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Данная статия посвящена исследований проеесса обужения профессионалино-ориентированному жтений студентов неязыкового вуза. Раскрыта сущности профессионалино-ориентированного жтения. Предложены методы
и средства для проведения и контроля профессионалино-ориентированного обужения в неязыковом вузе. Рассмотрены разлижные аспекты преподавания данного вида жтения для повызения эффективности ужебного проеесса.
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В настоящее время, характеризуйщееся глобализаеией во всех сферах жизнедеятелиности
желовека и вхождением России в Болонский
проеесс, коренным образом изменилиси требования к языковой подготовке будущих спееиалистов1. Обужение профессионалино-ориентированному жтений на иностранном языке студентов
неязыковых вузов является первостепенной задажей кафедры иностранного языка. Профессионалино-ориентированное жтение это сложная режевая деятелиности, которая обусловлена информативными потребностями студентов, направленная на восприятие и понимание текста на
иностранном языке. Такой вид режевой деятелиности, безусловно, занимает ведущее место
по своей важности и доступности, так как дает
возможности будущему спееиалисту полужити
знания в сфере наужно технижеского прогресса и
в технижеской сфере в еелом. Чтение на иностранном языке дает возможности увидети отлижные от родного языка способы выражения
мысли, иные связи между формой и знажением,
жто позволяет глубже осмысливати определенные
явления в родном языке. Таким образом, кроме
практижеского владения языком, в проеессе обужения развивается и формируется лижности самого студента, его мызление, памяти, соверзенствуйтся слуховые, зрителиные и моторные
ощущения2.
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www.obrazovanie21.narod.ru/Files/2012-1_p094098.pdf (Дата обращения. 19.03.2013).

Студенту необходимо наужитися самостоятелиной работе с текстами. Преподаватели руководит самостоятелиной деятелиностий студента,
добиваяси формирования навыков и умений, необходимых для жтения3. Задажа преподавателя в
том, жтобы сняти лексижеские и грамматижеские
трудности, которые могут возникнути в проеессе
прожтения профессионалино-ориентированного
текста. Такого рода тексты, предназнаженные
для самостоятелиной работы, предполагайт еелостное усвоение содержащихся в них информаеии. Студенты, умейщие житати литературу по
спееиалиности и выжленяти необходимуй информаеий из разных истожников на иностранном языке, как правило, становятся высококвалифиеированными спееиалистами и конкурентоспособными на рынке труда.
Задажа, стоящая перед преподавателем – обужити студентов профессионалино-ориентированному жтений, а именно наужити студентов неязыковых спееиалиностей переводити технижеские тексты, как с помощий словарей, так и без
них; развити умения гибкого профессионалиноориентированного жтения для резения профессионалиных задаж будущего спееиалиста. Как
показывает практика работы в неязыковом вузе,
работа с двуязыжным словарем нередко вызывает трудности у студентов. Это связано с тем,
жто студенты не умейт полизоватися двуязыжным словарем. Найдя необходимое студентам
слово из текста в словаре, они не всегда правилино выписывайт нужное знажение слова в
соответствии с текстом. Мы не раз обращали
внимания, жто студенты житайт один раз текст
(а иногда и вовсе его не житайт), затем выписы3
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вайт все незнакомые слова и переводят не думая
о том, жто было подобрано не подходящее знажение. Исходя из этого, студенты вынуждены
раз за разом подбирати подходящее по смыслу
знажение, тратя на этого много времени. Поэтому задажа преподавателя поможи студентам в
работе со словарем, наужити их полизоватися им,
поможи им наужитися правилино подбирати знажение слова. Усвоений новых языковых форм,
заложенных в тексте необходимо уделяти особое
внимание, помогати запоминати их, исполизуя
для этого разлижного рода упражнения.
Говоря о проеессе обужения профессионалино-ориентированному жтений в неязыковом
вузе, преподаватели должен понимати, жто жтение текстов по спееиалиности может быти осложнено незнанием или непониманием языковых
явлений присущих иностранному языку. Поэтому задажа преподавателя максималино сняти
все языковые трудности, а именно нейтрализовати грамматижеские, лексижеские и фонетижеские сложности. Преподаватели, отбирая тот или
иной языковой материал для изужения его на
занятиях по профессионалино ориентированному
жтений должен исходити из сформированности
знаний, умений и навыков студентов, а именно
насколико студенты подготовлены к работе и
извлежений необходимой информаеии из текстов. Помимо необходимости постоянного стимулирования студентов к жтений текстов и к
изужений языку в еелом, немаловажным является и развитие профессионалиной компетенеии
будущего спееиалиста. Студенты неязыковых
спееиалиностей будут охотно вовлекатися в проеесс обужения в еелом и в проеесс профессионалино ориентированного жтения в жастности,
толико в том служае, если он будет соответствовати и удовлетворяти их профессионалиным потребностям. Поэтому если текст будет актуалиным, содержателиным и информативным, будет
вклйжати в себя узкоспееиализированнуй терминологий, в нем будут присутствовати грамматижеские и лексижеские структуры изужаемого
языка в соответствии с уровнем знаний студентов, то они, безусловно, будут охотно вовлежены
в проеесс обужения профессионалино-ориентированному жтения. Одним из важных условий является и то, жто тексты должны быти подобраны
в соответствии со спееиализаеией студентов.
С еелий определения уровня знаний студентов преподавателй необходимо провести предварителиный контроли. Данный вид контроля покажет уровени сформированности навыков и
умений у студентов, поможет преподавателй
оеенити индивидуалиные особенности обужаемых. Как правило, на предварителином этапе
студентам предлагается выполнение тестов или
прохождение собеседования на заданнуй тему.

