, что
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публикуемое в блоге может просматриваться всеми его участниками. Второе
свойство – это линейность, то есть определенная хронологическая
последовательность публикуемых материалов. Третье свойство блога –
персональное авторство, что предполагает, что публикующий один пост – это
только

один

человек.

И

последнее

дидактическое

свойство

–

мультимедийность, то есть возможность использовать различного рода
ресурсы, как упоминалось ранее (Сысоев П.В., 2012).
Другим популярным ИКТ-ресурсом является вики-технология. Данный
ресурс входит в Веб 2.0 технологии. Такая технология позволяет удаленным
пользователям работать над одним проектом на одной платформе вместе.
Вики-технология также имеет свои дидактические свойства. Она обладает
такими же двумя свойствами, как и блог-технология: публичность и
мультимедийность. Кроме них, стоит упомянуть свойства: нелинейности, то
есть возможности вносить корректировки в проект; доступа к истории
работы, то есть возможности отследить этапы изменения документа; а также
гипертекстовости, то есть особой иерархической структуры документа вики –
наличия ссылок.
Другой ИКТ-технологией, пользующейся популярностью, являются
подкасты. Подкасты являются небольшими видео- или аудиофрагментами,
доступ к которым осуществляется через определенную платформу в среде
Интернет.

Некоторые

исследователи

рассматривают

подкасты

как

видеоблоги. Однако общая направленность подкастов и блогов все же разная.
Блог предназначен для тренировки навыков письма и чтения, в то время как
подкасты больше подходят для развития навыков говорения (Соломатина
А.Г., 2011) и аудирования. В частности, для развития умений аудирования
чаще всего применяется традиционная модель, состоящая из трех этапов:
этап до прослушивания, непосредственное прослушивание и этап после
прослушивания. П.В. Сысоев выделил ряд дидактических свойств подкастов
(Сысоев П.В., 2014):
 размещение своих подкастов;
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 личная зона пользователя;
 возможность модерации обсуждения;
 линейность комментариев;
 публичность (для зарегистрированных лиц).
Также стоит рассмотреть ИКТ-ресурс «Twitter». Описывая его
дидактические свойства, следует упомянуть следующее (Пустовалова О.С.,
2012):
 лаконичность (максимальная длина сообщения на данный
момент составляет 280 символов);
 публичность (для зарегистрированных пользователей);
 линейность;
 гипертекстовость;
 тематический рубрикатор (позволяет искать информацию по
ключевым словам).
Рассмотрев дидактические свойства описанных выше ИКТ, можно с
уверенностью утверждать, что они имеют некие общие черты. Тем не менее,
есть и различия, обусловленные их технической и функциональной
составляющей. Что касается совпадений, то сервис «Twitter», блоги и
подкасты

обладают

двумя

одинаковыми

свойствами:

линейность

и

персональное авторство. Предполагается, что в таких ресурсах один
конкретный человек является автором твита, поста или подкаста. Также
данные сервисы отмечены последовательностью комментариев в них. Викитехнология в этом плане отличается от других трех ресурсов. Здесь
применяется коллективная работа, так как авторов несколько. Также здесь
отсутствует линейность. Тем не менее, блоги и вики-ресурсы обладают
общим свойством мультимедийности.
Переходя к анализу свойств корпусных технологий, стоит сказать, что
существуют значимые отличия между ними и другими ИКТ. Здесь нет
понятия авторства как такового, ни индивидуального, ни коллективного.
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Соответственно, здесь не могут применяться понятия линейности и
мультимедийности. Корпусные технологии по сути являются своего рода
онлайн-справочником. Тем не менее, корпусные технологии, как и другие
ИКТ, обладают сетевым онлайн доступом, что является также важным их
свойством. Также стоит упомянуть свойство публичности. Касательно
корпусных технологий, публичность состоит в доступности Интернетресурса.
Чтобы рассмотреть непосредственно лингводидактические свойства
корпусных технологий, обратимся к предложенной Ю.И. Сёмич группе
свойств (Сёмич Ю.И., 2018, 2019). Ю.И. Сёмич, отталкиваясь от общих
дидактических свойств ИКТ, выделенных П.В. Сысоевым, а также
дидактических свойств параллельных корпусов А.А. Кокоревой, предлагает
дидактические свойства, характерные конкретно для корпусных технологий.
П.В. Сысоев предлагает десять общих лингводидактических свойств
компьютерных

технологий.

Первое

свойство

заключается

в

многоуровневости информационных интернет-ресурсов. Вторым свойством
является то, что интернет-ресурсы обладают большим разнообразием
функциональных
технологий –

типов.

Третье

неотъемлемое

свойство

корпусных

мультимедийность. Четвертое свойство предполагает, что

документы в компьютерных технологиях могут обладать гипертекстовой
структурой. Пятое свойство – это возможность сооружения некой
персональной зоны пользователя технологий. Шестым свойством является
то, что в Интернете допустимо совершать коммуникацию как синхронно, так
и

асинхронно.

Седьмым

дидактическим

свойством

компьютерных

технологий автор указывает возможность того, что управление учебной
деятельностью учеников и информационно-методическое обеспечение могут
быть

автоматизированы.

Восьмым

свойством

является

возможность

следования персональной образовательной траектории. Девятым свойством
провозглашается «кооперация» в качестве педагогической технологии. И
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последним свойством является достижение относительной автономии
обучающихся в учебной деятельности (Сысоев П.В., 2012).
А.А. Кокорева выделила три дидактических свойства параллельных
корпусов. Первое из них – многоязычие, то есть в параллельных корпусах
присутствуют тексты как минимум на двух разных языках. Второе свойство –
это контекстовая обусловленность результатов поиска. И последним
свойством является то, что область применения языка можно лимитировать
(Кокорева А.А., 2013).
Таким образом, обобщая вышеуказанное, Ю.И. Сёмич выделяет ряд
дидактических

свойств

корпусных

дидактическое

свойство

по

технологий.

очереди,

определив

Разберем

каждое

обязательность

и

факультативность каждого из свойств, так как, по нашему мнению, не все
выделенные

дидактические

свойства

корпусов

являются

непременно

обязательными. Многоязычие предполагает, что некоторые электронные
лингвистические корпуса включают параллельные тексты на разных языках.
Однако такое свойство характерно только для параллельных корпусов.
Большинство национальных электронных корпусов представлены лишь на
одном языке, то есть являются моноязычными. Поэтому стоит признать
данное свойство факультативным, но не безоговорочно обязательным (Сёмич
Ю.И., 2019).
Что касается контекстности, то это свойство является одним из
основополагающих в корпусных технологиях. Поиск слов, представление их
в контексте (в узком и широком) – все это является неотъемлемой
составляющей работы с корпусами.
Динамичность также

не является обязательным дидактическим

свойством корпусных технологий. В некоторых случаях динамичность
корпуса является даже минусом, а не положительной его чертой. Постоянное
обновление текстовых баз корпуса характерно, в частности, мониторинговым
корпусам, таким как The Cobuild Project. Зачастую в подобных корпусах
тексты

неадекватно

представляют

конкретный

язык,

что

создает
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несбалансированность корпуса. К примеру, один из наиболее значимых на
данный момент корпусов – Британский Национальный Корпус (BNC) –
является статичным.
Возможность осуществления поиска в корпусе по заданному шаблону
(шаблонный поиск) является необходимым дидактическим свойством.
Возможность выбора функциональных типов текстов корпуса можно
объединить с предыдущим и последующим свойством, так как они
дублируют друг друга во многом. Сортировка результатов поиск –
действительно удобная функция корпусных технологий. Сетевой доступ
характерен для большинства информационных технологий. Таким образом,
таблица

4

представляет

лингводидактические

свойства

корпусных

технологий, разбитые на основные и факультативные.
Таблица 4
Лингводидактические свойства корпусных технологий
Основные
Контекстность
Шаблонный поиск
Сортировка результатов поиска
Сетевой доступ

Факультативные
Многоязычность
Динамичность

Проанализировав дидактические свойства разных ИКТ, мы можем
установить, что не существует их объединяющей базы. Несмотря на
некоторые

точки

соприкосновения,

присутствует

разрозненность

в

установлении их дидактических свойств. Для разрешения этой проблемы мы
предлагаем включить несколько унифицирующих параметров для оценки
дидактических

свойств

пяти

рассмотренных

ИКТ:

блог-технологий,

корпусных технологий, вики-технологий, подкастов и сервиса «Twitter».
Предлагается включить шесть параметров дидактических свойств ИКТ:
параметр

пользователя,

мультимедийности,

поиска,

доступа,

гипертекстовости и индивидуальных свойств ИКТ (в которых проявлены
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основные отличительные черты технологий). В таблице 5 представлены
предлагаемые параметры дидактических свойств.
Таблица 5
Классификация дидактических свойств ИКТ по параметрам

Блог-

Параметр

Параметр

Параметр поиска

пользователя

мультимедийности

авторский

мультимедийный

неосуществляемый

мономедийный

осуществляемый

(текстовый)

(контекстный,

технологии (индивидуальнолинейный)
Корпусные

неавторский

технологии (Сторонний)

шаблонный,
анализируемый)
Вики-

авторский

мультимедийный

неосуществляемый

мультимедийный

неосуществляемый

мультимедийный

осуществляемый

технологии (коллективнонелинейный)
Подкасты

авторский
(индивидуальнолинейный)

«Twitter»

Блог-

авторский
(индивидуально-

(контекстный,

линейный)

неанализируемый)

Параметр

Параметр

Индивидуальные

доступа

гипертекстовости

свойства

свободный

негипертекстовый

-

условно-

многоязычие;

гипертекстовый

динамичность

технологии онлайн
Корпусные

свободный

технологии онлайн

(факультативно)
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Вики-

свободный

гипертекстовый

-

технологии онлайн

(иерархичный)

Подкасты

негипертекстовый

модерация

гипертекстовый

лаконичность

свободный
онлайн

«Twitter»

свободный
онлайн

Как было указано в предыдущем параграфе 1.1, прагматическая
компетенция

содержит

пять

компонентов:

социолингвистический, социокультурный, речевой

и

социальный,
компенсаторный.

Проанализируем, какие из этих компонентов возможно развивать при
помощи корпусных технологий.
Социальный

компонент,

предполагающий

способность

интерпретировать социальные контексты коммуникации и социальные роли
участников контекста, а также способность использовать социально
приемлемый стиль коммуникации,

может быть развит посредством

корпусных технологий. Социальный компонент может быть сформирован на
основе обучения параллельным и комментирующим маркерам, поиск
которых осуществим посредством корпусных технологий.
Социолингвистический компонент, включающий в себя способность
интерпретировать речевое высказывание (социальные значения, вариации
регистра и модальность) для создания социального портрета собеседника, а
также способность использовать необходимые языковые и речевые средства
для достижения цели коммуникации в соответствии с выбранными
социальными ролями, можно развивать с использованием лингвистических
корпусов.

С

формирование
компетенции,

помощью

конкорданса

социолингвистического
что

включает

в

себя

корпуса

можно

компонента
обучение

производить

прагматической
соответствующим

прагматическим маркерам, описанным в параграфе 1.1.
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Социокультурный компонент, включающий в себя способность
интерпретировать получаемую информацию о культурном аспекте стран
родного и целевого языков в условиях межкультурного межличностного
взаимодействия, а также способность использовать знания о культуре стран
родного

и

изучаемого

языков

в

процессе

общения

для

решения

коммуникативных задач, невозможно исследовать в полной мере с помощью
применения корпусных технологий. Дело в том, что будет весьма сложно
осуществить поиск в конкордансе культурологических отсылок.
Речевой

компонент,

интерпретировать

выбор

включающий

собеседником

в

речевых

себя
жанров,

способность
когезии

и

когерентности речевого высказывания, а также способность выбирать и
осуществлять речевое общение в соответствии с правилами построения
речевого высказывания для решения коммуникативных задач, возможно
исследовать и формировать с помощью применения корпусных технологий.
Сделать это можно также путем обучения соответствующим прагматическим
маркерам, описанным в параграфе 1.1.
Компенсаторный

компонент,

включающий

в

себя

способность

восполнять языковые и социокультурные пробелы путем переспроса,
уточнения, использованию информационно-справочных ресурсов, возможно
исследовать и формировать с помощью применения корпусных технологий.
Прагматические
компонентов

маркеры,

используемые

прагматической

компетенции,

для

формирования

можно

одних

использовать

для

компенсации других прагматических маркеров.
В таблице 6 можно найти описание возможности развития различных
прагматических умений на основе корпусных технологий.
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Таблица 6
Описание возможности развития компонентов прагматической
компетенции на основе корпусных технологий
Компонент

Социальный
компонент

Социолингвистический
компонент

Краткое описание
компонента

 способность
интерпретировать
социальные
контексты
коммуникации
и
социальные
роли
участников общения;
 способность
выбирать
социально
приемлемый
стиль коммуникации
 способность
интерпретировать речевое
высказывание (социальные
значения, вариации регистра
и модальность) для создания
социального
портрета
собеседника;
 способность использовать
знания о культуре стран
родного
и
изучаемого
языков в процессе общения
для
решения
коммуникативных задач

Возможность
развития
умений
посредством
корпусных
технологий
+

+

+

+
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Социокультурный
компонент

Речевой компонент

Компенсаторный
компонент

 способность
интерпретировать
получаемую информацию о
культурном аспекте стран
родного и целевого языков в
условиях межкультурного
межличностного
взаимодействия;
 способность использовать
знания о культуре стран
родного
и
изучаемого
языков в процессе общения
для
решения
коммуникативных задач
 способность
интерпретировать
выбор
собеседником
речевых
жанров,
когезии
и
когерентности
речевого
высказывания;
 способность выбирать и
осуществлять
речевое
общение в соответствии с
правилами
построения
речевого высказывания для
решения коммуникативных
задач
 способность
восполнять
языковые
и
социокультурные пробелы
путем
переспроса,
уточнения, использования
информационно-справочных
ресурсов

-

-

+

+

+

Таким образом, мы рассмотрели определения корпусной лингвистики,
электронного лингвистического корпуса, корпусных технологий. Привели
краткую историческую справку о развитии корпусов и

корпусной

лингвистики. Кроме того, мы рассмотрели свойства, а также типы
лингвистических корпусов. Далее были изучены дидактические свойства
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корпусных технологий. Было предложено разделение дидактических свойств
на обязательные и факультативные. Также была исследована возможность
формирования компонентов прагматической компетенции с помощью
корпусных технологий. Анализ показал, что формирование будет возможно
для следующих компонентов: социальный, социолингвистический, речевой и
компенсаторный.
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1.3. Психолого-педагогические условия формирования
прагматической компетенции студентов
на основе корпусных технологий
Постановка

и

определение

педагогических

условий

является

неотъемлемым этапом в педагогических изысканиях. В рамках настоящего
диссертационного исследования мы постараемся установить педагогические
условия для формирования прагматической компетенции на основе
корпусных технологий.
Понятие «условие» стоит признать одним из основополагающих в
философии. В ней условие выступает некоторой категорией, являющейся
показателем взаимодействия объекта с его окружением, их взаимосвязи и
взаимовлияния.
Понятие «условие» у разных ученых интерпретируется по-разному.
Можно выделить три направления того, как можно понимать условие. Вопервых, условием является установление зависимости одного от другого. Вовторых, условиями называют правила, действующие в какой-либо области
жизнедеятельности. В-третьих, условие – это некая обстановка, в которой
разворачиваются определенные действия.
В рамках психологии и педагогики условия обычно трактуются
несколько различно. Психологи, как правило, рассматривают условие как
производную взаимодействия внешних и внутренних факторов. Эти факторы
оказывают определенное влияние на психологическое развитие человека.
В педагогике воззрения на условия являются несколько более
широкими. Внутренние и внешние факторы влияют не только на
психологическое состояние личности, но также оказывают воздействие на
физическое развитие, поведенческие особенности, нравственность, в целом
на формирование личности (Полонский В.М., 2004).
На

основе

вышеприведенных

положений

следует

признать

общенаучный характер понятия «условие».
63

Что касается термина «педагогические условия», то ему были также
даны разные определения. Так, например, в работе В.И. Андреев они
определяются как «обстоятельства процесса обучения, которые являются
результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения
элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения
для достижения определенных дидактических целей» (Андреев В.И., 1996, с.
1). В то же самое время М.Е. Дуранов считает, что педагогические условия
должны быть объяснены внешними обстоятельствами, которые являются
необходимыми для реализации определенных факторов (Дуранов М.Е.,
2002).
Кроме термина «педагогические условия» в современной педагогике
можно встретить другие схожие понятия. Первым из них является психологопедагогические условия. Такие ученые, как А.О Малыхин (2000), А.В.
Лысенко (2005), Н.В. Журавская (2011), понимают педагогические условия
как

некие

меры,

направленные

на

повышение

эффективности

взаимодействия обучающихся и обучающего.
Существует также понятие «организационно-педагогические условия».
Ученые,

придерживающиеся

такого

понятия

(Беликов

В.А.,

2004),

предлагают включать помимо внутренних и внешних факторов, влияющих на
развитие личности, еще и организацию и контроль над учебным процессом.
Кроме вышеназванных видов педагогических условий существуют и другие,
например, дидактические условия. Однако в рамках нашего исследования
наиболее правильным будет следовать психолого-педагогическим условиям,
так как мы будем использовать мотивацию как психологическое условия, а
также ряд педагогических условий.
Применительно к текущему исследованию, в первую очередь мы
выделим

следующее

психолого-педагогическое

условие:

мотивация

обучающихся формировать прагматическую компетенцию на основе
корпусных технологий.
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Пояснение вышеприведенного психолого-педагогического условия
следует

начать

с

рассмотрения

мотивации

как

явления.

Согласно

определению PMBOK, мотивация заключается в том, чтобы дать людям
возможность достичь высокого уровня производительности и преодолеть
препятствия для изменения. Психологи дали разные определения в
зависимости от отношения к феномену мотивации, которые будут
перечислены далее.
Большинство

ученых

изначально

придерживались

мнения,

что

потребности человека, как и суть его мотивации, являлись врожденными в
человеке. Однако позднее было показано, что это не так: то, в какой
обстановке

развивается

предрасположенность

личность,

не

являются

а

также

единственными

генетическая
определяющими

факторами в становлении психики личности. Это доказало, что идея
врожденности мотивов является несостоятельной. Иначе человек в большей
степени походил бы на животных.
То, как появляются мотивы у человека, исследовали отечественные
психологи,

в

подчеркивали

результате
роль

чего

опыта

возникла

человечества

теория
и

деятельности.

процесса

Они

социализации.

