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К ВОПРОСУ МЕТОДИКИ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

В жизни современного человека чтение является важным средством 
получения информации, объём которой возрастает с каждым днём. Благодаря 
чтению передаётся опыт человечества, накопленный в самых разнообразных сферах 
творческой, социально-культурной, трудовой деятельности.

Умение читать даёт возможность выпускнику в своей дальнейшей работе 
и учёбе пользоваться литературой на иностранном языке для поиска информации 
по специальности, удовлетворять свои творческие и читательские интересы, 
совершенствовать умения устной речи и т.д.

Поэтому вполне закономерно, что вузовская программа по английскому 
языку для неязыковых высших учебных заведений определила одной из основных 
целей обучения иностранному языку – научить студентов читать оригинальную 
литературу по специальности для получения информации.

Исходя из этого, преподаватели кафедры иностранных языков нашего 
университета уже на первом этапе учебной работы по курсу используют на 
занятиях тексты, связанные с будущей специальностью студентов. Всё это ставит 
перед преподавателем дополнительные трудности. Так, работа с профессионально-
ориентированными учебными материалами «требует от преподавателя не только 
хорошего знания иностранного языка вообще и подъязыка данной специальности 
(т.е. её терминологии, специфики употребления лексических средств в литературе 
по ней, её грамматических и стилистических особенностей и т. д.) в частности, но 
и владения основами данной специальности, понимания тех проблем, которые 
решаются сегодня в соответствующей отрасли науки.» [ 2, c.111].

Профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному 
языку будущих специалистов имеет твёрдую базу в современной методике: 
разработаны положения, связанные с обучением в неязыковых высших учебных 
заведениях разных типов не иностранного языка вообще, а подъязыка конкретной 
отрасли науки или техники с ориентацией самого учебного процесса на будущую 
профессию.

Обучение чтению литературы на иностранном языке в высшем учебном 
заведении остается тем вопросом, к которому вновь и вновь возвращаются 
исследователи, так как в неязыковых высших учебных заведениях чтение остается 
профилирующим аспектом обучения иностранному языку, поскольку оно также 
является и средством обучения, которое помогает овладеть языковым материалом, 
закрепить и пополнить его.

Процесс чтения – достаточно сложный вид речевой деятельности, который 



84

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

основывается на определенных умениях и навыках и включает в себя такие 
психологические процессы: вижу – распознаю – произношу – понимаю – перевожу.

Проблемой разных видов чтения занимались как отечественные методисты 
(Р.Рогова, С. Фоломкина, Р. Кузнецова, И. Берман), так и зарубежные (М.Уэст, Х. 
Браун, П. Хегболдт). Однако вопрос развития навыков разных видов чтения в 
обучении иностранным языкам в неязыковом высшем учебном заведении требует 
дальнейших исследований.

«Профессионально-ориентированное чтение -  это сложная речевая 
деятельность, обусловленная профессиональными информационными 
возможностями и потребностями, которая представляет собой специфическую 
форму активного вербального письменного общения-диалога, основными целями 
которого есть оперативная ориентация и поиск, приём, присвоение и последующее 
целевое использование накопленного человечеством опыта в профессиональных 
сферах знаний» [4, с.18].

В зависимости от характера и особенностей процесса восприятия 
информации различают аналитический и синтетический виды чтения. Аналитическое 
чтение означает полный анализ текста и его перевод, а целью синтетического 
чтения является лишь получение информации из текста без его анализа и перевода. 
Как известно, эти два вида чтения тесно взаимосвязаны. Поэтому, разрабатывая 
упражнения, следует помнить, что аналитическое чтение – это овладение самим 
чтением, а синтетический вид чтения учит студента не только читать, но и усваивать 
данную информацию [1].

Два основных фактора – использование информации, полученной при 
чтении, и установка читающего на степень полноты и точности понимания 
прочитанного – учитывались С. Фоломкиной при определении четырёх видов 
чтения, а именно: просмотрового, поискового, ознакомительного и изучающего. 
В основе этой классификации лежат практические потребности читающих [3]. В 
данной работе используется имена эта классификация, поскольку  можно считать, 
что она наиболее полно отображает характер работы специалиста с оригинальной 
литературой.