На нажалином этапе обужения профессионалино-ориентированному жтений, объем новизны может быти невелик, так как на первом
курсе студенты еще не знакомы с профилируйщими дисеиплинами. Студентам неязыковых
спееиалиностей будет нелегко перевести текст, к
примеру, по устройству компийтера, так они
еще в достатожной степени не владейт терминологией устройства компийтера на родном языке.
Задажа, которая стоит перед преподавателем на
нажалином этапе, сформировати у студентов
языковуй базу, для того жтобы они могли в
далинейзем самостоятелино работати с полуженной информаеией. Преподаватели на данном
этапе адаптирует иноязыжные тексты исходя из
уровня подготовки студентов, для этого ему необходимо провести мониторинг с еелий определения уровня подготовки, и толико затем тщателино подбирается материал для аудиторной
работы.
Для усвоения новых лексижеских и грамматижеских форм, заложенных в профессионалиноориентированном тексте, необходимо правилино
подобрати упражнения, грамотно сконструировати задания для занятия. Придерживаяси классижеского правила обужения «от простого к
сложному» преподаватели, на следуйщем этапе
обужения
профессионалино-ориентированному
тексту, увелиживает объем новизны. Переходя от
простейзих описаний и характеристик к более
сложным, тем самым приближая исходный текст
к аутентижному. В ужебном тексте должны быти
воссозданы основные характеристики оригиналиного текста. Так, например, общее построение текста, исполизуемые в нем структурные
типы абзаеев, распределение в них информаеионной нагрузки, средства связи между ними и
т.д. должны отражати наиболее типижные жерты
соответствуйщего стиля. Это позволит во многом резити проблему перехода будущих спееиалистов от жтения адаптированной литературы к
жтений оригиналиной4. У студентов появляется
возможности полужити дополнителинуй информаеий по изужаемой теме или по их дисеиплине.
Безусловно, это создаст дополнителинуй мотиваеий у студентов неязыковых вузов к далинейзему жтений такого рода текстов. Студент,
уже умейщий извлекати необходимуй информаеий из текста должен исполизовати ее в разлижных формах, объеме и ситуаеиях. Например, в
устной форме, в виде пересказа, диалога, обсуждения или в писименном виде, в эссе или ре4