Совершенно очевидно, что, рождаясь, ребенок получает очень большой
объем информации из внешнего мира (Леонтьев А.Н., 1975).
Человек не рассматривается в качестве закрытой системы в рамках
теории деятельности. Требуется тесное взаимнонаправленное действие со
стороны человека и окружения для осуществления правильного и
эффективного функционирования данной системы. Потребности человека
ограничены лишь внешней средой, которая и является основным фактором
их формирования. При увеличении объектов внешнего мира увеличиваются
человеческие потребности. Это включает в себя все виды и уровни
потребностей – от биологических до духовных. Человеческая деятельность
не

прекращаема,

как

следствие,

невозможно

добиться

полного

удовлетворения потребностей, так как возникают все новые и новые с
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течением времени. Ученые утверждают, что не существует порога
насыщения в потребности, что, правда, не является недостатком, а
проявляется как фактор развития (Пугачев В.П., 2011).
В теории деятельности существует такое понятие, как мотив. Мотив
представляет из себя некий объект (или явление), служащий для той или
иной степени удовлетворения потребности человека. Иными словами, мотив
– это то, что сподвигает человека на тот или иной вид деятельности.
У человека присутствует целая масса потребностей. Тем не менее, они
не

являются

чем-то

разнородным и

разбросанным,

существует

их

определенная иерархия. Мотивы формируются в соответствии с появлением
других потребностей. Иногда существуют ситуации, когда происходит
явление, называемое конфликт мотивов. Однократно осознанно принятый
выбор одного из конфликтующих мотивов может повлечь в будущем
неосознанный выбор этого мотива. Таким образом, выстраивается некоторая
иерархия, которая позволяет индивидууму принимать решения в пользу
выбора того или иного действия (Плещица С.Г., 2012).
Еще в середине прошлого столетия ученые задумались над иерархией
потребностей. Особого внимания заслуживают работы А. Маслоу (1954).
Ученый первым изложил свое видение системы потребностей личности (рис.
1). Существует критика модели потребностей А. Маслоу. Во-первых,
оспаривалась

сама

иерархия

последовательностей.

Во-вторых,

удовлетворения потребностей никак невозможно было замерить. И втретьих, существовал недостаток в доказательной базе из-за отсутствия
данных исследований (Макклелланд Д., 2007).
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Трансцендентные
потребности

самоактуали
зация

эстетические
потребности
когнитивные
потребности
потребности оценки
принадлежность и чувства
потребность в безопасности
биологические потребности
Рис. 1. Мотивационная модель А. Маслоу (Maslow A., 1954)

Однако с точки зрения теории деятельности действия человека
рассматриваются иначе. Человек может сам выбирать способ, как он будет
удовлетворять свои потребности, исходя из внешних обстоятельств,
учитывая внутреннее состояние (Выготский Л.С., 1991, 1999, 2008).
Существуют разные типы классификаций мотивации. Первый тип
мотивации – это внутренняя мотивация. Она проистекает из внутренних
потребностей

и

желаний

человека

вне

зависимости

от

внешних

обстоятельств. Внутренняя мотивация является объектом изучения еще с 70х годов прошлого столетия. Работы в рамках социологии и психологии были
также направлены на изучение внутренней мотивации обучающихся.
Некоторые исследователи пришли к выводу, что мотивация обучающихся
зависит от ряда факторов. Во-первых, крайне важно, чтобы они ощущали,
что их достижения напрямую зависят от них самих, что они могут их
контролировать. Во-вторых, это мотивирует обучающихся, если они
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полагают, что являются активными членами образовательного процесса, а не
пассивными

реципиентами.

В-третьих,

мотивации

способствует

заинтересованность в овладении информацией по конкретной теме, а не
погоня за хорошими оценками.
Другой тип мотивации – внешняя, истоки которой не проистекают
изнутри личности. Проявлениями внешней мотивации могут служить как
одобрения и поощрения, так и угрозы и запугивания. В этом плане внешнюю
мотивацию можно разделить на позитивную и негативную. Позитивная
мотивация настраивает человека на определенное действие, как правило,
обещающее

определенную

награду.

При

негативном

мотивировании

человеку обещается некое «наказание» в случае непроявления ожидаемого
отношения или действия. Помимо этого, к внешней мотивации можно
отнести

и

конкуренцию.

Согласно

некоторым

исследованиям,

злоупотребление внешней мотивацией может привести к снижению
внутренней мотивации, поэтому важно искать подходы к возрастанию
внутренней мотивации прежде всего.
Также можно различать мотивацию по типу мотиватора: позитивную и
негативную.

Позитивный

тип

характеризуется

сопровождением

положительного отношения к реализуемой деятельности и ее соучастникам.
В образовательном процессе позитивная мотивация строится за счет двух
факторов. Со стороны преподавателя должен присутствовать позитивный
настрой на реализацию учебной деятельности: дружелюбное отношение ко
всем участникам процесса, поддержка, одобрительные комментарии и т.д. Со
стороны самих обучающихся в этом случае требуется сознательность
осуществляемой деятельности, ее значимости для себя, веры в свои силы,
стремление

к

положительным

результатам.

Негативная

мотивация

заключается в использовании для организации учебной деятельности
неприятных и отрицательных элементов. При этом используются системы
наказаний,

предусмотренных

за

невыполнение

определенного

рода

деятельности. Кроме этого, выделяют отрицательную мотивацию, понимая ее
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как факторы, снижающие мотивацию, например, несоответствие материала
уровню и нуждам обучающихся (Давыдов В.В., 1996; Маркова А.К., 1983;
Эльконин Д.Б., 1971).
Также выделяется два типа мотивации в зависимости от ее
устойчивости.

Устойчивая

мотивация

тесно

связана

с

внутренней

мотивированностью, а также с позитивной мотивацией. Неустойчивая
мотивация нуждается в постоянной подпитке, соответственно здесь
действуют внешняя и негативная мотивации.
Отсюда можно заключить, что требуется работать над повышением
внутренней положительной мотивации для создания более устойчивого
стимула. Можно выделить несколько стратегий повышения внутренней
мотивации обучающихся.
Во-первых, существует практика использования педагогического
общения. Преподаватель должен уметь построить конструктивный диалог с
обучающимися на базе уважения и доверия. Все это создает благоприятную
атмосферу для обучения. Кроме того, важно наладить контакт и
взаимодействие между обучающимися как группой (Щерба Л.В., 2003).
Данная стратегия является важным элементом для построения внутренней
мотивации обучающихся, помогает им снять возможные психологические
барьеры.
Во-вторых, для поддержания мотивации обучающихся принято
применять смену форм деятельности во время занятия, а также от занятия к
занятию. Такой подход в рамках обучения иностранным языкам позволяет
выполнять сразу две функции: поддержание должного мотивационного
настроя для обучения, а также развитие и отработка разных навыков и видов
речевой деятельности.
В-третьих, педагогу следует прибегать к различным педагогическим
установкам. Различают три типа таких установок. Первый тип
поведенческий,

который

обуславливает

готовность

–

обучающегося

действовать и принимать решения. Второй тип педагогических установок –
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эмоционально-оценочный. Здесь речь, прежде всего, идет о дружелюбной
атмосфере и симпатии. И третий тип – информационный, который состоит в
формировании и отражении мировоззрения (Асмолов А.Г., 2007). Стоит
также отметить, что некоторые педагогические установки могут содержать в
себе элементы разных типов.
Еще одной стратегией для реализации повышения внутренней
мотивации обучающихся может служить отбор содержания обучения, а
также сопутствующего инструментария (методов и средств обучения). Это
обусловлено важностью следования личностно-деятельностному подходу во
время обучения иностранным языкам. С помощью этого можно выстраивать
содержание обучения с учетом всех индивидуальных особенностей учеников.
Следующей

стратегией

внутреннего

мотивирования

является

проектирование ситуации успеха. Данная стратегия заключается в том, чтобы
педагог поощрял успех обучающихся, что вызывает появление у них
положительных эмоций, что в свою очередь устанавливает положительную
внутреннюю мотивацию к предмету обучения, а также придает уверенность в
своих силах. К тому же это развивает самостоятельность у студентов, что
является важным в свете автономной поисковой деятельности.
Само по себе использование ИКТ может рассматриваться как
мотивирующий фактов. В первую очередь стоит сказать о том, что
компьютерные технологии позволяют сократить объем подачи материала, а
также сделать его представление более доступным и наглядным (Апатова
Н.В., 1994). Кроме того, использование компьютера для заинтересованных в
ИКТ учеников само по себе является мотивацией к деятельности. На
текущий

момент

довольно

сложно

представить

себе

занятия

по

иностранному языку без каких-либо средств ИКТ.
Основываясь на вышесказанном в области мотивации, стоит заметить,
что методика обучения напрямую влияет на мотивационную составляющую
учебного процесса. Это означает, что мотивация будет являться одним из
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основополагающих психологических условий реализации представляемой в
настоящей диссертации методики.
Вторым

психолого-педагогическим

условием

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий является
сформированность

иноязычной

коммуникативной

компетенции

у

обучающихся не ниже уровня B1.
Согласно общеевропейской шкале уровней владения иностранным
языком (CEFR) существует 3 уровня владения иностранным языком, которые
делятся на 2 подуровня (Common European Framework of Reference, 2001).
Первым уровнем владения иностранным языком является уровень
базового пользователя. Базовый уровень включает в себя начальный (А1)
подуровень. Подуровень А1 – это уровень начинающих изучать язык. На
этом этапе ученики должны быть способны воспринимать и произносить
простейшие фразы бытового характера на иностранном языке. Обучающийся
способен представиться, поприветствовать собеседника или попрощаться с
ним. Также он должен уметь рассказать о себе: свои интересы, место
жительство и т.п. Темп речи, как правило, невысокий.
Более высокий подуровень А2 подразумевает восприятие более
сложных предложений и конструкций, чем на предыдущем подуровне. Речь
может идти о семье, ее членах, профессиях, магазинах и покупках и т.д.
Ученик способен отвечать на разного рода простые вопросы, а также может в
простых терминах описать аспекты своего происхождения, ближайшего
окружения и вопросы, касающиеся насущных потребностей.
Второй уровень, согласно классификации CEFR, начинается с
подуровня B1. Этот подуровень предполагает, что обучающийся способен
без затруднений проводить беседы с другими лицами на бытовые темы, на
работе и в образовательной среде. Способен в должной мере поддерживать
диалог с носителями языка за границей. Обучающийся должен быть
способен владеть навыками простейших монологических высказываний на
интересующие темы. Ученик способен описывать прошедшие события, а
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также говорить о будущем. Кроме того, способен в простейшей форме
объяснять причинно-следственные связи.
Следующий подуровень среднего уровня – подуровень B2. На этом
этапе обучающийся должен быть способен проникать в смысл более
сложных текстов по более широкому спектру тем, в том числе
профессионально ориентированных дискурсов. Способен строить более
сложные монологические высказывания, производя подробный анализ
проблемы. Диалогическое высказывание также более совершенно и
производится без особых усилий несмотря на различный темп речи
говорящих и спонтанность ситуации.
На последнем уровне владения иностранным языком обучающийся
достигает более профессионального овладения. Первый его подуровень С1
предполагает, что говорящий может изъясняться на иностранном языке без
предварительной подготовки и практически на любую тему, не затрачивая
особых усилий. Способен понимать более длинные тексты на более широкий
круг тем. Иностранный язык при этом используется не только для бытового
общения, но также и в профессиональных и академических целях.
Монологическое

высказывание

четко

структурированно

и

включает

необходимые элементы когезии и когерентности.
Последним подуровнем владения иностранным языком выступает
подуровень С2. На данном подуровне предполагается, что обучающийся без
проблем воспринимает устный и письменный текст практически как на
родном языке. Кроме того, ученик способен интегрировать различные
данные из разных источников, используя затем в своей речи. Обучающийся
способен четко, ясно и бегло изъясняться на иностранном языке.
Третьим

психолого-педагогическим

условием

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий следует
назвать сформированность у студентов ИКТ-компетентности. Умение
студентов

пользоваться

неоспоримым

условием

информационными
их

успешного

технологиями
пользования

является

корпусными
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технологиями. За рубежом существует понятие цифровой компетенции
(digital competence), аналогичной ИКТ-компетенции. Цифровая компетенция
была введена в 2006 году в рамках рекомендации Европейского парламента
наряду с другими понятиями семи ключевых компетенций (European
Parliament and the Council, 2006).
Цифровая компетенция, прежде всего, рассматривается с двух точек
зрения: с уровня безопасности пользователя, а также с этикой использования
ИКТ. В рекомендации Европейского парламента написано следующее:
«Цифровая

компетенция

предполагает

уверенное

и

критическое

использование технологий информационного общества (ТИО) для работы,
отдыха и общения. В его основе лежат базовые навыки в области ИКТ:
использование компьютеров для поиска, оценки, хранения, производства,
представления и обмена информацией, а также для общения и участия в
совместных сетях через Интернет» (European Parliament and the Council, 2006,
с. 1).
В вышеуказанном документе приводятся необходимые знания, умения
и отношения, сопутствующие цифровой компетенции, приведенные в
таблице 7.
Таблица 7
Состав цифровой компетенции
Знания
 требуемые
квалификации
и
компетенции;
 свои слабости и
сильные стороны в
процессе обучения;
 лучшие
стратегии
обучения для себя

Навыки
 грамотность в сфере
ИКТ;
 умелая организация
учебного процесса;
 автономная работа и
самодисциплина;
 умение обращаться к
источникам

Отношения
 уверенность
в
успехе;
 трудности
–
неотъемлимая часть
учебного процесса;
 сочетание опыта и
новых знаний

В отечественной методической литературе принято использовать
термин ИКТ-компетенции, который даже закреплен в государственном
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стандарте об образовании. Выделяются несколько факторов реализации ИКТ
касательно применения в лингводидактике:
1. Ускоренная передача данных.
2. Ускоренная адаптация к новой языковой среде.
3. Формируемая способность эффективно решать учебные задачи в
среде ИКТ.
ИКТ-компетенцию можно проанализировать с точки зрения ее
компонентного состава. В области обучения иностранному языку многие
ученые предлагали

свое деление на компоненты ИКТ-компетенции

(например, Маркова Ю.Ю., 2011; Соломатина А.Г., 2011; Чернякова Т.А.,
2012; Godwin-Jones B., 2003; Сёмич Ю.И, 2019). Обобщая исследовательский
опыт этих ученых, можно выстроить следующую модель компонентного
состава ИКТ-компетенции, представленную в таблице 8.
Таблица 8
Компоненты ИКТ-компетенции обучающихся
Название компонента ИКТкомпетенции
Компетенция безопасной
деятельности

Компетенция поисковой
деятельности
Компетенция анализа и обработки
информации
Компетенция применения
извлеченной информации
Компетенция коммуникации
посредством ИКТ
Компетенция справочного

Пояснения
Заключается
в
следовании
установленным
безопасным
правилам
пользования
ИКТтехнологиями;
поддержании
информационной безопасности
Заключается в умении выбирать
эффективные
методы
поиска
информации в ИКТ в учебных целях
Заключается в умении правильно
отбирать информацию для учебных
целей; терпимом отношении к
ненужной информации
Заключается
в
использовании
полученной информации из ИКТисточников для учебных целей
Заключается
в
реализации
коммуникативных действий через
ИКТ-технологии
на
изучаемом
языке
Заключается в умении пользоваться
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использования ИКТ

информационно-справочными
ресурсами
ИКТ
(например,
электронными словарями)
Заключается в умении создавать
сопровождающие мультимедийные
и мономедийные материалы
Заключается в умении критически
оценивать
свою
и
чужую
деятельность в ИКТ-среде

Компетенция подготовки
сопровождающего материала
Компетенция рефлективных
навыков ИКТ

Кроме ИКТ-компетенции существует также понятие ИКТ-грамотности.
Ее

сущность

заключается

в

умении

работать

с

компьютерными

технологиями. Данные навыки являются базовыми для построения ИКТкомпетенции. Они включают в себя владение основными манипулятивными
действиями с компьютером и другими электронными средствами и
гаджетами, умение использовать электронную почту, социальные сети и т.д.
Таким образом, отсутствие у студентов ИКТ-грамотности и, как следствие,
ИКТ-компетенции вытекает в невозможность обучения, направленного на
формирование

прагматической

компетенции

на

основе

корпусных

технологий.
Следующим

психолого-педагогическим

условием

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий выступает
сформированность ИКТ-компетентности у преподавателя.
В зарубежной методической литературе ИКТ-компетентность педагога
рассматривают разные ученые. Одним из первых, кто предложил наиболее
четкую модель, был Р. Хэмпел (2005). Ученый выделил шесть уровней ИКТкомпетенции преподавателя. Данные уровни находятся в последовательной
зависимости. На начальном уровне происходит формирование компьютерной
грамотности. На следующем уровне формируются навыки использования
лингводидактического программного обеспечения. На третьем уровне важно
развить умение справляться с трудностями и ограничениями, которые могут
присутствовать при обучении иностранному языку в ИКТ-среде. На
четвёртом уровне происходит овладение социальными сетями для более
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успешной адаптации к ИКТ-условиям. Предпоследний уровень предполагает
активное использование средств коммуникации ИКТ. На последнем уровне
происходит полная сформированность ИКТ-компетенции.
Последующая модель ИКТ-компетентности представлена в работе Л.
Комптона (Compton L., 2009). В данной модели рассматривается ИКТкомпетенция внутри трех блоков. Данные блоки не подчинены друг другу, их
развитие может производиться как последовательно, так и параллельно.
Первый блок, предлагаемый ученым, это технологический. Он заключается в
том,

что

педагог

овладевает

функционалом

компьютера

и

другой

компьютерной техники, включая базовое программное обеспечение. Второй
блок называется педагогический. Он включает в себя умение научить своим
знаниям технологического блока других, то есть обучающихся. И последний
блок – это оценочный блок. Здесь происходит оценка деятельности
обучающихся, применяющих ИКТ, посредством ИКТ.
В отечественной методической литературе П.В. Сысоев и М.Н.
Евстигнеев описывают ИКТ-компетентность преподавателя, включая в нее
пять элементов:
 Когнитивный:
иностранных

предполагает
языков

наличие

навыков

у

владения

преподавателей
информационно-

коммуникационными технологиями.
 Операционный: ориентирован на практику применения ИКТ.
 Аксиологический:

заключается

в

мотивировочной

стороне

использования ИКТ на занятиях иностранного языка со стороны
обучающего.
 Коммуникативный: предполагает использование ИКТ в рамках
общения на целевом языке.
 Рефлексивный: раскрывается как способность преподавателя
оценивать собственное умение в рамках ИКТ (Сысоев П.В.,
Евстигнеев М.Н, 2011; Евстигнеев М.Н, 2011).
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Итак, для формирования прагматической компетенции студентов на
основе корпусных технологий, безусловно, важно присутствие ИКТкомпетенции у преподавателя.
Пятым

психолого-педагогическим

условием

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий является
следование

обучающимися

обозначенному

алгоритму

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий.
В методике обучения иностранному языку принято применять четкое
следование этапам обучения. Так как язык является системой, то его
изучение также должно быть систематизировано. Алгоритм здесь понимается
как

следование

определенным

обозначенным

этапам

и/или

шагам.