Кратко остановимся на каждом из видов чтения:
1. Skimming reading – просмотровое, поисковое чтение, направленное на оценку 
и отбор информации, с решением отдельных заданий: определить тему и объект 
описания, степень новизны информации, доступность изложения и т. д.
Следствие: отказ от чтения текста или переход к следующему виду чтения.
2. Fluent reading – ознакомительное чтение, которое направлено на определение 
темы  и усвоение основного содержания текста, на восприятие именно информации. 
Задание: выбрать основные факты, найти основную идею, изложить суть основной 
идеи текста, составить резюме.
3. Close reading – изучающее чтение, направленное на как можно более полное и 
точное понимание основного текста. Это вид чтения сопровождается анализом 
текста, достижением максимально полного и точного понимания информации 
текста, её осмысление критической оценкой с обобщением и формулировкой 
выводов. Задание: составить аннотацию, реферат, сделать перевод.

Эти виды чтения, с нашей точки зрения, составляют обязательную и 
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органичную часть учебной работы на всех этапах.
Уже на первом курсе мы знакомим студентов со всеми видами чтения, 

применяя их для чтения общенаучных и общетехнических текстов. Материалом 
для развития навыков просмотрового и ознакомительного чтения служат 
дополнительные тексты из учебников или методических разработок, составленных 
преподавателями кафедры.

Просмотровое и ознакомительное виды чтения можно использовать и при 
введении основного текста учебника. Сначала преподаватель даёт студентам задание 
просмотреть текст (с обязательным регламентированием времени), а затем – рассказать 
двумя-тремя предложениями, о чём идет речь в тексте (просмотровое чтение). 
Дальнейшая работа студентов будет состоять в более подробном ознакомлении 
с текстом, с обязательным выделением незнакомых слов и грамматических 
конструкций (ознакомительное начальное чтение). Для ознакомительного итогового 
чтения студент должен выбрать необходимую информацию из текста, перевести 
определенные абзацы, выделить опорные предложения, опираясь на знакомый 
лексико-грамматический материал. Следующее – изучающее чтение включает в себя 
работу над лексико-грамматическим минимумом, чтение вслух с верной интонацией, 
перевод определенных частей текста, ответы на вопросы, составление плана, 
пересказ. Поэтому на начальном этапе важным условием эффективной работы на 
занятиях есть умение студента работать со словарём. Чтение зарубежной литературы 
в оригинале невозможно без умения работать со словарём. Для этого необходимо 
повторить со студентами алфавит, пояснить структуру словаря, многозначность 
иностранных слов, сокращения, рассмотреть различные виды специализированных 
словарей, т.д.

На следующем этапе обучения, когда начинается чтение оригинальной 
литературы из  пособий и сборников текстов по специальности, во-первых, 
необходимо стабилизировать умение студентов читать с непосредственным 
получением информации, во-вторых – формировать навыки работы над 
профессиональной аутентичной литературой, обращая особое внимание на усвоение 
лексико-терминологического минимума и закрепление знаний по грамматике. 
Уместно привлекать дополнительные тексты для просмотрового и ознакомительного 
чтения, конкретизировать время выполнения и объём заданий (прочитать текст и 
передать его основную мысль на родном языке; прочитать текст и передать содержание 
тремя предложениями; прочитать текст и сформулировать основную мысль каждого 
абзаца; выбрать из нескольких предложенных преподавателем заголовков наиболее 
приемлемый; прослушать утверждения и исправить те, которые не соответствуют 
содержанию, т. д.)

На завершающем этапе изучения иностранного языка начинается 
обработка реферативно-справочных  материалов, технической документации, 
специализированных оригинальных статей из специальных журналов (специальная 
литература). Их переводу со словарём предшествует просмотровое чтение текста 
и определение его общей тематики, на основе которых можно приступать к 
ознакомительному чтению без словаря и изучающего со словарём.

Усвоение методики работы над чтением и переводом специализированной 
литературы является обязательной предпосылкой для перехода к более сложной 
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работе над текстом – реферирование и аннотирование.
Использование описанных видов чтения в процессе обучения иностранному 

языку в неязыковом высшем учебном заведении поможет преподавателю научить 
будущего специалиста свободно читать оригинальную литературу для получения 
необходимой информации.

Большая умственная работа, которая выполняется читающим с целью 
проникновения  в содержание текста, развивает языковую догадку и антиципацию, 
самостоятельность в преодолении языковых и смысловых трудностей, интерес к 
овладению иностранным языком.
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