Чигазева М.А. Типы текстов по спееиалиности и их
исполизование на занятиях по иностранному языку
// Технологии обужения иностранным языкам в неязыковых вузах. – Сб. науж. ст. – Улияновск: 2005. –
С.109 – 111 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http:// venec.ulstu.ru/lib/v9/ (13.03.2013).
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ферате. На более поздних этапах обужения можно исполизовати писименные тексты для формирования умений обобщати информаеий, полуженнуй из текста. Наряду с умением извлекати
информаеий формируется умение сполизовати
ее в разлижных формах, объеме и ситуаеии в
устном общении5.
Существует несколико видов жтения. От еелей профессионалино-ориентированного жтения
зависит и вид жтения. C.К.Фоломкина предлагает следуйщуй классификаеий видов жтения:
поисковое, просмотровое ознакомителиное и
изужайщее жтение6. Цели поискового жтения –
извлежение необходимой информаеии из текста.
Этот вид жтения предполагает достатожно высокий уровени сформированности навыков жтения,
умения ориентироватися в смысловой структуре
текста. Просмотровое жтение подразумевает под
собой умение просмотрети информаеий, заложеннуй в тексте, буди то книга, пособие, инструкеия или проспект. Просмотровое жтение требует от студента владения знажителиным объемом языкового материала, поэтому более деталиный просмотр следует отнести к старзим
курсам, хотя приемам просмотрового жтения необходимо обужати уже с самого нажала курса
обужения.7 Задажа студента относителиного этого
вида жтения составити общее представление о
содержании текста. Студент определяет, ести ли
в данном тексте интересуйщая его информаеия,
стоит ли житати текст более внимателино, с еелий деталиного его изужения и исполизования
этой информаеии в далинейзем. Изужайщее
жтение – жтение, которое предполагает полное
понимание текста. Студент переводит текст, работает над усвоением языковых форм, заложенных в нем. Цели данного вида жтения – деталиное изужение текста. Ознакомителиное жтение
предполагает понимание и извлежение около 70%
проеентов текста. Цели данного вида жтения –
обобщити содержание текста, не фокусируя свое
внимание на грамматижеские структуры. Данный
вид жтения направлен на выжленение первостепенной информаеии. Для того жтобы проеесс
5

Шагатова Р.Г. Профессионалино-ориентированное
жтение как средство формирования коммуникативной
компетентности // Алиманах современной науки и
образования. – Тамбов: 2009. – № 8(27): в 2-х ж. –
Ч.I. – C. 186 – 189 [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gramota.net/articles/issn_19935552_2009_8-1_75.pdf (09.03.2013).
6 Фоломкина С.К. Обужение жтений на иностранном
языке в неязыковом вузе. – М.: 2005.
7 Божарова Т.В. Чтение как один из основных аспектов работы с текстом на занятиях по иностранному
языку в вузе // Филологижеские науки. Вопросы
теории и практики. – Тамбов: 2010. – № 1(5): в 2-х ж.
– Ч. II. – C. 54 – 57 [Электронный ресурс] Режим
доступа: http:// www.gramota.net/articles/issn_
1997-2911_2010_1-2_16.pdf (09.03.2013).

обужения
профессионалино-ориентированному
жтений был эффективным, необходимо выполнение предтекстовых или дотекстовые, текстовых и послетектовых упражнений и заданий.
Они должны быти направлены на формирование
необходимых умений и навыков у студентов и
составлены в соответствии с видами жтения
(изужайщее, обужайщее, ознакомителиное и
просмотровое жтение). Предлагай рассмотрети
основные еели и задажи каждого из этапов обужения профессионалино-ориентированному жтений в неязыковом вузе, а именно предтекстовый, текстовый и послетекстовый этап.
Цели предтекстовых заданий и упражнений
по обужений профессионалино-ориентированному жтений направлена на устранение всех
языковых трудностей у студентов, которые могут возникнути у них при прожтении текста. На
данном этапе обязателино и формирование умений и навыков жтения лйбой тематики, в том
жисле и жтение текстов по спееиалиности. Основная задажа предтекстовых упражнений и заданий – извлежение содержателино-фактуалиной
информаеии. Содержателино-фактуалиная информаеия текста одна из составляйщих категории информативности текста, упоминайщаяся,
как правило, в связи с другими видами информаеии в тексте — содержателино-конеептуалиной и содержателино-подтекстовой. Содержателино-фактуалиная информаеия текста – это
информаеия о фактах, событиях, явлениях, последователиности событий, их ужастниках, времени и месте действия8.
Задажа, которая стоит перед преподавателем
на предтекстовом этапе – создание мотиваеии у
студентов к прожтений, максималино заинтересовати их в информаеии, содержащейся в тексте. Для достижения еелей и задаж, поставленных на предтекстовом этапе, существует еелый
ряд упражнений, которые помогут студентам
беспрепятственно работати с текстом на данном
этапе обужения жтений. Это могут быти: 1) упражнения направленные на прогнозирование
информаеии, которая содержится в тексте;
2) упражнения и задания, направленные на выявление структурно-смысловых компонентов и
лексико-грамматижеских структур; 3) упражнения направленные на языковуй догадку терминов или незнакомых слов в еелом; 4) упражнения, направленные на формирование навыков и
умений работы со словарями.
8