Алгоритмизация в обучении помогает более эффективно достигать желаемых
результатов.
Стоит сказать о преимуществах и недостатках алгоритмизированного
обучения. Основное достоинство заключается в том, что участники
образовательного процесса четко знают, что им надлежит делать, они могут
управлять учебным процессом. Для обучающихся это является хорошим
развивающим фактором автономности в обучении. Тем не менее, если
посмотреть на это явление с другой стороны, то можно увидеть, что это
является и некого рода недостатком. Следование четкому алгоритму делает
невозможным проявление творческого подхода к решению учебных проблем
(Сластенин В.А., 2002).
Стоит рассмотреть некоторые случаи из педагогической практики, где
отказ от следования четкому алгоритму обучения приводил к проблемам и
неприятным ситуациям. Например, в некоторых случаях может произойти
значительное снижение мотивации к обучению, так как разрозненные знания
становятся трудными для восприятия и снижают интерес к предмету
обучения. Кроме того, в рамках страноведения отсутствие алгоритмизации
может привести к ложной стереотипизации изучаемых культур (Meagher M.,
Castanos F., 1996). Проектная поисковая деятельность без следования
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выделенным этапам также может привести к появлению затруднений в
освоении дисциплины. Информация в Интернете очень разрозненная и
зачастую противоречивая. Студенты могут найти случайную, первую
попавшуюся информацию, приняв ее за истину, не подвергая критической
оценке. Однако проигнорировав другие источники, они делают неверные
выводы о том или ином явлении. Будет хорошо, если это не приведет к
серьезным последствиям и будет легко исправлено преподавателем. Тем не
менее, бывали случаи, когда такие исследования без четкой организации
приводили к обращениям к источникам, изобилующим проявлениями
расизма и других видов дискриминации (November A., 2012).
Бывали случаи межкультурных контактов в образовательной среде,
которые приводили к недопониманию и неверным трактовкам, искажению
представлений о культуре и обычаях других народов. Студентам было
предложено рассказать о своей собственной культуре представителям другой
культуры с целью самопознания и получения знаний о другой культуре.
Однако плохая организация в плане алгоритмизации обучения привела к
созданию стереотипов и отталкивающего отношения к противоположной
культуре. Таким образом, многие из участников испытали культурный шок, а
цель проекта, заключавшаяся в создании толерантного отношения между
представителями разных культур, провалилась (Fischer G., 1998).
Все описанные случаи проблем в процессе обучения происходили из-за
плохой организационной составляющей со стороны педагога. Студенты
находили информацию из источников с низким уровнем доверия вследствие
того,

что

их

автономная

проектная

деятельность

подвергалась

недостаточному контролю со стороны преподавателя. Кроме того, не было
предложено поэтапного следования для достижения поставленной цели.
Существует
организации

несколько

учебной

рекомендаций

деятельности

с

для
целью

педагога

в

избегания

области
таких

затруднительных ситуаций. Во-первых, следует озаботиться созданием
благоприятного, здорового микроклимата внутри группы или класса.
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Положительные

отношения

внутри

коллектива

помогут

студентам

чувствовать, что на любом этапе учебной деятельности они могут обратиться
за советом и ожидать пояснений по поводу интересующего их вопроса. Вовторых, педагог может предоставить некий образец или модель для
проведения

самостоятельной

работы,

а

также

поощрять

студентов

действовать сообща, дискутируя и обмениваясь собственным опытом для
поиска лучшего решения. В-третьих, педагогу стоит конкретизировать, в чем
заключается цель обучения, а также подробно рассказать об алгоритме
обучения. В-четвертых, стоит применять принцип обратной связи на
протяжении всего хода обучения. Это позволит преподавателю отслеживать
процесс обучения и вносить необходимые коррективы. И наконец, для более
эффективного обучения стоит проводить рефлексию учебной деятельности.
Все это обуславливает присутствие этапов обучения в подавляющем
большинстве исследований в области обучения иностранному языку. В
нашем диссертационном исследовании мы также включаем следование
обучающимися обозначенному алгоритму формирования прагматической
компетенции на основе корпусных технологий в качестве последнего
психолого-педагогического условия.
Таким образом, произведя анализ научной литературы, мы делаем
вывод о том, что выделение пяти психолого-педагогических условий в
рамках формирования прагматической компетенции студентов на основе
корпусных технологий является необходимым с учетом реализации
предлагаемой

методики

обучения.

Среди

данных

пяти

психолого-

педагогических условий следует рассматривать следующие:
1. Мотивация

обучающихся

формировать

прагматическую

компетенцию на основе корпусных технологий.
2. Сформированность иноязычной коммуникативной компетенции у
обучающихся не ниже уровня B1.
3. Сформированность ИКТ-компетентности у обучающихся.
4. Сформированность ИКТ-компетентности у преподавателя.
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5. Следование

обучающимися

обозначенному

алгоритму

формирования прагматической компетенции на основе корпусных
технологий.
Выводы по первой главе
В первых трех параграфах настоящего диссертационного исследования
были решены три первые задачи.
Во-первых, был определен компонентный состав прагматической
компетенции

как

составной

части

иноязычной

коммуникативной

компетенции, включающий следующие элементы: а) социальный компонент
(способность интерпретировать социальные контексты коммуникации и
социальные роли участников общения; способность выбирать социально
приемлемый стиль коммуникации); б) социолингвистический компонент
(способность

интерпретировать

речевое

высказывание

(социальные

значения, вариации регистра и модальность) для создания социального
портрета собеседника; способность использовать необходимые языковые и
речевые средства для достижения цели коммуникации в соответствии с
выбранными

социальными

ролями);

в)

социокультурный

компонент

(способность интерпретировать получаемую информацию о культурном
аспекте стран родного и целевого языков в условиях межкультурного
межличностного взаимодействия; способность использовать знания о
культуре стран родного и изучаемого языков в процессе общения для
решения коммуникативных задач); г) речевой компонент (способность
интерпретировать
когерентности

выбор

речевого

собеседником

речевых

высказывания;

жанров,

способность

когезии

выбирать

и
и

осуществлять речевое общение в соответствии с правилами построения
речевого

высказывания

компенсаторный

для

компонент

решения

коммуникативных

(способность

восполнять

задач);

д)

языковые

и

социокультурные пробелы путем переспроса, уточнения, использования
информационно-справочных ресурсов).
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Было

предложено

компонентов

рассматривать

прагматической

прагматическим

маркерам.

прагматической

формирование

компетенции
Формирование

компетенции

на

вышеназванных

основе

социального

осуществляется

обучения
компонента

путем

обучения

использованию параллельных и комментирующих маркеров. Социальное
взаимодействие

предполагает

использование

средств

обращения

и

оценочного выражения, которые изменяются в зависимости от социального
контекста

коммуникации. Формирование

социолингвистического

компонента включает обучение базовым лексическим и смешанным
прагматическим маркерам. В зависимости от регистра и модальности
говорящий использует те или иные прагматические лексические или
синтаксические маркеры. Формирование социокультурного компонента не
может напрямую быть реализовано посредством обучения прагматическим
маркерам,

так

как

социокультурные

ссылки

не

могут

быть

классифицированы как прагматические маркеры. Это объясняется более
тесным отношением данного компонента прагматической компетенции с
социокультурной компетенцией в рамках иноязычной коммуникативной
компетенции.
реализуется

Таким
только

образом,

формирование

совместно

компетенции. Формирование

с

данного

формированием

речевого

компонента,

компонента

социокультурной

исходя

из

своего

содержания (жанрового разнообразия, когезии и когерентности), включает в
себя обучение использованию совокупности соответствующих дискурсивных
маркеров.

Формирование

компенсаторного

компонента

происходит

посредством использования всей совокупности прагматических маркеров для
восполнения информационных пробелов в других компонентах.
Во-вторых, корпусные технологии определяются как совокупность
средств

и

методов

обработки

и

анализа

данных

электронных

лингвистических корпусов. Изучение дидактических свойств корпусных
технологий в области обучения иностранному языку привело к предложению
делить

лингводидактические

свойства

корпусных

технологий

на
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обязательные и факультативные. Кроме того, предложено включение шести
параметров для унифицирования дидактических свойств ИКТ: параметр
пользователя, мультимедийности, поиска, доступа, гипертекстовости и
индивидуальных
возможность

свойств

ИКТ.

применения

Наконец,

корпусных

была

технологий

проанализирована
для

формирования

компонентов прагматической компетенции, в результате чего были выявлены
следующие компоненты, подлежащие развитию с применением технологии
лингвистических корпусов: социальный, социолингвистический, речевой и
компенсаторный компоненты.
В-третьих, установлено, что различные группы условий обеспечивают
эффективное функционирование педагогической системы. Предлагаются
психолого-педагогические

условия,

направленные

на

формирование

прагматической компетенции на основе корпусных технологий. Первым
предложенным психолого-педагогическим условием является мотивация
обучающихся
корпусных

формировать

технологий.

прагматическую

Вторым

компетенцию

психолого-педагогическим

на

основе

условием

является сформированность иноязычной коммуникативной компетенции у
обучающихся не ниже уровня B1. Третьим психолого-педагогическим
условием формирования прагматической компетенции на основе корпусных
технологий следует назвать сформированность ИКТ-компетентности у
обучающихся.

Следующим

формирования

прагматической

технологий
преподавателя.
формирования

является
И

психолого-педагогическим
компетенции

сформированность

последним

прагматической

на

основе

корпусных

ИКТ-компетентности

психолого-педагогическим
компетенции

условием

на

основе

у

условием
корпусных

технологий следует считать следование обучающимися обозначенному
алгоритму формирования прагматической компетенции на основе корпусных
технологий.
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ КОРПУСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2.1. Методическая модель формирования прагматической компетенции
студентов на основе корпусных технологий
В первом параграфе второй главы мы рассмотрим построение
авторской методической модели формирования прагматической компетенции
на основе корпусных технологий.
Любая методическая модель характеризуется рядом свойств, чтобы
соответствовать педагогическим целям. Первым ее свойством принято
выделять иерархичность. Она предполагает подчинение одних элементов
модели другим, организует их по порядку. Другим свойством методической
модели является ее целостность. В данном случае модель видится как некая
система, составленная воедино из нескольких компонентов. Взаимосвязь
этих

компонентов

находит

отражение

в

свойстве

структурности.

Отдельным свойством методических моделей является множественность,
которая

предполагает

наличие

нескольких

элементов

на

одном

иерархическом уровне модели. И последнее свойство методических моделей
– системность. Данное свойство отражается в функционировании модели
как единой, организованной и эффективной системы (Воскобойников А.Э.,
2013).
Рассмотрев свойства, присущие методической модели, мы можем
предложить следующее понимание методической модели: совокупность
организационно-педагогических

предписаний

для

всех

участников

образовательного процесса в структурированном ходе обучения.
Существуют различные виды моделей. Если мы обратимся к истории,
то одной из наиболее древних моделей обучения является традиционная
модель обучения. Суть этой модели заключается в том, что обучающий
непосредственно передает знания обучающемуся. Данная модель ставит в
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центр педагога, а ученики выступают пассивными восприемниками
информации, которую педагог предоставляет. Педагог как эксперт в своем
деле также должен быть и прекрасным оратором, который следит за тем, как
содержание усваивается учениками. Можно выделить как преимущества, так
и существенные недостатки данной модели. С одной стороны, традиционная
модель очень удобна для прямой передачи информации от преподавателя к
ученикам. С другой стороны, подобная модель строится всего лишь на одном
виде обучения – банальном запоминании материала, в основном на слух или
повторяя записи. В этом видна ее ограниченность и неэффективность в ряде
случаев, когда ученик больше кинестет, визуал, дигитал, нежели аудиал. Тем
не менее, несмотря на недостатки данной модели обучения, она находит
применение в современном образовательном процессе.
Теория бихевиоризма является базой для построения поведенческой
(бихевиористской) модели обучения. Специалисты, придерживающиеся
данной модели, считают, что показателем пройденного обучения являются
изменения в поведении обучающихся. Модель обучения поведенческому
осваиванию материала является результатом условного рефлекса. Основой
условного рефлекса является то, что вознаграждение за желаемый ответ
действует

как

желательный

подкрепление
ответ

бихевиористского

будет

подхода.

и

увеличивает

повторен.
Постоянное

вероятность

Укрепление
усиление

в

того,

что

является

ядром

каждом

случае

желательного поведения полезно, когда поведение вводится. Как только
желаемое поведение установлено, прерывистое подкрепление поддерживает
поведение.
программах

Теоретико-поведенческие
по

снижению

веса,

подходы
отказу

от

часто

используются

курения,

в

тренировке

самоутверждения и программах по снижению тревожности. Важность
регулярного и последовательного вознаграждения желаемого поведения
немедленно и невознаграждения нежелательного поведения имеет решающее
значение для успеха бихевиористского подхода к обучению. Обучение
разбито на маленькие шаги, чтобы человек мог быть успешным.
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Теоретики когнитивного обучения считают, что обучение – это
внутренний

процесс,

в

котором

информация

интегрируется

или

интернализуется в когнитивную или интеллектуальную структуру. Обучение
происходит посредством внутренней обработки информации. С когнитивной
точки зрения важно то, как представлена новая информация. На первом, или
когнитивном, этапе обучения обучающийся узнает общую картину того, что
представляет собой задача, и последовательность действий. На втором, или
фиксированном, этапе обучения ученик начинает приобретать навыки
выполнения задания. Будет ли физическое задание изучено целиком или по
частям,

зависит

от

его

сложности.

Например,

научиться

измерять

артериальное давление – сложная задача. Обучающийся должен научиться
физически манипулировать манометром артериального давления, научиться
слышать звуки артериального давления и понимать значение этих звуков.
Каждое из этих заданий можно практиковать как отдельное упражнение, а
затем объединять. На последнем этапе обучения, автоматическом этапе,
пациент приобретает все большую уверенность и компетентность в
выполнении задания.
Гуманистические теоретики обучения рассматривают обучение как
функцию целого человека и полагают, что обучение не может иметь место,
если не задействованы как когнитивные, так и аффективные области.
Способность человека к самоопределению является важной частью
гуманистической теории. Например, гуманистическая теория используется,
чтобы помочь пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, восстановить
чувство личного контроля над своим лечением.
Еще одной моделью обучения является конструктивистская. Данная
модель фокусирует внимание преимущественно на обучающихся. Они,
получая знания, конструируют из них некую систему, применяя ее элементы
для своих профессиональных целей. Роль преподавателя в данной модели
заключается в том, чтобы, учитывая особенности и цели каждого
обучающегося, преобразовывать и адаптировать учебный материал. Также
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стоит отметить, что педагог лишь направляет обучающихся, поощряя
обучение через поиск и исследование (Выготский Л.С., 2008; Шаталова Н.П.,
2011). В конструктивистской модели обучения также важна структура
преподавания материала: от менее сложного к более сложному. Такой подход
должен служить мотивирующим фактором для обучающихся. Обучение
происходит посредством наблюдения за примерами и повторения их, путем
некой имитации аутентичного материала.
Одной из наиболее популярных используемых моделей обучения на
сегодняшний день является модель проблемного обучения. Подобная модель
обучения призвана повысить уровень автономности обучающихся в процессе
обучения. Суть модели состоит в создании некой проблемной ситуации,
которая требует решения от обучающихся.
Другой широко применяемой моделью на данный момент является
программированное обучение. Такой вид обучения предполагает четкие
пошаговые действия от обучающихся, следование предопределенному
алгоритму. Здесь роль педагога состоит в проверке верности выполнения
заданий и необходимых корректировках.
Еще одной популярной в сегодняшнее время моделью обучения
является модель проектного обучения. Такой тип модели отличается от
других присутствием командной работы, так как предполагается работа в
группах над определенным проектом. Посредством такого типа обучения
реализуются и другие важные в общении навыки, например, распределение
ролей, поиск компромисса и верного решения. Данный тип модели обучения
очень приближен к реальным жизненным ситуациям.
Для создания собственной модели обучения в рамках настоящего
диссертационного
построение

исследования,

эффективной

одной

из

методической

задач

которого

модели

является

формирования

прагматической компетенции с использованием корпусных технологий,
следует

выявить

методологическую

основу,

предпосылки,

а

также

определить главную цель исследования.
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Методологической основой предлагаемой модели обучения являются
открытия и исследования в рамках педагогики и психологии. В первую
очередь стоит отметить вклад ученых в области развития теории
компетентностного подхода (Алмазова Н.И., 2003; Болотов В.А, Сериков
В.В., 2003; Зимняя И.А., 2004, 2006; Хуторской А.В., 2002, 2013). Также
стоит обратить внимание на работы, рассматривавшие информатизацию в
образовании в целом (Роберт И.В., 2005, 2010, 2014). Кроме того, отметим в
частном порядке труды ученых, которые в обучении иностранному языку
занимались применением ИКТ, внеся значительный вклад в этой области
(Евстигнеев М.Н., 2011, 2012, 2013; Сысоев П.В., 2010, 2012; Сысоев П.В.,
Евстигнеев М.Н., 2008, 2009, 2010, 2011, 2015; Титова С.В., 2009; Sysoyev
P.V., Evstigneev M.N., 2015). И наконец, стоит, безусловно, рассмотреть
работы тех ученых, кто занимался интеграцией корпусных технологий в
лингводидактике (Сысоев П.В., 2010, 2012; Aston G., 1997; Conrad S., 1999;
Fillmore C., 1992; Kennedy G., 1998; Sinclair J., 1991; Кокорева А.А., 2013;
Рязанова Е.А., 2012; Чернякова Т.А., 2012, Семич Ю.И., 2019).
Целью

настоящего

исследования

является

формирование

прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий.
Приступим к рассмотрению предпосылок создания методической
модели формирования прагматической компетенции студентов на основе
корпусных технологий. Мы выделяем следующие три положения в качестве
вышеназванных предпосылок. Первой из них является социальный заказ на
подготовку
иностранном

студентов,
языке.

владеющих

Второй

прагматическими

предпосылкой

к

навыками

создания

на

настоящей

методической модели является необходимость следованию требованиям
ФГОС ВО уровня бакалавриата. И третьей предпосылкой стоит считать
существование противоречий между лингводидактическим потенциалом
корпусных

технологий

и

их

использованием

в

формировании

прагматической компетенции.
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Следующим

этапом

создания

методической

модели

является

построение ее теоретического блока. Этот элемент включает в себя
принципы и подходы, применяемые в процессе обучения. Принцип есть не
что иное, как некий неотъемлемый исходный пункт в учебном процессе.
Подход же сочетает в себе различные принципы, направляя таким образом
процесс обучения в ту или иную сторону. Отсюда проистекает важность
подбора подходов и принципов в определенной методической модели.
Таким образом, в рамках настоящего диссертационного исследования
мы считаем верным включить следующие подходы: а) коммуникативнокогнитивный,

б)

системный,

в)

личностно-деятельностный

и

г)

компетентностный. Рассмотрим каждый подход подробнее, обосновывая его
выбор.
Коммуникативно-когнитивный
предполагает

некий

баланс

между

подход

(Щепилова

развитием

речевых

А.В.,

2003)

навыков

у

обучающихся и получением теоретических знаний об изучаемом языке.
Данный подход обладает коммуникативно-когнитивной направленностью,
что является его основным принципом. Когнитивная составляющая данного
принципа призвана задействовать знания о лингвистических системах,
привить осмысленность в процесс изучения языка. Такая направленность, как
считается, является эффективной ввиду использования лингвистического
опыта. Отсюда проистекает принцип филологизации, который предполагает
во время обучения иностранному языку активацию знаний о родном языке,
литературе, языкознании, других языках и культурах. Теоретический аспект
затрагивает систему языка как части человеческой культуры, проецируемой
на

обучение

иностранному

языку.

Существует

несколько

способов

реализации филологизации на этом уровне. Во-первых, язык как система
может быть рассмотрен с точки зрения его развития по различным
направлениям: историческому, грамматическому, социальному и т.п. Вовторых, знания о родном языке и/или других ранее изученных языках могут
быть использованы в обучении иностранному языку в качестве некой опоры.
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В-третьих, социокультурный компонент может активно участвовать в
формировании коммутативной компетенции изучающих иностранный язык.
Что касается практического значения филологизации, то оно заключается в
использовании разного рода текстов. Таким образом, мы полагаем, что
сочетание

коммуникативной

и

когнитивной

направленности

создаст

эффективную модель для формирования прагматической компетенции.
Любая методика обучения в своей основе имеет некоторую систему.
Бессистемность обучения значительно затрудняет прогресс обучающихся, а
также снижает их мотивацию. Поэтому мы рассматриваем использование
системного подхода в предлагаемой модели формирования прагматической
компетенции на основе корпусных технологий обязательным. Системный
подход, появившийся в отечественной педагогике в 60-х годах прошлого
столетия, организует и структурирует методику обучения. Один из
сторонников

системного

подхода

И.В.

Блауберг

(1997)

предложил

компонентный состав данного подхода. Первым его элементом ученый
предложил считать интегративность. Этот параметр является ключевым, по
мнению автора, и предполагает некоторую целостность системы. Наряду с
интегративностью, выделяются и другие принципы системного подхода.
Принцип

иерархичности

предполагает

наличие

структурированного

подчинения элементов системы. Отсюда проистекает следующий принцип –
структуризация. Она предполагает организацию системы по определенным
правилам. И последним принципом является множественность. Проявление
этого принципа заключается в применении разнообразия моделей для
рассмотрения определенной системы и ее отдельных компонентов.
Стоит отдельно отметить преимущества использования системного
подхода в обучении. Во-первых, такой подход создает прочную взаимосвязь
структурных элементов модели, ориентируя их на общую цель обучения. Вовторых, будучи единым целым, методическая модель имеет иерархическую
структуру, элементы которой также имеют свою собственную иерархичность
и

организацию.

В-третьих,

взаимосвязанность

элементов

структуры
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позволяет вносить изменения в нее более системно, без повреждения сути
модели, безболезненно подстраивая ее под требования и нужды обучающего
(Щукин А.Н., 2007, 2011).
Личностно-деятельностный подход принято рассматривать в рамках
применения двух его компонентов, составляющих его название. Первый из
них,

личностный,

предполагает

рассмотрение

каждого

ученика

как

индивидуальность – с учетом всех социологических и психологических
переменных. Такой подход, безусловно, помогает преподавателю выстроить
учебный процесс в соответствии с личными качествами обучающихся.
Существует

некоторая

корреляция

этого

компонента

с

личностно-

ориентированным подходом (Бондаревская Е.В., 1999; Якиманская И.С.,
1996, 2015; Сериков В.В., 1994, 1999), а также его зарубежным аналогом
student-centered approach (Маслоу, Роджерс). Все эти подходы имеют своей
задачей максимально адаптировать процесс обучения, в том числе и отбор
его

содержания,

психологическим

к

индивидуальным

особенностям

возрастным,

обучающихся.

Вторым

гендерным,
компонентом

является деятельностный. Его суть заключается в применении учебной
деятельности в процессе обучения для формирования личных качеств
обучающихся. Такой подход проистекает из ряда психологических и
педагогических исследований и теорий (Леонтьев А.Н., 1975; Петровский
А.В., 2002; Рубинштейн С.Л., 1986; Ильясов И.И., 1980; Маркова А.К., 1980 и
др). Стоит отметить, что большую роль в применении данного подхода
играет рефлексия. Обучающийся после выполнения задания должен
произвести анализ того, чему ему удалось научиться за время его
выполнения, а также осознать область применения новых знаний. Таким
образом, использование личностно-деятельностного подхода необходимо для
успешного формирования личности обучающегося.
Одним

из

наиболее

распространённых

подходов

в

обучении

иностранному языку является компетентностный подход. Данный подход
включен

во

многие

документы

разного

уровня,

регулирующие
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образовательную деятельность. Ключевой целью компетентностного подхода
является формирование определенных компетенций у обучающихся (Зимняя
И.А., 2003).
Существует

несколько

компетентностный

подход.

видов

компетенций,

Первая

группа

включенных

компетенций

в

названа

общекультурными (ОК). Общекультурные компетенции – это набор навыков
и умений в рамках внутрикультурного и межкультурного взаимодействия.
Вторая группа компетенций представляет собой общепрофессиональные
(ОПК). Данные компетенции составляют навыки и умения, сформированные
в учебном процессе, и соответствуют объему знаний по определенной
дисциплине. И третьим видом компетенций являются профессиональные
(ОП). Этот тип компетенций позволяет специалисту быть успешным в его
профессиональной деятельности, они включают как знания, так и опыт.
Компетентностный подход имеет ряд достоинств, поэтому является
привлекательным

в

применении.

Прежде

всего,

он

заключается

в

преобладании практической деятельности над теоретической, что в конечном
итоге

важнее

в

профессиональной

деятельности.

Более

того,

компетентностный подход позволяет решать одну и ту же задачу разными
методами, что делает обучение более творческим и индивидуализированным.
Кроме того, данный подход поощряет автономию обучающихся, развивает
их поисковое чутье и исследовательскую деятельность. Эти признаки нам
видятся крайне важными в формировании прагматической компетенции на
основе корпусных технологий.
Итак, рассмотрев подходы обучения, необходимо выделить систему
принципов,

определенных

выбором

вышеобозначенных

подходов.

В

педагогике принята следующая классификация принципов, описанных в
таблице 9.
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Таблица 9
Классификация принципов в педагогике
Группы
Общедидактические

Общеметодические

Собственно
методические

Психологические

Лингвистические

Примеры принципов
 сознательности;
 научности;
 связи теории с практикой;
 прочности;
 доступности и посильности;
 активности;
 принцип наглядности
 «вычленения конкретных ориентиров;
 дифференциации языкового материала;
 коммуникативной
направленности
обучения;
 дифференцированного подхода в обучении
иностранным языкам;
 комплексной мотивации»;
o (Шамов
А.Н.,
2008;
МиньярБелоручев Р.К., 1990)
 «устного опережения;
 аппроксимации
учебной
иноязычной
деятельности;
 учета особенностей родного языка;
 опоры на родной язык;
 исключения родного языка;
 обучения всем видам речевой деятельности
параллельно» (Шамов А.Н., 2008; МиньярБелоручев Р.К., 1990) и др.
 «учета
индивидуально-психологических
особенностей обучающихся;
 активной мотивации;
 учета адаптационных процессов» (Щукин
А.Н., 2006) и др.
 системности;
 функциональности;
 минимизации языка;
 концентризма;
 стилистической дифференциации и др.
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Для настоящего диссертационного исследования постараемся выявить
эффективную систему принципов для модели формирования прагматической
компетенции на основе корпусных технологий. Итак, мы предлагаем
следующий список подходов:
а) дидактические:
 принцип активности;
 принцип доступности и посильности;
 принцип сознательности;
 принцип автономности обучения;
 принцип информатизации обучения;
б) методические:
 принцип коммуникативной направленности обучения;
 принцип

дифференцированного

подхода

в

обучении

иностранным языкам;
 принцип наглядности;
 принцип новизны;
 принцип аппроксимации учебной иноязычной деятельности;
 принцип учета адаптационных процессов;
 принцип системности;
Раскроем сущность каждого принципа в приложение к настоящему
диссертационному исследованию.
Среди дидактических принципов начнем с принципа активности.
Данный принцип является показателем того, что студенты вовлечены в
учебную деятельность. Пассивность со стороны обучающегося недопустима
в рамках нашей методики обучения, так как она предполагает поисковоисследовательскую деятельность. От студентов ожидается проявление
автономии, способность координировать свои действия. Преподаватель
выступает в роли модератора учебного процесса, поддерживающего уровень
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мотивации студентов. Здесь также необходимо учитывать личностноориентрованный подход в отношении обучающихся.
Следующим

дидактическим

принципом,

включенным

в

нашу

методику, является принцип доступности и посильности. Он заключается в
том, что мы должны убедиться в адекватности предоставляемого материала
текущему уровню подготовки студентов. Обратная ситуация непременно
отразится на уровне мотивации студентов. Нужно принимать во внимание не
только сложность или, лучше сказать, доступность предлагаемого материала,
но также доступность методики его преподавания. Значимыми факторам
также являются объем материала и темпы изучения. Стоит избегать и другой
крайности, когда преподаватель дает слишком легких материал. Хотя он и
является доступным и посильным, он не дает никакого прогресса
обучающимся, что также приводит к снижению интереса к обучению.
Поэтому существует необходимость найти баланс или золотую середину.
Достичь этого можно, к примеру, используя входной тест для оценки уровня
студентов.
Принцип сознательности зачастую идет в связке с принципом
активности, поэтому он является также одним из основополагающих и
базовых в любой методике обучения. В создании сознательного отношения
обучающихся участвуют как они сами, так и педагог. Его роль состоит в
диагностике мотивации и понимания студентов в ходе обучения. Стоит
отметить, что сознательность понимается в двух направлениях: как
осознанность учебных действий и как понимание предлагаемого учебного
материала.

Обучающиеся

воспринимают

определенную

информацию,

упорядочивая ее в своей голове, сортируя, классифицируя, применяя на
практике. На этот процесс педагог не может оказать прямого влияния, так как
каждая личность формирует свое видение на основе полученных знаний. Все
это составляет сознательность личности. Педагог лишь прививает некоторую
самостоятельность студентов, направляя и корректируя их учебную
деятельность.
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В принципе автономности обучения можно также найти связь с
вышеописанными принципами активности и сознательности. Суть этого
принципа сводится к снижению степени вмешательства педагога в ход
обучения студента. При реализации данного принципа от обучаемого
требуется

проявление

самостоятельности.

Здесь

студент

может

отталкиваться от собственных интересов и предпочтений в образовании. Тем
не

менее,

преподаватель

не

должен

допускать

слишком

большой

автономности, перерастающей в оторванность и разрозненность. Его задача,
давая место самостоятельности, держать студентов в верном направлении. С
принципом

автономности

согласуется

проектный

тип

работы

и

взаимодействия студентов. Выполняя какой-либо проект, они должны
проявлять

инициативу

и

демонстрировать

определенный

уровень

самостоятельности. Данный принцип будет полезен в рамках нашего
диссертационного исследования, например, в проектной работе студентов в
лингвистическом корпусе.
Последним

из

рассматриваемых

в

качестве

основополагающих

дидактических принципов в настоящем диссертационном исследовании
является принцип информатизации образования (или обучения). Этот
принцип считается более поздним по отношению к другим. Тем не менее, он
видится важным элементом в современных условиях информационнокоммуникационных технологий. Студенты должны быть готовы к таким
условиям и быть грамотными в этой области, чтобы добиваться успеха, в том
числе и в обучении. Активное использование компьютерных технологий в
образовательной среде имеет массу преимуществ. Наше исследование было
бы невозможным без применения цифровых технологий, так как корпусные
технологии являются их частью. Появление таких технологий создало
совершенно новый подход в образовании, преобразовав и разнообразив его
(Роберт И.В., 2014). В самой системе образования на высшем уровне
закреплен принцип информатизации. Происходит движение к большей
цифровизации и информатизации на всех уровнях образовательной сферы.
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Тем не менее, существует мнение, что ИКТ может быть применено
только факультативно в дополнение к традиционным формам работы
(Сысоев П.В., 2012; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2008, 2010). Однако в
вынужденной обстановке применение компьютерных технологий является
единственным выходом для образования. Конечно, на данный момент еще не
созданы идеальные условия использования таких средств, так как не
проработаны до конца методы подобной работы, а также наблюдается
несовершенство в техническом плане. Тем не менее, есть основания полагать,
что в будущем это станет реальностью. На данный момент данный принцип
прекрасно реализуется в проектной деятельности (Полат Е.С., 2010).
Переходя

к

рассмотрению

методических

принципов

нашего

исследования, мы начнем с принципа коммуникативной направленности.
Сущность принципа заключается в том, что обучающиеся должны использовать
изучаемый язык для решений реальных или псевдореальных коммуникативных
задач. Под псевдореальными коммуникативными задачами мы понимаем
упражнения

или

задания,

коммуникативных

ситуаций,

сконструированные
например,

поход

по
за

типу

покупками

реальных
и

т.п.

Необходимость использования подобного рода задач проистекает из-за
недостатка присутствия реальных коммуникативных задач в рамках аудиторной
работы. Данный принцип видит коммуникацию в призме синтеза цели и
средства обучения, тем самым достигается формирование коммуникативной
компетенции. А так как в нашем исследовании мы имеем дело с ее
компонентом, прагматической компетенцией, то принцип коммуникативной
направленности также является одним из базовых.
Вторым методическим принципом в нашей методике выступает принцип
дифференцированного

подхода.

Дифференциация

в

случае

обучения

иностранному языку применяется к обучению видам речевой деятельности:
рецептивным аудированию и чтению и продуктивным говорению и письму. В
рамках нашего исследования мы будем больше внимания уделять на разных
этапах чтению и говорению. Основной задачей данного подхода является
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создание эффективной учебной среды посредством разделения учебного
процесса на разные виды деятельности.
Следующим рассматриваемым методическим принципом в настоящем
исследовании является принцип наглядности. Данный принцип считается
значимым на протяжении всего процесса обучения. Отмечено, что средства
наглядности лучше помогают донести материал до обучающихся. Поэтому
использование графики, таблиц, диаграмм и т.п. является важным элементом
в обучении. Они позволяют лучше соотносить понятия и создают прочные
связи между объектами реальности и их отражением в голове (Фридман Л.М.,
1984). Можно также выделить два направления в использовании данного
принципа. В первом случае средства наглядности выступают в качестве
вспомогательных, дополняя информацию. Однако они могут быть и
носителями самой информации.
Принцип новизны также является одним из ключевых методических
принципов нашего исследования. Суть данного принципа заключается в
изучении нового материала, разнообразии предлагаемых тренировочных
упражнений и заданий. Не менее важным является отказ от заучивания
наизусть текстов, что признается менее эффективным и устаревшим
способом обучения.

По

мнению Е.И.

Пассова,

«принцип новизны

обеспечивает содействие заинтересованности обучением, формированию
речевых навыков, развития производительности и динамического речевого
умения, развития коммуникативной функции мышления» (Пассов Е.И., 1989,
с. 123). Метод проектов также базируется на данном принципе, так как
реализация проекта предполагает поиск нового. Со стороны педагога
требуется также адаптация материала, чтобы тот соответствовал конкретной
группе студентов и каждому в отдельности.
Далее следует отметить принцип аппроксимации учебной деятельности.
На этапе продукции, особенно это касается говорения, обучающиеся могут
совершать разного рода ошибки. Действия преподавателя могут быть трех
видов в данном случае. Во-первых, он может останавливать студента после
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каждой допущенной ошибки и корректировать. Во-вторых, педагог может
позволить произвести высказывание до конца, а лишь затем указать на
неточности. В-третьих, преподавателем могут быть совсем проигнорированы
даже серьезные ошибки в речи студента. С точки зрения аппроксимации
наиболее приемлемым является второй вариант из представленных выше трех.
Тем не менее, все зависит от того, какую цель преследует данное конкретное
учебное задание.
Необходимо

также

отметить

использование

принципа

учета

адаптационных процессов. По нашему мнению, эффективная работа, в том
числе и учебная деятельность невозможна без создания здоровой атмосферы.
Задачей преподавателя является в этом случае нахождение подхода к
каждому студенту, а также контроль микроклимата внутри коллектива и
малых его групп. Использование новых технологий и применение новых
методик

неизбежно

влечет

задействование

адаптации

со

стороны

обучающихся. Преподаватель должен учитывать данные факторы в подборе
материала и взаимоотношениях со студентами.
Следуя системному подходу к обучению, мы также должны выделить
принцип системности. Данный принцип не является уникальным для
лингвистической сферы, так как системность может рассматриваться со
стороны как психологии, так и других наук. Однако в данном случае мы
понимаем системность как свойство языка. Язык – это определенная
структура,

поэтому

его

изучение

логично

рассматривать

также

структурированно. Это многоуровневая система, разные уровни которой
подлежат изучению. В этом свете мы видим необходимым внести в свою
методику данный принцип.
Совокупность рассмотренных принципов обучения позволяет нам
судить о том, что они не являются чем-то разрозненным. Они составляют
систему принципов, действующих в конкретной методике. Тем не менее,
каждый принцип вносит некоторое свое собственное дополнение.
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Функционально-технологический

блок

предлагаемой

модели

формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий представляет из себя совокупность различных методов, средств
обучения,

а

также

включает

организационные

формы,

психолого-

педагогические условия и, наконец, определяет содержание обучения.
В

первую

очередь

определим

систему

методов

для

нашего

диссертационного исследования. Под методом обучения мы понимаем то,
каким способом преподаватель, оперируя учебным инструментарием,
реализует обучение студентов. Несмотря на большое разнообразие методов,
основа их является общенаучной (Гегель Г.В., 1972).
Стоит сказать о типологии методов обучения. Существует несколько
версий их классификаций в зависимости от разных параметров и критериев.
Так, например, основываясь на характере познавательной деятельности
можно

выделить

следующие

типы

методов:

исследовательские,

объяснительно-иллюстративные (различные виды и формы проведения
занятий), проблемные и т.д. (Лернер И.Я., 1981; Скаткин М.Н., 1984).
Критерий «компонент деятельности» дает право выделить следующие
методы:

организационно-действенный,

стимулирующий,

контрольно-

оценочный (Бабанский Ю.К., 1977). Также можно выделить классификацию
по дидактическим целям и т.д.
В рамках настоящего диссертационного исследования мы избрали ряд
методов, о которых поговорим подробнее ниже.
В первую очередь стоит выделить коммуникативный метод. Этот
метод является очень популярным и применяется практически в любой
модели обучения в лингводидактике. Коммуникативность является основой
данного метода, она проявляется в готовности обучающегося к осознанным
высказываниям (Пассов Е.И., 1989). Данная характеристика является очень
важной в рамках освоения прагматической компетенции. Язык выступает
совместителем средства обучения и цели обучения. Данный метод
характеризуется созданием учебной среды, приближенной к реальным
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условиям общения. При этом больший акцент делается на выполнение
коммуникативной задачи, нежели на аккуратность в произношении или
использовании верных лексико-грамматических единиц с точки зрения
нормы

языка.

Вследствие

этого

содержание

обучения

должно

соответствовать целям метода.
Метод проектов также является известным и популярным методом
обучения в настоящее время. Данный метод имеет прямую связь с
коммуникативным методом. Коммуникация невозможна без участия двух и
более участников. В методе проектов ставится задача перед группой
обучающихся, целью которых является вместе добиться нужного результата
посредством коммуникации. В ходе работы предстоит использовать
определенные навыки и умения, характерные для работы в группе:
распределение ролей, ведение конструктивной дискуссии, принятие общего
решения и т.п. Метод проектов подготавливает обучающихся к решению
профессиональных задач, с которыми они могут столкнуться в будущем как
специалисты в той или иной области (Полат Е.С., 2010).
Отдельно стоит сказать о методах контроля, задачей которых в рамках
настоящего

диссертационного

исследования

является

проверка

сформированности прагматической компетенции на основе корпусных
технологий. Для данной оценки используются методы устного контроля, а
также рефлексии.
Безусловным является факт того, что успешность и эффективность
формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий будет зависеть от соблюдения заранее установленных психологопедагогических условий:
 мотивация

обучающихся

формировать

прагматическую

компетенцию на основе корпусных технологий;
 cформированность иноязычной коммуникативной компетенции у
обучающихся не ниже уровня B1;
 cформированность ИКТ-компетентности у обучающихся;
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 cформированность ИКТ-компетентности у преподавателя;
 cледование

обучающимися

формирования

обозначенному

прагматической

компетенции

алгоритму
на

основе

корпусных технологий.
Средства обучения являются еще одним элементом функциональнотехнологического блок данной модели формирования прагматической
компетенции студентов на основе корпусных технологий. Под средствами
обучения мы понимаем все те инструменты, которые приводят к достижению
целей обучения. От выбора средств обучения может зависеть, насколько
эффективным и успешным будет обучение (Оконь В., 1990). Существуют
различные классификации средств обучения.
В рамках нашей модели обучения мы будем использовать два типа
средств обучения: в первую очередь информационно-технологические, к
которым мы отнесем лингвистические корпуса и корпусные технологии в
целом; а также традиционные, которые представляют из себя учебнометодический материал.
Что касается организационных форм обучения, то стоит сказать, что
наиболее широко применяемой на протяжении многих столетий является
аудиторная форма проведения занятий. Она считается наиболее успешной и
эффективной, так как позволяет взаимодействовать студентам между собой и
с преподавателем без помех и затруднений. Однако в рамках проектной
деятельности студентам предстоит работать дистанционно и самостоятельно.
Поэтому предпочтительным является вариант совмещения аудиторной и
внеаудиторной форм.
Содержание обучения в рамках формирования прагматической
компетенции на основе корпусных технологий определено дисциплиной
программы бакалавриата «Практика устной и письменной речи».
Заключительным элементом настоящей методической модели является
оценочно-результативный

блок.