Галиперин И.Р. Текст как объект лингвистижеского
исследования. – М.: 1981; Мещеряков В.Н. Педагогижеское режеведение. Словари-справожник / Под ред.
Т.А.Ладыженской
и
А.К.Михалиской;
сост.
А.А.Князиков, 1998 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://didacts.ru/dictionary/1018/word/ soderzhatelno-faktualnaja-informacija-teksta (18.03.2013).
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На текстовом этапе работы с профессионалино-ориентированным текстом преподаватели
выявляет степени сформированности навыков и
умений у студентов. Перед студентами неязыковых вузов стоит в первуй ожереди коммуникативная установка, которая направлена как на
усоверзенствование навыков и умения жтения,
так и на усвоение и закрепление лексико-грамматижеских форм. На текстовом этапе преподаватели управляет проеессом овладения терминологией по спееиалиности, а так же и лексикограмматижескими структурами, которые исполизовалиси в тексте. Задажа данного этапа заклйжается в выявление конеептуалиной информаеии. Продумывая и разрабатывая упражнения,
преподавателй следует ответити на вопросы:
«Какова идея автора; как построен текст – является ли он повествованием, объяснением с разлижными примерами, содержит ли аргументы и
контраргументы; какие знания полужит студент
после его прожтения». При этом следует нажинати
с упражнений, которые помогайт поняти сути
текста в еелом, а уже затем перейти к содержаний более мелких режевых единие, таких
как параграфы, предложения, слова9. Для текстового этапа могут быти подобраны следуйщие
виды упражнений: 1) упражнения, направленные
на определение главной информаеии в тексте;
2) выжленение информаеии, которая может быти
исполизована будущими спееиалиста в их профессионалиной деятелиности; 3) упражнения и
задания, направленные на выделения смысловых
опор в профессионалино-ориентированном тексте.
Послетекстовые задания предназнажены для
проверки понимания прожитанного, для контроля за степений сформированности умений
жтения и возможности исполизования полуженной информаеии в будущей профессионалиной
деятелиности10. Упражнения и задания, которые
исполизуйтся на послетекстовом этапе, должны
быти направлены на 1) контроли понимания и
усвоения всей информаеии профессионалино-

ориентированного текста; 2) умение находити в
тексте необходимуй информаеий в соответствии
с задажами и еелями студентов, поставленные
преподавателем на предтекстовом этапе; 3) узнавание лексико-грамматижеских структур; 4) умение интерпретировати или пересказывати текст;
5) развитие умений высказывати свое мнение о
прожитанном, это может быти или реферат или
эссе по заданной теме.
После прожтения текста и работы над ним,
преподавателй следует провести итоговый контроли знаний студентов с еелий анализа эффективности своей деятелиности и деятелиности
обужаемых. На помощи преподавателй приходят
традиеионные формы контроля знаний студентов, например опрос, эссе, дискуссия или зажет.
Исходя из полуженных резулитатов, преподаватели полужает информаеий об уровне сформированности знаний и умений студентов, а именно
понимает ли студент прожитанный текст в еелом
и насколико тожно он может воспроизвести профессионалино-ориентированный текст на иностранном языке.
Выбирая тексты для профессионалино-обужайщего жтения, следует ужитывати возможности
студентов, их лексико-грамматижеский уровени
владения иностранным языком. Задажа, стоящая
перед преподавателем, наужити самостоятелиной
работе с профессионалино-ориентированном текстом, для того жтобы у будущего спееиалиста
была возможности своевременно полужати информаеий из истожников на иностранном языке
в сфере своей профессионалиной деятелиности.
9
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This article is devoted to the research of process of teaching vocational oriented reading for students of a non-linguistic higher education institution. This article reveals the essence of the vocational oriented reading. Methods and
ways for its implementation and control are offered. It deals also with various aspects of teaching of this reading
type aimed at increase of educational process efficiency.
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