Оценка

сформированности
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прагматической

компетенции

студентов

осуществляется

с

помощью

следования критериям и показателям оценки. Как итог от студентов
ожидается сформированность прагматической компетенции на основе
корпусных технологий.
Таким образом, мы отмечаем, что методическая модель формирования
прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий
является сложной системой, где каждый элемент находится во взаимосвязи и
взаимодействии, обеспечивая эффективность применения данной модели.
Схематически описываемая методическая модель изображена на рисунке 2.
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ПРЕДПОСЫЛКИ
Социальный заказ на подготовку
студентов, владеющих
прагматическими навыками на
иностранном языке

Требования
ФГОС ВО
(бакалавриат)

Противоречия между
лингводидактическим потенциалом
корпусных технологий и их
использованием в формировании
прагматической компетенции

БЛОК ЦЕЛЕВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Цель: формирование прагматической компетенции студентов с использованием корпусных технологий

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
Подходы: системный, компетентностный, личностно-деятельностный и коммуникативно-когнитивный.
Принципы: дидактические (принцип активности; принцип доступности и посильности; принцип
сознательности; принцип автономности обучения; принцип информатизации обучения); методические
(принцип коммуникативной направленности обучения; принцип дифференцированного подхода в
обучении иностранным языкам; принцип наглядности; принцип новизны; принцип аппроксимации
учебной иноязычной деятельности; принцип учета адаптационных процессов).

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
Психолого-педагогические условия:
мотивация обучающихся формировать прагматическую компетенцию на основе корпусных технологий;
cформированность иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся не ниже уровня B1;
cформированность ИКТ-компетентности у обучающихся; cформированность ИКТ-компетентности у
преподавателя; cледование обучающимися обозначенному алгоритму формирования прагматической
компетенции на основе корпусных технологий.
Организационные формы:
 Аудиторно;
 внеаудиторно

Средства обучения:
 электронный
лингвистический
корпус

Методы обучения:
 Коммуникативный;
 метод проектов;
 методы контроля

Содержание обучения: обусловлено программой бакалавриата по дисциплине «Практика устной и
письменной речи»

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК
Результат: сформированность прагматической компетенции
студентов на основе корпусных технологий

Показатели и
критерии

Рис 2. Модель формирования прагматической компетенции студентов на основе
корпусных технологий
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2.2. Этапы формирования прагматической компетенции студентов
на основе корпусных технологий
Данный
деятельности

параграф
и

метода

имеет

своей

проектов

в

задачей

изучение

частности

для

проектной

последующего

формирования этапов обучения студентов с целью формирования у них
прагматической компетенции на основе корпусных технологий.
Прежде всего, необходимо проследить изменения в положениях теории
метода проектов как за рубежом, так и в отечественной педагогике,
основываясь на том, что также это делали многие ученые в области
лингводидактики

с

применением

информационно-коммуникационных

технологий (Полат Е.С., 2010; Ильина Е.А., 2014; Сысоев П.В., Завьялов
В.В., 2018; Сёмич Ю.И., 2019, и др.).
Обратимся к одному из немецких ученых М. Ноллу (1997), который в
своей работе рассмотрел метод проектов от его зарождения до текущего
состояния на конец XX века. Исследователь выделил три этапа в развитии
метода проектов: с 1880 по 1915 год, с 1915 по 1965 год и с 1965 года,
который длится до сего момента. Первый период характеризуется
заложением

основ

теории

метода

проектов

для

использования

в

образовательной среде. Второй же этап отличается пересмотром ранее
выдвинутых идей в области метода проектов. На третьем этапе происходит
обогащение теоретической базы, а также активное практическое приложение
в различных сферах.
Считается, что метод проектов зародился в 1577 году в Риме в
Академии святого Луки в среде архитекторов. Спустя более полторы сотни
лет уже во Франции данный метод появился снова, где он также применялся
в области архитектуры. Еще позже метод проектов был адаптирован в
инженерной среде в США, где и получил свое дальнейшее развитие и
применение. В частности, в конце XIX – начале ХХ века в школах США
стали применять метод проектов в образовательных программах.
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Существуют

три

модели

проектной

работы,

которые

стоит

рассмотреть. Первый тип – это линейная модель, которая была представлена
К.М. Вудвордом в 1879 году, который обучал инженерному делу. Он также
утверждал,

что

главным

принципом

в

педагогике

должна

быть

постепенность: все следует начинать с более простого, постепенно двигаясь к
более сложному. По этой причине К.М. Вудворд проводил свои занятия со
студентами в два этапа. Сначала они обучались основам изучаемого
материала и только потом приступали непосредственно к проектной
деятельности. Юные инженеры постепенно обучались по принципу своего
учителя - от «инструкции» к «конструкции». В конце обучения студентам
приходилось выполнять некий финальный «выпускной проект».
Другая модель, предложенная Ч.Р. Ричардсом на рубеже XIX и XX
веков, называется холистической моделью (Richards C.R., 1900). В этой
модели Ч.Р. Ричардс отказывается от поступательности в проектах, которую
предлагал К.М. Вудворд. Его ученики могли участвовать в проектах без
предварительной подготовки. Сутью этой модели является кооперация
обучающихся, где каждый делает свою часть работы для проекта. В
конечном итоге у них получается общий готовый проект. При этом
инструкция для Ч.Р. Ричардса не является чем-то предшествующим проекту,
она является ему сопутствующей.
Третьей рассматриваемой моделью является универсальная модель. Ее
автором признается У.Х. Килпатрик (1918). По мнению педагога, чем бы не
занимались обучающиеся в процессе обучения, если это имеет какую-либо
цель, это уже может быть названо проектом. Будучи сторонником
демократических идей, У.Х. Килпатрик считал, что обучающимся нужно
дать свободу в выполнении проектов, при этом он полагал, что они должны
получать удовольствие от работы. Такая модель характеризуется отсутствием
какой-либо инструкции. Самым главным является развитие навыков
планирования, суждения, а также проявление инициативы и повышение
уверенности в своих силах.
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Стоит отметить, что модель У.Х. Килпатрика мгновенно подверглась
критике. Основными противниками столь вольной трактовки проектной
деятельности выступили Л. Торндайк и Дж. Дьюи. Они нашли эту модель
несостоятельной ввиду того, что она не предлагает никакого системного и
последовательного

образования

ученикам.

Их

знания

могли

стать

разрозненными и обрывчатыми.
Если объединить все критические замечания в адрес универсальной
модели проектов, то можно выдвинуть четыре главных претензии. Первой из
них является то, что она принимает во внимание только текущий интерес
студентов, надеясь на то, что их знания придут из их повышенной
мотивации. Второй претензией ученые выразили недовольство отсутствием
прописанных действий педагога, который оказывался как бы оторванным от
учебного процесса. Следующая претензия заключается в том, что мнимая
свобода действий обучаемых скорее способствовала развитию эгоизма, чем
формированию демократических ценностей. И последней претензией стало
то, что предлагаемое У.Х. Килпатриком скорее походило на философские
педагогические идеи, чем на реальный метод обучения, приближенный к
практике.
Чуть позже, уже в 20-е годы прошлого столетия, автор универсальной
модели осознал свои ошибки, поняв, что предлагает слишком радикальный
способ в педагогике. В 1918 году им была написана книга «Метод проектов»,
где он впервые в педагогической области применил на практике те
постулаты, который выдвинул еще в начале века Дж. Дьюи, несмотря на то,
что тот безжалостно критиковал его (Килпатрик У.Х., 1918). Эта работа до
сих пор является авторитетной в педагогическом научном сообществе.
Что же касается педагогических идей самого Дж. Дьюи в области
метода проектов, то можно сказать следующее. Ученый написал книгу
«Демократия и образование» (Дьюи Дж., 2000), где он говорит, в частности, о
главных функциях в обучении. Всего автор насчитывает три такие функции –
общение, образование и демократия, все они находятся в тесной взаимосвязи,
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по мнению педагога. Дж. Дьюи рассматривал общение как инструмент, через
который может быть передан опыт и знания, что является сутью образования.
Демократию же автор считал необходимым элементом для передачи этого
опыта, а также для приложения знаний на практике. В этом и кроется его
идея метода проектов. Дж. Дьюи не мыслит образования без практической
деятельности обучающихся, которые имеют своей основой теорию. Кроме
того, он выдвинул идею о проблеме в задании или проекте. Должна
существовать некая проблема, которую нужно решить, это устанавливает
цель

в

проекте.

Автор

считал,

что

при

этом

нужно

учитывать

индивидуальные особенности и интересы ученика для создания внутренней
мотивации.

Учебную

деятельность

учителя

Дж.

Дьюи

видел

в

корректировании деятельности обучающихся, а также поощрении автономии
и получении практического знания.
Современные исследования в методе проектов преимущественно
основаны на идеях С. Чард (Chard, 2011). По сути, ученый следовала
линейной модели Вудворда. На первых этапах обучения, в детском саду,
метод проектов рассматривается как единственный возможный. Что касается
более поздних этапов, то к проектам прилагается и систематизированная
инструкция. Однако автор в данном случае предлагает в качестве проекта не
ручной труд и инженерное дело, а любую поисковую работу, даже если по
этой теме невозможно найти информацию в Интернете или библиотеке по
отдельности.
В отечественной методике метод проектов также был хорошо знаком с
давних пор. Еще в начале прошлого века С.Т. Шацкий (1980) и его
последователи занимались рассмотрением зарубежного педагогического
опыта в области проектной деятельности в образовательной среде. В
имперские времена их взгляды были весьма революционными по отношению
к той системе образования, которая существовала в Российской империи в
тот период. Тем не менее, стоит отметить их ключевые положения,
касающиеся метода проектов. Стоит учесть тот факт, что в основном они
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применяли свой опыт для школьного уровня образования. Во-первых, метод
проектов предназначался для реализации практической деятельности
школьников. Во-вторых, такой опыт, приобретенный на практике, мог быть
выявлен

учителем.

В-третьих,

действительный

опыт

учеников

предопределяет то, как учитель организует и планирует занятия. Вчетвертых, общий объем накопленных знаний предопределяет предметное
содержание обучения.
Чуть позже в стране произошла социалистическая революция, что
привело к переменам практически во всем, в том числе и в системе
образования.

В

этот

момент

метод

проектов

приобрел

большую

популярность, что было следствием той идеологии общества, которая
установилась в государстве. В стране повсеместно стали вводить метод
проектов в общеобразовательных школах. Спустя некоторое время Б.В.
Игнатьев описывал советский опыт использования метода проектов
следующим образом: «а) определенная целевая установка; б) включение
«действий» в план работы; в) общественно-необходимая установка этих
действий, т.е. выход школы в жизнь; г) коллективная активность учащихся;
д) возможность проявления учащимися самостоятельности в постановке тем
и планировании их для работы; е) доведение работы до конца завершенность работы; ж) придание навыкам характера инструментов
(средств) для исполнения общего плана работы» (Игнатьев Б.В., 1930, стр.
174).
Тем не менее, стоит сказать и о недостатках, которые можно было
выделить в системе образования того времени в связи с использованием
метода проектов. Во-первых, в связи с практически полным отказом от
теоретической

основы

(словно

следуя

универсальной

модели

У.Х.

Килпатрика) произошло разрушение традиционного аудиторного обучения.
В преподавательской среде данный метод начал рассматриваться как
наиболее предпочтительный и практически единственно верный. Однако они
упускали тот факт, что данный подход к методу проектов оставлял учеников
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все

равно

без

подготовки

к

реальным

жизненным

задачам

профессионального толка, так как те проекты, которые они выполняли в
образовательной

среде,

не

являлись

хорошей

подготовкой

к

профессиональной деятельности, а лишь были проектами ради проектов.
Более того, автономия учеников была слишком большой, так как педагоги
предоставляли им слишком много свободы.
Как итог данного опыта внедрения метода проектов в начале
советского периода в России власти осознали, что развитие системы
образования идет в неверном направлении, и поставили отменить метод
проектов в самом начале 1930-х годов. Это объясняется как раз отказом от
теоретической

основы

в

освоении

предметов,

то

есть

следование

первоначальной модели У.Х. Килпатрика и отказу от того, что предлагали
другие, основу которых составляли идеи Д. Дьюи.
Таким образом, около 60 лет в России метод проектов не применялся и
не развивался. Однако после перестройки пришло время возвращаться к
ранее забытому и восстанавливать утерянное. Так метод проектов в
отечественной педагогике получил второй шанс. Применение его в этот раз
стало гораздо шире, включало не только школьные занятия, но также и
университетскую образовательную среду. В своей работе, посвященной в том
числе и методу проектов, Е.С. Полат говорит о пяти базовых требованях к
методу проектов (Е.С. Полат, 2010). Рассмотрим их подробнее ниже.
Первым требованием является то, что проект обязательно должен
иметь некую проблему, решению которой он будет посвящен. Однако эта
проблема должна быть тщательно подобрана в зависимости от ее сложности
и уровня обучающихся. Нельзя ставить перед учениками нерешаемые
проблемы или проблемы, на решения которых у них нет полномочий и
теоретических и практических знаний.
Вторым требованием автор называет завершение проекта конкретным
результатом, оформленным в определенной установленной форме (как
правило, один из вариантов письменных работ, презентация и т.д.).
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Третье требование заключается в предоставлении обучающимся
автономии в процессе выполнения проекта в качестве группы, пары
студентов или индивидуально. Такая самостоятельность, тем не менее,
должна быть подконтрольна преподавателю как в аудитории, так и в работе
за ее рамками. Стоит избегать вседозволенности.
Четвертым

требованием

к

методу

проектов

автор

выдвигает

необходимость выделения этапов обучения, а также говорит о технологии
обучения.
И последним требованием к методу проектов является необходимость
использования поисково-исследовательской деятельности обучающихся в
ходе реализации проекта.
Стоит сказать, что предложенные требования Е.С. Полат в отношении
метода проектов нашли отражение и были активно использованы в
различных методиках в лингводидактике, в том числе и с использованием
ИКТ (Соломатина А.Г., 2011; Свиридов Д.О., 2015; Павельева Т.Ю., 2010;
Евстигнеева И.А., 2013).
Рассмотрев историю развития теории метода проектов и требований, к
ним предъявляемым, стоит перейти к изучению их классификации. Отметим,
что

существуют

исследователей.

различные

Мы

классификации

предлагаем

рассмотреть

проектов

у

разных

составную

подробную

классификацию, применяемую в рамках обучения иностранному языку,
представленную в таблице 10.
Таблица 10
Классификация проектов, применяемых в лингводидактике
Классификационный
Виды проектов
критерий
Основной род
Исследовательские
деятельности

Характеристика
Данный
тип
проектов
является наиболее похожим
на
традиционный
вид
исследовательской работы. В
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Творческий

Игровой

данном случае студентам
предлагается произвести все
предварительные
работы;
начинают с от формирования
целей и задач, определения
предмета и объекта, методов
исследования, затем они
проводят
основное
исследование,
а
потом
производят
анализ
и
обработку
полученных
результатов.
В
конце
присутствует
этап
рефлексии, где происходит
общая оценка произведенной
работы во время реализации
проекта
Такой
тип
проекта
предполагает
либо
индивидуальное
участие,
либо работу в группах. При
этом на выходе получается
некий
продукт,
представленный
в
виде
газетной
формы,
театрального представления
или иного вида творческой
деятельности. Также данный
тип
характеризуется
отсутствием
большого
ограничения
в средствах
исполнения проекта
Данный тип проекта имеет
много сходства с творческим
типом, особенно что касается
присутствия
творческого
начала. Однако в данном
случае присутствует большая
организованность
по
сравнению с предыдущим
типом. Как может быть
понятно из называния, здесь
разыгрываются
некие
спектакли,
участникам
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Информационный

Практикоориентированный

Материальноконтентный аспект
проекта

Монопроекты

распределяются роли, и они
действуют согласно им
Этот тип имеет много
общего уже с первым
описанным
в
данной
классификации типом. Как
можно понять из названия,
данный тип проекта связан с
добыванием
некоторой
информации и последующим
ее
представлением.
Что
касается
организации
проекта, то он в целом
структурно совпадает по
своим
элементам
с
исследовательским проектом
Данный
тип
проекта
характеризуется
приложением теории на
конкретных
практических
примерах. Таким образом, в
итоге выполнения такого
рода
проекта
должен
получиться
некоторый
практически
значимый
продукт. В ходе выполнения
проекта должна быть видна
его четкая организация.
Несмотря
на
то,
что
теоретическое основание для
проекта имеет значение,
практическая
ориентация
стоит на первом месте в
такого типа проектах
Монопроектность
предполагает
реализацию
проекта в контексте одной
дисциплины. Хотя это не
означает полную изоляцию
проекта
внутри
одного
предмета, однако ведущая
дисциплина
будет
определяющей. Например, в
нашем случае дисциплина
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Согласованность
проекта

Масштабность
проекта

«Практика
устной
и
письменной
речи»
предполагает задействование
различных межпредментных
связей, где присутствует
соприкосновение
с
культуроведением,
страноведением и т.д.
Междисциплинарные Междисциплинарность
проекты
предполагает,
напротив,
объединённое участие двух и
более
дисциплин
в
реализации проекта. Так, в
частности,
в
рамках
предметно-языкового
обучения
данный
тип
проектов получил широкое
применение
С открытой
По степени вмешательства
координацией
педагога в ход реализации
проекта учащимися данный
тип
определяется
как
высокий. Это означает, что
студенты могут обращаться
за советом к преподавателю
в любой момент реализации
проекта, так же как и
преподаватель может внести
корректировки в действия
студентов, если на то будет
причина
Со скрытой
Данный
тип
проекта
координацией
характеризуется
меньшей
степенью
вмешательства
педагога в ход реализации
проекта. В данном случае
преподаватель
помогает
студентам в случае крайней
необходимости,
чтобы
поддерживать их в рамках
задуманного проекта
Внутренние
Данный
вид
проекта
предполагает локальность,
наиболее мелкий масштаб
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Региональные

Международные

Число участников
проекта

Личностные

Парные

Групповые

Временные рамки

Краткосрочные

реализации. Он может быть
локализован
на
уровне
одного учебного заведения, в
рамках одной дисциплины и
т.п.
Такой тип проекта обладает
большей
степенью
масштабности, где участники
проекта собраны из разных
школ/университетов, разных
населенных пунктов
Международные
проекты
включают участников из
разных
государств,
они
являются
наиболее
крупными по масштабности.
Связь между участниками
может осуществляться как
очно,
так
и
заочно
(дистанционно)
Данный
тип
проекта
предполагает
индивидуальное
участие
одного человека от одной
стороны в региональном или
международном
проекте.
Стороны
могут
быть
представлены как разными
учебными заведениями, так и
разными
странами
и
населенными пунктами
Данный
тип
проекта
предполагает парное участие
от
одной
стороны
в
региональном
или
международном проекте
Такой
тип
проекта
предполагает
групповое
участие одного человека от
одной
стороны
в
региональном
или
международном проекте
Как правило, минимальные
затраты времени позволяют
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решать малые по масштабу
проблемы
Средней
Средние
по
масштабу
продолжительности
проекты имеют длительность
от одного до двух месяцев
Долгосрочные
Срок реализации проекта
составляет около года
*Основано на трудах Е.С. Полат (2000)
За 20 лет после того, как Е.С. Полат составила свою классификацию
проектов, данная типология претерпела некоторые изменения. Другие авторы
предлагали свои уточнения в состав данной классификации. Так, например, в
своем диссертационном исследовании Ю.И. Сёмич (2019), изучив работы
других ученых в области обучения иностранному языку с использованием
ИКТ, вводит дополнительный параметр: «интернет-технология проекта».
В связи с введением нового параметра появляется еще одна
классификация, состоящая из четырех типов проектов. Первым типом
является

платформа

–

вики-технологии.

Вторым

типом

проекта,

использующим ИКТ, являются блог-технологии. Третьим типом реализации
проекта с помощью ИКТ рассматриваются корпусные технологии. И
четвертым типом проекта в рамках данного параметра выступают подкасты
как ИКТ. Каждый из этих типов использовался в методике обучения
иностранному языку преимущественно для обучения тому или иному
элементу. Так, например, подкасты, блоги и вики-технологии чаще
использовались

для

формирования

социокультурной

компетенции,

а

корпусные технологии – для отработки лексики и грамматики. Также с
помощью данных технологий развивали разные виды речевой деятельности.
Выбор типа проекта влияет на то, какой алгоритм обучения будет
использоваться в методической модели, в том числе это зависит и от
интернет-платформы. Ряд ученых предлагали свои собственные базовые,
универсальные этапы реализации проекта. В широком смысле любой проект
должен иметь минимум три этапа: начальный, основной и заключительный.
Более подробные и точные алгоритмы могут иметь от 5 до 10 и более
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пунктов. Так, например, Е.С. Полат предлагает рассматривать в качестве
основных десять следующих этапов (Полат Е.С., 2010: 357):
1. Выбор типа проекта;
2. Выбор тематики;
3. Определение численного состава участников;
4. Определение проблематики;
5. Целеполагание, выделение задач, распределение ролей;
6. Основной поиско-исследовательский этап;
7. Анализ полученных данных участниками проекта;
8. Оформление результатов;
9. Защита;
10.Рефлексия и итоги.
Исходя из предложенного автором алгоритма, мы можем сказать, что
даже эти 10 этапов являются весьма общими, поэтому для конкретной
методической модели они должны быть более детально объяснены и
уточнены.
Кроме Е.С. Полат, разработкой алгоритмов в рамках проектного метода
занимались и другие отечественные ученые. К примеру, П.В. Сысоев и В.В.
Сафонова в своей работе для старшеклассников, изучающих культуру
англоговорящих стран в рамках электива, предложили выделять семь этапов
проектной деятельности (Сафонова В.В., Сысоев П.В., 2004: 76-77). На
первом этапе происходит ознакомление учеников с понятием проекта, его
основными понятиями и технологиями. На втором этапе происходит
обсуждение основы проекта: целей, задач и т.д. На третьем этапе авторы
предлагают предоставлять материал для проекта либо дать ученикам самим
найти

его

и

организовать.

На

четвертом

этапе

предполагается

непосредственная основная часть реализации конкретного проекта. На пятом
этапе происходит визуализация результатов проекта. Последним этапом
является оценка реализации выполненного проекта.
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Существуют

также

другие

типы

алгоритмизации

проектной

деятельности. Так, например, Л.Л. Розанов предложил свои пять этапов
выполнения проекта (Розанов Л.Л., 2004), которые в целом согласуются с
предложенными этапами Е.С. Полат. Также стоит отметить организацию
этапов Н.Ю. Пахомовой, которая имеет весьма краткую и сжатую форму
(Пахомова Н.Ю., 2003).
Подводя

итог

рассмотрения

этапов

обучения

в

рамках

лингводидактики, можно сказать, что они имеют общую направленность. Их
структурные элементы могут незначительно отличаться, а также алгоритмы
могут быть менее или более подробны.
Далее приступим к рассмотрению работ, авторы которых в своих
моделях использовали корпусные технологии. В 2012-2013 годы в своих
диссертациях ряд авторов использовал данные технологии в своих
диссертационных исследованиях. Поэтому, нам кажется, имеет смысл
сравнить, как они, переняв опыт организации проектной деятельности у
предыдущих авторов, выделяли свои этапы обучения. Так, например, Т.В.
Чернякова включает

в

свой

алгоритм 7

последовательных

этапов,

направленных на формирование лексических навыков обучающихся. В
работе Е.А Рязановой присутствует 10 этапов, а предметом изучения в
рамках ее диссертации являются грамматические навыки. А в рамках
исследования И.В. Дерябиной насчитывается 8 этапов (предмет исследования
– глаголы английского языка). И последним из сравниваемых авторов
является А.А. Кокорева, которая использовала корпусные технологии для
обучения профессиональному лексическому составу языка. В ее методике
насчитывается также 8 этапов.
В первую очередь стоит сказать, что число этапов находится в разбросе
от 7 до 10, что находится в рамках численного состава предложенных
алгоритмов

предыдущих

авторов.

Однако

видно,

что

этапы

были

адаптированы конкретно для использования с корпусными технологиями.
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Также стоит сказать, что отличия в рассматриваемых моделях в первую
очередь предопределены предметом изучения в каждом конкретном случае.
В двух работах было произведено изучение лексики, поэтому внимание было
сосредоточено на лексических навыках, в других двух соответственно
раскрывались вопросы, касающиеся грамматики.
Более того, в половине работ мы видим этап, на котором происходит
оповещение студентов об информационной безопасности, так как они
находятся в Интернет-среде. Другие исследователи, возможно, посчитали
этот этап не столь значительным, так как в работе с электронными
лингвистическими корпусами этот фактор не столь важен, как, например, в
работе с блог-технологиями.
Стоит отметить схожесть окончания алгоритмов обучения, так как во
всех четырех моделях присутствует этап рефлексии и оценки.
Очевидно то, что большинство исследователей занимались разработкой
различных типов упражнений для отработки умений работы с корпусом.
Также

большинство

авторов

сделали

акцент

на

применении

коммуникативно направленных типов упражнений на продуктивном этапе.
Стоит отметить еще две работы, где в рамках исследований
применялись корпусные технологии (Горина О.Г., 2014; Осипова Е.С., 2017).
В данных работах алгоритм обучения не так ярко выражен, поэтому эти
работы не учувствуют в рассмотрении.
Спустя

несколько

лет

Ю.И.

Сёмич,

используя

опыт

вышеперечисленных авторов, в своем исследовании по обучению в рамках
CLIL, которая не так давно начала освещаться в отечественной литературе
(Попова Н.В., Иовлева В.И., 2017; Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К.,
2018), предложила свой алгоритм реализации методики с применением
корпусных технологий (Сёмич Ю.И., 2019). Исследователь включила 13
этапов, сущность которых описана далее:
1. Вводный, ознакомительный технический этап.
2. Безопасность в интернет-среде.
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3. Определение тематики проекта.
4. Введение лексики для дальнейшей работы.
5. Обсуждение критериев оценки реализации проекта.
6. Поисково-исследовательская деятельность в корпусе.
7. Обсуждение результатов поисково-исследовательской деятельности.
8. Этап продукции (на письме).
9. Работа в парах для взаимной проверки выполненных работ этапа
продукции.
10. Рекомендации по улучшению от одногруппников.
11. Доработка и исправление работ в соответствии с рекомендациями.
12. Оценка педагогом.
13. Заключительная рефлексия.
Как мы видим, исследователь в целом придерживается традиционной
схемы построения алгоритма обучения, при этом указывая, что некоторые
пункты могут быть факультативными в зависимости от конкретной группы
студентов (например, обсуждение безопасности работы в Интернете). Также
автор предлагает четыре типа тренировочных упражнений для работы с
лексикой в корпусах.
Итак, рассмотрев вышеизложенный материал, посвященный проектной
работе, мы предлагаем включить в разрабатываемую нами методику
формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий пять этапов, разбитых на двенадцать шагов (таблица 11).
Таблица 11
Этапы формирования прагматической компетенции студентов
на основе корпусных технологий
Действия преподавателя
Действия студентов
Форма
работы
Этап № 1. Целевой
Шаг 1. Объяснение сущности прагматических явлений в языке
- объяснение студентам, что - уточнения и вопросы в ходе аудиторная
такое
прагматическая объяснения
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компетенция, для чего важно
ее
формировать,
как
происходит формирование
прагматической
компетенции
на
основе
прагматических
маркеров,
какие
прагматические
маркеры
существуют
и
каким можно обучать на
основе
корпусных
технологий
Шаг 2. Обсуждение ключевых моментов организации проектной
работы: обозначение цели и задач проекта, этапов реализации и
ожидаемого результата, критериев оценки
- введение в проектную уточнение
непонятных аудиторная
деятельность,
разделение моментов;
студентов на группы для - участие в целеполагании и
проектной работы;
обсуждении хода проекта
- постановка целей и задач,
критериев оценки текущего
проекта;
объяснение
основных
понятий, требуемых для
выполнения проекта
Шаг 3. Ознакомление студентов с критериями оценки проектной
работы
- ознакомление с критериями - уточнения и вопросы в ходе аудиторная
оценки проектной работы
объяснения
Этап № 2. Организационно-технический
Шаг 4. Регистрация студентов в лингвистическом корпусе
- предоставление ссылки получение
ссылки аудиторная
электронного
адреса электронного адреса корпуса;
корпуса;
регистрация
в
разъяснение
порядка лингвистическом корпусе;
регистрации в корпусе;
овладение
базовым
- демонстрация основных функционалом корпуса
функций данного корпуса
Шаг 5. Инструкции о безопасном использовании корпусных технологий
в рамках проекта
объяснение
правил - уточнения и вопросы в ходе аудиторная
безопасного использования объяснения
корпусных технологий в
рамках реализуемого проекта
120

Этап № 3. Исследовательский
Шаг 6. Поиск и изучение прагматических явлений в лингвистическом
корпусе
- мониторинг поисково- - осуществление поисково- аудиторная/
исследовательской работы в исследовательской
лингвистическом
корпусе деятельности в корпусе в внеаудиторн
студентов
соответствии с инструкциями ая
преподавателя
Шаг 7. Обсуждение выявленных примеров прагматических явлений
- мониторинг обсуждения - обсуждение выявленных аудиторная
выявленных
примеров примеров
прагматических
прагматических явлений
явлений в группах/парах
Этап № 4. Коммуникативный
Шаг 8. Выполнение коммуникативных заданий на использование
выявленных прагматических маркеров
мониторинг
работы - выполнение студентами внеаудиторн
студентов
задания
«письменной ая
неформальной переписки» с
использованием
изученных
прагматических явлений
Шаг 9. Взаимное обсуждение письменных работ студентов
- мониторинг взаимного взаимное
обсуждение внеаудиторн
обсуждения работ студентов студентами письменных работ ая
с
целью
определения
правильности использования
прагматических маркеров в
речи
Шаг 10. Внесение необходимых изменений в письменные работы
мониторинг
учебной внесение
студентами внеаудиторн
деятельности студентов
необходимых изменений в ая
письменные работы после
обсуждения и рекомендаций
других студентов
Этап № 5. Оценочный
Шаг 11. Оценка преподавателем выполненных заданий студентов
комментирование
и обсуждение
оценки аудиторная
замечания преподавателя как преподавателем
учебноитоговый вывод проектной познавательной деятельности
деятельности;
студентов
оценка
выполненного
проекта
студентами
в
соответствии с критериями
Шаг 12. Рефлексия студентов
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- мониторинг
студентов

рефлексии - самооценка и рефлексия аудиторная
студентов
своей
учебнопознавательной деятельности;
- предложения по улучшению
содержания и реализации
проектов

Стоит отметить, что шаг 6 в данном алгоритме может считаться
факультативным, так как сведения об информационной безопасности могли
быть получены студентами в рамках других курсов и дисциплин. Шаг 6 и
шаг 8 в представленных этапах формирования прагматической компетенции
студентов

на

основе

корпусных

технологий

предполагают

наличие

некоторых типовых тренировочных упражнений.
Итак, шаг 6 включает в себя ряд поисковых заданий следующего типа:
I.

Упражнения с использованием конкорданса для определения
функционального

употребления

прагматических

маркеров

социального компонента прагматической компетенции.
Задание 1. Исследуйте в лингвистическом корпусе и определите
функциональное употребление прагматического параллельного маркера
социального компонента «friend».
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Задание 2. Исследуйте в лингвистическом корпусе и определите
функциональное употребление прагматического комментирующего маркера
социального компонента «frankly».

II.

Упражнения с использованием конкорданса для определения
функционального употребления прагматических дискурсивных
маркеров социолингвистического компонента прагматической
компетенции.

Задание 1. Исследуйте в лингвистическом корпусе и определите
функциональное употребление прагматического базового лексического
маркера (перформативы) социолингвистического компонента «I promise».
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Задание 2. Исследуйте в лингвистическом корпусе и определите
функциональное употребление прагматического базового лексического
маркера (прагматические идиомы) социолингвистического компонента
«please».
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Задание 3. Исследуйте в лингвистическом корпусе и определите
функциональное

употребление

прагматического

базового

смешанного

маркера (декларативного) социолингвистического компонента «don’t you?».

III.

Упражнения с использованием конкорданса для определения
функционального

употребления

прагматических

маркеров

речевого компонента прагматической компетенции.
Задание 1. Исследуйте в лингвистическом корпусе и определите
функциональное употребление прагматического дискурсивного маркера
речевого компонента «sort of».
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IV.

Упражнения с использованием конкорданса для определения
функционального

употребления

прагматических

маркеров

компенсаторного компонента прагматической компетенции.
Задание 1. Исследуйте в лингвистическом корпусе и определите
функциональное употребление прагматического маркера компенсаторной
компетенции «couldn’t you».
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Шаг 8 включает в себя продуктивные заданий следующего типа:
V.

Спонтанный диалог в парах с распределением ролей в
письменной форме (с использование социальных сетей и
мессенджеров)

на

заданную

тему

с

целью

закрепления

полученных знаний о прагматических маркерах.
Задание 1. Проведите беседу с распределением ролей, где один
является рассказчиком о своих проблемах с учебой/работой, а другой
слушателем. Затем в ходе диалога поменяйтесь ролями. Используйте
изученные прагматические маркеры.
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1.3. Экспериментальное обучение студентов, направленное
на формирование прагматической компетенции студентов
на основе корпусных технологий
Текущий параграф настоящего диссертационного исследования будет
посвящен

описанию

подготовки,

проведению

обучения

студентов,

направленное на формирование прагматической компетенции студентов на
основе корпусных технологий, а также обсуждению его результатов.
Апробация разработанной методики формирования прагматической
компетенции студентов на основе корпусных технологий являлась целью
проведения данного экспериментального обучения. В ходе апробации была
проверена рабочая гипотеза настоящего диссертационного исследования,
которая гласит: обучение, направленное на формирование прагматической
компетенции

студентов

на

основе

корпусных

технологий,

является

эффективным в том случае, если при разработке методики обучения
реализуется следующее:
 учитываются лингводидактические свойства корпусных технологий;
 учитываются

психолого-педагогические

условия

(мотивация

обучающихся формировать прагматическую компетенцию на основе
корпусных

технологий;

иноязычной

cформированность

коммуникативной компетенции у обучающихся не ниже уровня B1;
cформированность

ИКТ-компетентности

у

обучающихся;

cформированность ИКТ-компетентности у преподавателя; cледование
обучающимися

обозначенному

алгоритму

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий);
 обучение организуется согласно пяти отдельно выделенным этапам
(целевой,

организационно-технический,

исследовательский,

коммуникативный, оценочный) и 12 шагам.
Для

того,

чтобы

проверить

рабочую

гипотезу,

в

настоящем

исследовании было принято решение рассмотреть следующие задачи:
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 определение начального уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 обучение экспериментальной группы, направленное на формирование
прагматической компетенции на основе корпусных технологий;
обучение

контрольной

группы

без

применения

корпусных

технологий;
 определение итогового уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 проведение статистической обработки данных, полученных в ходе
экспериментального обучения;
 осуществление

анализа,

а

также

обсуждение

статистической

обработки данных, полученных в ходе эксперимента.
Экспериментальное

обучение

по

предлагаемой

методике

формирования прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий проходило на базе кафедры лингвистики и гуманитарнопедагогического образования Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина в период с сентября 2019 по апрель 2020 года.
Участниками эксперимента выступили 45 студентов 2-го курса направлений
подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Английский язык») и
«Лингвистика» (профиль «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур»).
Исследование включало в себя три этапа: 1) констатирующий, 2)
формирующий и 3) контрольный. На первом и третьем этапах студенты
выполняли коммуникативные задания с целью оценки сформированности
прагматической компетенции. Критерии оценки представлены ниже в
таблице 12.
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Таблица 12
Критерии оценки заданий коммуникативного этапа (шаг 8)
Характеристика критерия
Оценка (баллы)
1. Решение коммуникативной задачи
Студент в ходе выполнения задания решил
коммуникативную задачу в полном объеме. Был
отлично (пять)
выбран верный стиль общения, а также адекватный
объем содержания
Студент в ходе выполнения задания решил в
большей степени коммуникативную задачу. Был
хорошо (четыре)
выбран практически верный стиль общения, а также
приблизительно адекватный объем содержания
Студент в ходе выполнения задания решил
коммуникативную задачу частично. Был выбран удовлетворительно
верный стиль общения эпизодически, объем
(три)
содержания был не до конца соблюден
Студент в ходе выполнения задания не решил
коммуникативную задачу. Был выбран неверный неудовлетворительно
стиль общения, а также неадекватный объем
(два)
содержания
2. Сформированность социального компонента
Применение и интерпретация прагматических
маркеров
социального
компонента
являются
отлично (пять)
верными
Применение и интерпретация прагматических
маркеров социального компонента являются в
хорошо (четыре)
большинстве случаев верными
Применение и интерпретация прагматических
удовлетворительно
маркеров
социального
компонента
являются
(три)
эпизодически верными
Применение и интерпретация прагматических
неудовлетворительно
маркеров
социального
компонента
являются
(два)
неверными
3. Сформированность социолингвистического компонента
Применение и интерпретация прагматических
маркеров
социолингвистического
компонента
отлично (пять)
являются верными
Применение и интерпретация прагматических
маркеров
социолингвистического
компонента
хорошо (четыре)
являются в большинстве случаев верными
Применение и интерпретация прагматических удовлетворительно
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маркеров
социолингвистического
компонента
(три)
являются эпизодически верными
Применение и интерпретация прагматических
неудовлетворительно
маркеров
социолингвистического
компонента
(два)
являются неверными
4. Сформированность речевого компонента
Применение и интерпретация прагматических
отлично (пять)
маркеров речевого компонента являются верными
Применение и интерпретация прагматических
маркеров речевого компонента являются в
хорошо (четыре)
большинстве случаев верными
Применение и интерпретация прагматических
удовлетворительно
маркеров
речевого
компонента
являются
(три)
эпизодически верными
Применение и интерпретация прагматических неудовлетворительно
маркеров речевого компонента являются неверными
(два)
5. Сформированность компенсаторного компонента
Применение
прагматических
маркеров
для
компенсации других компонентов прагматической
отлично (пять)
компетенции является верным
Применение
прагматических
маркеров
для
компенсации других компонентов прагматической
хорошо (четыре)
компетенции является в большинстве случаев
верным
Применение
прагматических
маркеров
для
удовлетворительно
компенсации других компонентов прагматической
(три)
компетенции является эпизодически верным
Применение
прагматических
маркеров
для
неудовлетворительно
компенсации других компонентов прагматической
(два)
компетенции является неверным
Полученные экспериментальные данные были закодированы для
последующей

статистической

гуманитарно-педагогического

обработки
образования

на

кафедре лингвистики

Педагогического

и

института

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
С целью проверки рабочей гипотезы было решено использовать tкритерий

Стьюдента,

предложенный

У.

Госсетом.

Данный

метод

используется для сравнения результатов срезов этапов контрольной и
экспериментальной групп в двух выборках, обозначенных X и Y.

и

при
131

этом

являются

средними

величинами,

определение

статистической

значимости которых проверяется t-критерием Стьюдента. Существует
классификация подобных выборок на зависимые (связанные) и независимые
(несвязанные). Первый вариант позволяет сравнить данные разных выборок,
а второй подходит для сравнения данных, предваряющих эксперимент, и
после него. В настоящем диссертационном исследовании применение найдут
оба вида выборок. Положительный результат использования предлагаемой
методики формирования прагматической компетенции студентов на основе
корпусных технологий будет определен в случае, если статистическая
значимость проявляется. Если же это не происходит, то предлагаемую
методику стоит признать не имеющей преимуществ перед традиционной.
Ниже представлена формула, по который происходит вычисление tкритерия Стьюдента:
.
и

понимаются как переменные, обозначающие данные выборок. В

ходе исследования было привлечено для участия 90 человек (в составе
контрольной группы – 45 и в составе экспериментальной группы – 45).
Равное количество участников продиктовано требованием равнозначности
выборок.
Для расчёта разности значений Х и Y принято использовать
следующую формулу:

где

является средней разностей.
эмп

.
Для расчёта

Sd следует применять следующую формулу:
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.
С целью статистической обработки полученных результатов в рамках
настоящего исследования применялось программное обеспечение продукта
компании Microsoft – «Excel 2016».
При расчете критерия t принято определять p-значение. Данный
показатель является инструментом проверки гипотезы исследования. Следуя
данному методу, необходимо установить нулевую гипотезу, допущением
которой является неэффективность используемой методики обучения. Таким
образом, настоящее диссертационное исследование имеет следующую
нулевую

гипотезу:

«обучение,

направленное

на

формирование

прагматической компетенции на основе корпусных технологий, не будет
иметь преимуществ над сходным обучением по традиционной модели».
Также стоит определить альтернативную гипотезу, которая является
опровержением нулевой гипотезы. Тождество альтернативной гипотезы и
гипотезы

нашего

предположения,

что

исследования

будет

эффективность

проявлено

формирования

на

основании

прагматической

компетенции студентов на основе корпусных технологий будет проявлена в
том случае, если при разработке методики обучения реализуется следующее:
 учитываются лингводидактические свойства корпусных технологий;
 учитываются

психолого-педагогические

условия

(мотивация

обучающихся формировать прагматическую компетенцию на основе
корпусных

технологий;

cформированность

иноязычной

коммуникативной компетенции у обучающихся не ниже уровня B1;
cформированность

ИКТ-компетентности

у

обучающихся;

cформированность ИКТ-компетентности у преподавателя; cледование
обучающимися

обозначенному

алгоритму

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий);
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 обучение организуется согласно пяти отдельно выделенным этапам
(целевой,

организационно-технический,

исследовательский,

коммуникативный, оценочный) и 12 шагам.
Для

того,

чтобы

проверить

рабочую

гипотезу,

в

настоящем

исследовании было принято решение рассмотреть следующие задачи:
 определение начального уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 обучение экспериментальной группы, направленное на формирование
прагматической компетенции на основе корпусных технологий;
обучение

контрольной

группы

без

применения

корпусных

технологий;
 определение итогового уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 проведение статистической обработки данных, полученных в ходе
экспериментального обучения;
 осуществление

анализа,

а

также

обсуждение

статистической

обработки данных, полученных в ходе эксперимента.
Уровень

значимости

p

необходимо

сравнивать

на

трех

последовательных уровнях значимости. Это значит, что если значение меньше
0,05; 0,01; 0,005, то следует признать выдвигаемую гипотезу значимой.
Однако если результат превосходит уровень 0,05, то нулевая гипотеза
считается подтверждённой, а экспериментальное обучение признается
неэффективным по сравнению с традиционным.
В таблице 13 и на рисунке 3 можно наблюдать обработанные данные
результатов среза констатирующей фазы в двух группах (контрольной и
экспериментальной).
Таблица 13
Результаты контрольного среза в контрольной и
экспериментальной группах
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№

Критерий оценки

1 Решение
коммуникативной
задачи
2 Социальный компонент

Средний Средний t -критерий
рбалл
балл
Стьюдента значение
(контр. (экспер.
группа) группа)
3,13
3,17
0,29
0,771

3,11

3,02

0,6

0,55

3 Социолингвистический
компонент
4 Речевой компонент

3,08

2,98

0,69

0,489

2,96

2,91

0,27

0,788

5 Компенсаторный
компонент

2,82

3,02

1,19

0,236

КРИТ. 1

КРИТ. 2

КРИТ. 3

3,02
0,236

0,788
0,27

0,489

0,69

0,6

0,55

0,29

0,771

1,19

2,82

2,96

p- значение

2,91

t-критерий

2,98

3,08

3,11

Ср. балл КГ

3,02

3,17

3,13

Ср. балл ЭГ

КРИТ. 4

КРИТ. 5

Рис. 3. Результаты контрольного среза в контрольной и экспериментальной
группах

Исходя из результатов в таблице 13, полученных на основе подсчетов,
мы можем сделать заключение об отсутствии значимых различий с точки
зрения статистики. Значение p превышало 0,05 по всем обозначенным
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критериям. Стоит отметить, что в среднем оценка студентов была на уровне
трех баллов. Положительный результат выполнения работ может исходить из
того, что студенты обладают базовыми навыками решения подобного рода
коммуникативных задач.
На формирующем этапе студенты экспериментальной и контрольной
групп изучали практический английский язык в ходе дисциплин «Практика
устрой и письменной речи» и «Иностранный язык», используя следующие
пособия: Clare A., Wilson J.J.. New Total English Intermediate. Harlow: Pearson
Longman, 2006; Jones C.. Straightforward Intermediate. Macmillan Education,
2013. Учебная нагрузка в обеих группах составляла 3 пары (1,5 часа каждая)
в неделю. В экспериментальной группе также проходило обучение
прагматической компетенции согласно обозначенным выше этапам (и
шагам). В таблице 14 представлено содержание обучения прагматической
компетенции на основе корпусных технологий в экспериментальной группе.
Таблица 14
Содержание обучения, направленного на формирование
прагматической компетенции на основе корпусных технологий
Месяц

Темы

Сентябрь Друзья:
общие
2019
интересы,
количество друзей,
братская любовь

Развиваемые в
рамках темы
компоненты
прагматической
компетенции
Социальный
компонент
(параллельные
маркеры)

Примеры
прагматических
маркеров,
изучаемых на
основе корпусных
технологий
Различные формы
дружеских
обращений: friend,
buddy, dude и др.
Использование
имен в обращении
на
примере
англоязычных.
Маркеры
выражения
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Октябрь СМИ. Жизненный Социальный
2019
стиль: городская компонент
жизнь, экодом
(комментирующие
маркеры)

Ноябрь
2019

Декабрь
2019

Достаток:
быстро
разбогатеть,
растраты

как Социолингвистический
компонент
(базовые
лексические маркеры:
перформативы)

Свободное время:
креативность,
хорошо
потраченное
время, посещение
кафе и ресторанов
Февраль Каникулы:
2020
путешествие
по
Африке, рассказы
путешественников

Март

Социолингвистический
компонент
(базовые
лексические маркеры:
прагматические
идиомы)

неудовольствия: in
blue
blazes,
in
heaven’s name, the
hell, in God’s name,
damned, и др.
Frankly, Reportedly,
stupidly, I insist,
amazingly,
sadly,
metaphorically,
certainly, indeed, I
repeat, I insist, do, on
earth, и др.
I
promise,
I
apologise, I request и
т.п.
В том числе с
использованием
хеджирования:
I
would propose, I
might advise you, I
must ask you и т.д.
Please, perhaps, how
about, let’s, you’d
better, if only, get
lost и др.

Социолингвистический Декларативные
компонент
(базовые смешанные
смешанные маркеры)
маркеры: question
tags.
Интеррогативные
смешанные
маркеры
модальности
в
вопросах:
can,
could, will, may
Обучение: учиться Речевой
компонент Well, like, kind of,
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на
опыте,
великолепный
учитель, никогда
не поздно.
Изменения:
изменения правил,
изменения мира,
принятие
правильных
решений
Работа: свобода на
работе, навыки и
опыт.
Воспоминания:
детские
воспоминания,
памятные люди

2020

Апрель
2020

(дискурсивные
маркеры)

you know, I mean,
oh, because, OK,
then, or, but, mind
you, really, all right,
right, now, so, sort
of, uh, and, anyway,
ah

Компенсаторный
компонент

Все
виды
названных
выше
прагматических
маркеров
для
заполнения
прагматически
значимых пробелов
в коммуникации

После прохождения обучения

согласно представленному выше

содержанию, направленному на формирование прагматической компетенции,
студентам
предложено

обеих

групп

выполнить

(контрольной
контрольное

и

экспериментальной)

задание

в

виде

было

спонтанной

неформальной переписки с использованием усвоенных прагматических
умений. Результаты можно увидеть в таблице 15.
Таблица 15
Результаты экспериментального среза в контрольной
и экспериментальной группах
№

Критерии оценки

1

Решение
коммуникативной задачи
Социальный компонент

2

Контрольная
Экспериментальная
группа
группа
ttр-значение
ркритерий значение критерий
6,83
р ≤ 0,05
10,26
р ≤ 0,05
6,15

р ≤ 0,05

10,61

р ≤ 0,05
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3
4
5

Социолингвистический
компонент
Речевой компонент

7,17

р ≤ 0,05

8,51

р ≤ 0,05

6,6

р ≤ 0,05

10,04

р ≤ 0,05

Компенсаторный
компонент

6,81

р ≤ 0,05

10,78

р ≤ 0,05

Представленные в таблице 15 данные свидетельствуют о том, что
обе группы студентов (контрольная и экспериментальная) улучшили свои
прагматические навыки. Однако стоит признать, что экспериментальная
группа показала более высокие статистически значимые результаты. Что
касается

других

положительную

критериев,
динамику

то

мы

прогресса

можем

также

студентов.

На

наблюдать
рисунке

4

представлены показатели по критериям оценки в виде диаграммы.
12
10
8
6
4
2
0
Критерий 1

Критерий 2

Критерий 3

t-критерий КГ

Критерий 4

Критерий 5

t-критерий ЭГ

Рис. 4. Показатели по критериям оценки

В

таблице

16

и

на

рисунке

5

мы

можем

наблюдать

сопоставительный анализ экспериментального среза в двух группах, где
представлены средние баллы, а также другие статистические показатели.
Таблица 16
Результаты сопоставления данных экспериментального среза
в контрольной и экспериментальной группах
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№

Критерии оценки

1

Решение
коммуникативной
задачи
Социальный
компонент
Социолингвистический
компонент
Речевой компонент

2
3
4
5

Средний
балл
(контр.
группа)
4,13

Компенсаторный
компонент
* р ≤ 0,05

Средний t -критерий р-значение
балл
Стьюдента
(экспер.
группа)
4,56
3,31
0,001*

4,09

4,53

2,89

0,005*

4,11

4,51

2,43

0,017*

4,04

4,48

2,82

0,006*

4,02

4,62

3,79

0,001*

4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
Критерий 1

Критерий 2

Критерий 3
Ср. балл КГ

Критерий 4

Критерий 5

Ср. балл ЭГ

Рис. 5 Сопоставление данных экспериментального среза в контрольной и
экспериментальной группах

Таким

образом,

проведенный

эксперимент

подтвердил

эффективность использования разработанной и предложенной методики
обучения, направленного на формирование прагматической компетенции
студентов

на

основе

альтернативную
предположении

корпусных

гипотезу
о

том,

что

технологий,

исследования,
верна

рабочая

и

подтвердили

заключающуюся
гипотеза

в

настоящего
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диссертационного исследования, которая гласит: обучение, направленное на
формирование прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий, является эффективным в том случае, если при разработке
методики обучения реализуется следующее:
 учитываются лингводидактические свойства корпусных технологий;
 учитываются

психолого-педагогические

условия

(мотивация

обучающихся формировать прагматическую компетенцию на основе
корпусных

технологий;

иноязычной

cформированность

коммуникативной компетенции у обучающихся не ниже уровня B1;
cформированность

ИКТ-компетентности

у

обучающихся;

cформированность ИКТ-компетентности у преподавателя; cледование
обучающимися

обозначенному

алгоритму

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий);
 обучение организуется согласно пяти отдельно выделенным этапам
(целевой,

организационно-технический,

исследовательский,

коммуникативный, оценочный) и 12 шагам.
Для

того,

чтобы

проверить

рабочую

гипотезу

в

настоящем

исследовании было принято решение рассмотреть следующие задачи:
 определение начального уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 обучение экспериментальной группы, направленное на формирование
прагматической компетенции на основе корпусных технологий;
обучение

контрольной

группы

без

применения

корпусных

технологий;
 определение итогового уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 проведение статистической обработки данных, полученных в ходе
экспериментального обучения;
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 осуществление

анализа,

а

также

обсуждение

статистической

обработки данных, полученных в ходе эксперимента.
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Выводы по второй главе
Вторая глава настоящего диссертационного исследования была
посвящена решению четвертой и пятой задач работы.
Во-первых, была разработана модель обучения, направленного на
формирование прагматической компетенции студентов на основе корпусных
технологий. В методическую модель было включено пять базовых блоковкомпонентов: предпосылки (включающие три параметра), блок целевого
определения (целеполагание и установка задач), теоретический блок
(подходы и принципы обучения), функционально-технологический блок
(содержание обучения, его средства, психолого-педагогические условия
формирования прагматической компетенции, методы обучения, а также
организационные

формы

обучения),

оценочно-результативный

блок

(экспериментальное обучение с применением корпусных технологий).
Блок предпосылок представляет из себя: социальный заказ на
подготовку

студентов,

владеющих

прагматическими

навыками

на

иностранном языке; противоречия между лингводидактическим потенциалом
корпусных

технологий

и

их

использованием

в

формировании

прагматической компетенции; требования ФГОС ВО (бакалавриат).
Блок целевого определения включает в себя цель формирования
прагматической компетенции студентов с использованием корпусных
технологий. В соответствии с заявленной целью существует ряд задач,
направленных на решение поставленной цели.
Теоретический блок представляет из себя сочетание избранных
подходов

и

принципов.

Среди

подходов

выделены

следующие:

коммуникативно-когнитивный, системный, личностно-деятельностный и
компетентностный. Реализуемые принципы в рамках предлагаемой модели
обучения

следующие:

дидактические

(принцип

активности;

принцип

доступности и посильности; принцип сознательности; принцип автономности
обучения; принцип информатизации обучения), методические (принцип
коммуникативной направленности обучения; принцип дифференцированного
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подхода в обучении иностранным языкам; принцип наглядности; принцип
новизны; принцип аппроксимации учебной иноязычной деятельности;
принцип учета адаптационных процессов).
Функционально-технологический

блок

рассматриваемой

модели

объединяет содержание обучения, его средства, психолого-педагогические
условия формирования прагматической компетенции, методы обучения, а
также организационные формы обучения. Содержание обучения обусловлено
программой бакалавриата по дисциплине «Практика устной и письменно
речи».

Средства

обучения:

электронный

лингвистический

корпус.

Психолого-педагогические условия: мотивация обучающихся формировать
прагматическую
cформированность

компетенцию
иноязычной

на

основе

корпусных

коммуникативной

технологий;

компетенции

у

обучающихся не ниже уровня B1; cформированность ИКТ-компетентности у
обучающихся; cформированность ИКТ-компетентности у преподавателя;
cледование

обучающимися

обозначенному

алгоритму

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий. Методы
обучения:

коммуникативный,

метод

проектов,

методы

контроля.

Организационные формы: аудиторно, внеаудиторно.
Оценочно-результативный блок включает в себя показатели и
критерии, а также описывает предполагаемый результат, заключающийся в
сформированности прагматической компетенции студентов на основе
корпусных технологий.
Во-вторых, были разработаны и предложены в рамках второй главы
настоящего диссертационного исследования этапы (с делением на шаги)
обучения, направленного на формирование прагматической компетенции
студентов на основе корпусных технологий. Всего насчитывается пять
этапов, разделенных на двенадцать шагов: этап № 1. Целевой (шаг 1.
Объяснение сущности прагматических явлений в языке; шаг 2. Обсуждение
ключевых моментов организации проектной работы: обозначение цели и
задач проекта, этапов реализации и ожидаемого результата, критериев
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оценки; шаг 3. Ознакомление студентов с критериями оценки проектной
работы); этап № 2. Организационно-технический (шаг 4. Регистрация
студентов в лингвистическом корпусе; шаг 5. Инструкции о безопасном
использовании корпусных технологий в рамках проекта);

этап № 3.

Исследовательский (шаг 6. Поиск и изучение прагматических явлений в
лингвистическом корпусе; шаг 7. Обсуждение выявленных примеров
прагматических явлений); этап № 4. Коммуникативный (шаг 8. Выполнение
коммуникативных заданий на использование выявленных прагматических
маркеров; шаг 9. Взаимное обсуждение письменных работ студентов; шаг 10.
Внесение необходимых изменений в письменные работы); этап № 5.
Оценочный (шаг 11. Оценка преподавателем выполненных заданий
студентов; шаг 12. Рефлексия студентов).
Для

того,

чтобы

проверить

рабочую

гипотезу,

в

настоящем

исследовании было принято решение рассмотреть следующие задачи:
 определение начального уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 обучение экспериментальной группы, направленное на формирование
прагматической компетенции на основе корпусных технологий;
обучение

контрольной

группы

без

применения

корпусных

технологий;
 определение итогового уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 проведение статистической обработки данных, полученных в ходе
экспериментального обучения;
 осуществление

анализа,

а

также

обсуждение

статистической

обработки данных, полученных в ходе эксперимента.
В вышеприведенных этапах и шагах приведены предполагаемые
действия участников учебного процесса: преподавателя и студентов.
В-третьих, для того, чтобы проверить насколько эффективной является
предлагаемая разработанная методика, в настоящем исследовании было
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проведено экспериментальное обучение, которое доказало верность гипотезы
исследования, заключавшейся в предположении о том, что обучение,
направленное на формирование прагматической компетенции студентов на
основе корпусных технологий, является эффективным эффективным в том
случае, если при разработке методики обучения реализуется следующее:
 учитываются лингводидактические свойства корпусных технологий;
 учитываются

психолого-педагогические

условия

(мотивация

обучающихся формировать прагматическую компетенцию на основе
корпусных

технологий;

иноязычной

cформированность

коммуникативной компетенции у обучающихся не ниже уровня B1;
cформированность

ИКТ-компетентности

у

обучающихся;

cформированность ИКТ-компетентности у преподавателя; cледование
обучающимися

обозначенному

алгоритму

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий);
 обучение организуется согласно пяти отдельно выделенным этапам
(целевой,

организационно-технический,

исследовательский,

коммуникативный, оценочный) и 12 шагам.
Для

того,

чтобы

проверить

рабочую

гипотезу

в

настоящем

исследовании было принято решение рассмотреть следующие задачи:
 определение начального уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 обучение экспериментальной группы, направленное на формирование
прагматической компетенции на основе корпусных технологий;
обучение

контрольной

группы

без

применения

корпусных

технологий;
 определение итогового уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 проведение статистической обработки данных, полученных в ходе
экспериментального обучения;
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 осуществление

анализа,

а

также

обсуждение

статистической

обработки данных, полученных в ходе эксперимента.
Методические рекомендации по использованию корпусных технологий
в формирования прагматической компетенции студентов
Опыт проведенного эксперимента позволяет обратить внимание на
некоторые моменты, достойные внимания, вследствие чего сформулирован
набор

методических

рекомендаций,

направленных

на

увеличение

эффективности обучения, направленного на формирование прагматической
компетенции на основе корпусных технологий.
1. Трудности в использовании онлайн-корпуса студентами.
Сложности в использовании корпусов студентами в ходе выполнения
заданий заключаются в двух аспектах. Во-первых, ввиду сложности языка
интерфейса некоторых корпусов они могут создавать трудности в
использовании их функций. Во-вторых, сами неадаптированные тексты
корпусов также представляют сложность для восприятия. С целью наиболее
успешного и

эффективного

применения корпусных технологий для

формирования прагматической компетенции рекомендуется использовать
Британский национальный корпус, который является наиболее подходящим
для данной цели. Он имеет достаточный объем для проведения поисковоисследовательской деятельности. Кроме того, данный лингвистический
корпус имеет удобный интерфейс.
2. Использование родного языка в ходе реализации обучения.
Существует много научных споров в педагогическом сообществе о
роли родного языка в рамках обучения иностранному языку. Исходя из того,
что уровень владения английским языком наших студентов не всегда был
достаточно высоким, мы решили использовать русский язык для разъяснения
самых важных моментов обучения для лучшего понимания. Тем не менее,
предпочтительным языком для использования в учебной среде мы считаем
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иностранный, хотя и не пренебрегаем использованием родного языка при
необходимости.
3. Неоднородность в уровне владения языком.
Невозможно представить себе ситуацию, где все студенты группы в
равной степени хорошо владеют иностранным языком. Опыт нашего
исследования подсказал, что лучше делать комбинацию студентов по уровню
владения иностранным языком для более успешного выполнения проектной
работы. Мы предлагаем группировать сильных студентов с высоким уровнем
со студентами с более низким уровнем. При этом среднеуровневых студентов
предлагается группировать друг с другом. Таким образом мы сможем
соблюсти баланс.
4. Временные рамки выполнения работ.
Исходя из опыта проведенного исследования, мы можем заключить,
что стоит уделить внимание распределению времени на выполнение заданий.
Нужно четко определить количество времени на каждый этап реализации
проекта. Некоторые студенты выполняют задания очень быстро, другие
откладывают все до последнего момента. Это создает трудности в проектной
работе. Следует также учитывать данное обстоятельство при распределении
групп.
5. Грамматическая и лексическая грамотность.
В

рамках

настоящей

методики

формирования

прагматической

компетенции студентов на основе корпусных технологий обучающимся
предлагалось выполнить задания коммуникативной направленности. При
оценке такого рода заданий перед преподавателем стоит дилемма: включать
ли в критерии оценки выполнения заданий языковую грамотность? В виду
того, что в первую очередь оцениванию подлежат прагматические навыки
обучающихся, использование критериев оценки лексики или грамматики
является избыточным и ненужным. Тем не менее, мы предлагаем включать в
критерии оценки решение коммуникативной задачи, так как если говорящий
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неверно интерпретирует сообщение собеседника, то и прагматические
маркеры будут подобраны неадекватно.
6. Роль

преподавателя

на

этапе

поисково-исследовательской

работы студентов.
Стоит обратить внимание на то, какие действия предполагаются со
стороны преподавателя во время поисковой деятельности студентов в
корпусе. В-первую очередь, следует проводить мониторинг деятельности
обучающихся. В этот момент могут возникать как технические сложности
использования электронного лингвистического корпуса, так и вопросы со
стороны студентов по поиску прагматических маркеров и сортировке
результатов. Таким образом, деятельность преподавателя также может
заключаться в консультировании обучающихся по данным возникающим
вопросам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью

настоящего

диссертационного

исследования

выступали

разработка, научное обоснование и экспериментальная проверка методики
формирования

прагматической

компетенции

на

основе

корпусных

технологий.
В ходе исследования была доказана гипотеза, состоящая в допущении
того, что формирование прагматической компетенции на основе корпусных
технологий будет эффективным в том случае, если при разработке методики
обучения реализуется следующее:
 учитываются лингводидактические свойства корпусных технологий;
 учитываются

психолого-педагогические

условия

(мотивация

обучающихся формировать прагматическую компетенцию на основе
корпусных

технологий;

иноязычной

cформированность

коммуникативной компетенции у обучающихся не ниже уровня B1;
cформированность

ИКТ-компетентности

у

обучающихся;

cформированность ИКТ-компетентности у преподавателя; cледование
обучающимися

обозначенному

алгоритму

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий);
 обучение организуется согласно пяти отдельно выделенным этапам
(целевой,

организационно-технический,

исследовательский,

коммуникативный, оценочный) и 12 шагам.
Для

того,

чтобы

проверить

рабочую

гипотезу

в

настоящем

исследовании было принято решение рассмотреть следующие задачи:
 определение начального уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 обучение экспериментальной группы, направленное на формирование
прагматической компетенции на основе корпусных технологий;
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обучение

контрольной

группы

без

применения

корпусных

технологий;
 определение итогового уровня сформированности прагматической
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп;
 проведение статистической обработки данных, полученных в ходе
экспериментального обучения;
 осуществление

анализа,

а

также

обсуждение

статистической

обработки данных, полученных в ходе эксперимента.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
Во-первых, был определен компонентный состав прагматической
компетенции

как

составной

части

иноязычной

коммуникативной

компетенции, включающий следующие элементы: а) социальный компонент
(способность интерпретировать социальные контексты коммуникации и
социальные роли участников общения; способность выбирать социально
приемлемый стиль коммуникации); б) социолингвистический компонент
(способность

интерпретировать

речевое

высказывание

(социальные

значения, вариации регистра и модальность) для создания социального
портрета собеседника; способность использовать необходимые языковые и
речевые средства для достижения цели коммуникации в соответствии с
выбранными

социальными

ролями);

в)

социокультурный

компонент

(способность интерпретировать получаемую информацию о культурном
аспекте стран родного и целевого языков в условиях межкультурного
межличностного взаимодействия; способность использовать знания о
культуре стран родного и изучаемого языков в процессе общения для
решения коммуникативных задач); г) речевой компонент (способность
интерпретировать
когерентности

выбор

речевого

собеседником

речевых

высказывания;

жанров,

способность

когезии

выбирать

и
и

осуществлять речевое общение в соответствии с правилами построения
речевого

высказывания

компенсаторный

для

компонент

решения

коммуникативных

(способность

восполнять

задач);

д)

языковые

и
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социокультурные пробелы путем переспроса, уточнения, использования
информационно-справочных ресурсов).
Формирование социального компонента прагматической компетенции
осуществляется

путем

обучения

использованию

параллельных

и

комментирующих маркеров. Социальное взаимодействие предполагает
использование средств обращения и оценочного выражения, которые
изменяются

в

зависимости

от

социального

контекста

коммуникации. Формирование социолингвистического компонента включает
обучение базовым лексическим и смешанным прагматическим маркерам. В
зависимости от регистра и модальности говорящий использует те или иные
прагматические лексические или синтаксические маркеры. Формирование
социокультурного компонента не может напрямую быть реализовано
посредством обучения прагматическим маркерам, так как социокультурные
ссылки не могут быть классифицированы как прагматические маркеры. Это
объясняется более тесным отношением данного компонента прагматической
компетенции с социокультурной компетенцией в рамках иноязычной
коммуникативной компетенции. Таким образом, формирование данного
компонента

реализуется

только

совместно

с

формированием

социокультурной компетенции. Формирование речевого компонента, исходя
из своего содержания (жанрового разнообразия, когезии и когерентности),
включает в себя обучение использованию совокупности соответствующих
дискурсивных

маркеров.

Формирование

компенсаторного

компонента

происходит посредством использования всей совокупности прагматических
маркеров

для

восполнения

информационных

пробелов

в

других

компонентах.
Во-вторых, корпусные технологии определяются как совокупность
средств

и

методов

обработки

и

анализа

данных

электронных

лингвистических корпусов. Изучение дидактических свойств корпусных
технологий в области обучения иностранному языку привело к предложению
делить

лингводидактические

свойства

корпусных

технологий

на
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обязательные и факультативные. Кроме того, предложено включение шести
параметров для унифицирования дидактических свойств ИКТ: параметр
пользователя, мультимедийности, поиска, доступа, гипертекстовости и
индивидуальных
возможность

свойств

ИКТ.

применения

Наконец,

корпусных

была

технологий

проанализирована
для

формирования

компонентов прагматической компетенции, в результате чего были выявлены
следующие компоненты, подлежащие развитию с применением технологии
лингвистических корпусов: социальный, социолингвистический, речевой и
компенсаторный компоненты.
В-третьих, установлено, что различные группы условий обеспечивают
эффективное функционирование педагогической системы. Предлагаются
психолого-педагогические

условия,

направленные

на

формирования

прагматической компетенции на основе корпусных технологий. Первым
предложенным психолого-педагогическим условием является мотивация
обучающихся
корпусных

формировать

технологий.

прагматическую

Вторым

компетенцию

психолого-педагогическим

на

основе

условием

является сформированность иноязычной коммуникативной компетенции у
обучающихся не ниже уровня B1. Третьим психолого-педагогическим
условием формирования прагматической компетенции на основе корпусных
технологий следует назвать сформированность ИКТ-компетентности у
обучающихся.

Следующим

формирования

прагматической

технологий
преподавателя.
формирования

является
И

психолого-педагогическим
компетенции

сформированность

последним

прагматической

на

основе

корпусных

ИКТ-компетентности

психолого-педагогическим
компетенции

условием

на

основе

у

условием
корпусных

технологий следует считать следование обучающимися обозначенному
алгоритму формирования прагматической компетенции на основе корпусных
технологий.
В-четвертых,

предлагается

разработанная

модель

обучения,

направленного на формирования прагматической компетенции студентов на
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основе корпусных технологий. В методическую модель было включено пять
базовых блоков-компонентов: предпосылки (включающие три параметра),
блок

целевого

определения

(целеполагание

и

установка

задач),

теоретический блок (подходы и принципы обучения), функциональнотехнологический блок (содержание обучения, его средства, психологопедагогические

условия

формирования

прагматической

компетенции,

методы обучения, а также организационные формы обучения), оценочнорезультативный

блок

(экспериментальное

обучение

с

применением

корпусных технологий).
В-пятых,

выделяются

этапы

реализации

методики

обучения,

направленного на формирование прагматической компетенции студентов на
основе корпусных технологий, представленные в следующем виде: этап № 1.
Целевой (шаг 1. Объяснение сущности прагматических явлений в языке;
шаг 2. Обсуждение ключевых моментов организации проектной работы:
обозначение цели и задач проекта, этапов реализации и ожидаемого
результата, критериев оценки; шаг 3. Ознакомление студентов с критериями
оценки проектной работы); этап № 2. Организационно-технический (шаг 4.
Регистрация студентов в лингвистическом корпусе; шаг 5. Инструкции о
безопасном использовании корпусных технологий в рамках проекта);
этап № 3. Исследовательский (шаг 6. Поиск и изучение прагматических
явлений в лингвистическом корпусе; шаг 7. Обсуждение выявленных
примеров прагматических явлений); этап № 4. Коммуникативный (шаг 8.
Выполнение коммуникативных заданий на использование выявленных
прагматических маркеров; шаг 9. Взаимное обсуждение письменных работ
студентов; шаг 10. Внесение необходимых изменений в письменные работы);
этап № 5. Оценочный (шаг 11. Оценка преподавателем выполненных заданий
студентов; шаг 12. Рефлексия студентов).
В-шестых, было экспериментально доказано, что методика обучения,
направленного на формирование прагматической компетенции студентов на
основе корпусных технологий, является эффективной.
154

Перспективность настоящего диссертационного исследования состоит
в

последующей

углубленной

разработке

проблемы

формирования

прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий.
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Приложение
Примеры работ студентов контрольного этапа
Пример 1.
- Hey, Miguel! What’s up? Have you passed your exam?

- Hi, Tony! Of course, and I got an excellent mark. But frankly speaking, I spent
many days to prepare. It made me so nervous.
- Oh, gosh! But you did your best, as always!
- Aha, thanks. And what about you? What’s new?
- Well, I want to cook something special for the holiday but I’m not sure what. Can
you lend me a hand?
- Certainly! But what the holiday is it?
- There will be my close friend’s birthday and she adores foreign cuisines.
- How much time do we have?
- You see, it’ll be tomorrow but I want to try it now in case something goes wrong
and we could make it again.
- I see. Well, what exactly do you want? You know, in my country the cuisine is
spicy but it’s really delicious!
- Wow, I want to try one of your dishes! But in fact, I can’t cook and I need some
assistance, please.
- No problem! I can recommend you tacos, I think it’s the most popular dish in our
country. There are a lot of recipes how to cook it.
- What kind of food is it?
- It’s a small hand-sized corn tortilla topped with a filling. The description isn’t so
attractive but it tastes amazing I should say!
- I’m ready to make it. Let’s start with the simplest one first. What ingredients does
it consist of?
- First of all, we need corn tortilla. It’s like the main ingredient.
- Where can we buy it? I haven’t seen it in our local shops.
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- Fortunately, I know one shop near my house. There we can buy other
ingredients too.
- Great! Listen, I’ll pick you up in 15 minutes and you’ll help, okay? And thanks
for you help! I really appreciate it. Hopefully everyone will like it.
- Of course. Not at all. I’m waiting for you.
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Пример 2.
Hi, Betty, what’s up?
- Oh, Kate, that’s you again! What do you need?
- Well, why do you think that I need something?
- Frankly speaking, you never come without a reason. So tell me it.
- You see, Dave is having a party on Saturday and I don’t have a dress
- So, I believe you want to borrow my one
- Just for one evening. I will be very careful, I promise
- Actually, the last time you said the same
- But it was an accident, you know
- Gosh, you say it every time when something goes wrong
- Certainly not. I mean this time everything will be OK
- I am not sure that I can trust such kind of person as you are
- But you are my only friend.
- Come on, Betty, you know I am not, but you are lucky today, I will lend you my
dress, as I don’t plan to wear it again
- Oh, that’s so nice of you! Thank you very much!
- You’re welcome! Have a good evening
- So what about the shoes? Can I take yours? I don’t have suitable ones.
- You’re definitely kidding me! OK, you may take them too. But please leave me
alone, I want to have a rest before work
- Of course! Thank you so much! Goodbye!
- Goodbye!
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Пример 3.
- hello
- hi
- how are you
- I’m fine, thanks. And what about you
- me too. Do you have any plans for Saturday?
- actually I don’t
- what do you think about going to restaurant?
- oh, it’s a good idea but I’m on a diet now. I mean if we go there, I won’t be able
not to break it
- well, maybe we should go to the theatre? I think it would be amazing!
- you know, I’m not a fan of such type of entertainment
- frankly, me too, I just thought you are kin on it
- so, what if we go to the park?
- I’m afraid it’s not convenient. Weather forecast sais that it will be rather cold on
weekends
- oh, you are right. Then let’s make a little party, we can also invite Phoebe and
Stan
- it sounds great! as I know, they have no plans for Saturday
B: cool, I think they would be glad to gather
- I’ll call them
- ok, come to me at 5-6 pm
- Im looking forward Saturday, goodbye
- bye
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Пример 4.
- Hello!
- Hi! I haven’t heard from you for ages. How are things with you?
- You know, same old, same old. I sort of go with the flow. And how about you?
What’s new?
- Well, in fact, so much has happened lately… I fell out with my boss because he
didn’t want to sort out the problem with my salary. Besides, he’s been acting like a
jackass to me. That’s why I left my job and decided to take up boxing.
- Oh my goodness! I hope you are not going to get back at him.
- Relax. Everything’s gonna be fine. I’ll just beat him up a little.
- Hahaha. But seriously, boxing? I mean, I had no idea that you were interested in
such aggressive sports. So, how do you feel about it?
- I do like it. Even though I’ve never done such kind of things before, I turned out to
be a really good boxer…according to my coach, at least.
- I’m sure you are. By the way, what gym do you train in? You see, I cancelled my
gym membership. I’d like to try something new.
- Well, I can say it’s a large centre which is not so far from my home. Frankly, it’s
the best one in our town. I found out that there are a lot of leading instructors who are
waiting to give out their tips and closely-guarded secrets.
- Wow, that’s awesome. Are there any other classes apart from boxing? Do you know
something about it?
- Yeah, of course. I believe they offer a wide range of physical activities. There are
martial art courses. And the thing that did surprise me was that this centre provides a
course for young firefighters. Can you imagine it?
- For real? This is kind of crazy. How do they manage to do this in the gym?
- Uh, at first, I felt the same. But I’ve seen their place which was so well-equipped.
- Oh, I bet this course is pretty dangerous.
- Probably. I was really shocked when I saw how they put out artificially created
fires. I couldn’t believe my eyes.
- Damn it! I do like it.
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- Do you fancy signing up? I think you should definitely challenge yourself!
- Well, I guess you’re right. I won’t forgive myself if I don’t try. Can you send me a
phone number of the administrator?
- Yeah, sure.
- Thank you so much.
- No problem, dude.
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Пример 5.
- Hello
- Hi
- How are you?
- I'm fine! And you?
- Me too. What are you doing today?
- Well, I'm thinking what to do…
- Then.. What are you gonna do next week?
- You know
- Oh, stay at home and read the book?
- Of course!
- Okey
- what about you?
- I don't know. But I think I have a good idea
- So… so what's the idea?
- Can we go somewhere? Sort of a movie?
- Gush! That's good idea! I haven't visited cinema for ages. What movie are we
going to see?
- Well, I think it will be «Changeling». Have you heard about it?
- Yes, I heard that this movie has an interesting story.
- Yes, you right
- Then see you soon
- I'm looking forward to
- Me too
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