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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу обучения чтению студентов неязыковых 

специальностей. В статье обосновывается необходимость владения будущими специалистами 

навыками различных видов чтения, так как в работе по специальности неизбежно придется 

столкнуться с необходимостью использовать зарубежную литературу. Авторы рассматривают три 

основных вида чтения, выделяют условия, определяющие успешность обучения различным видам 

чтения, основные умения, лежащие в их основе, а также приводят ряд упражнений, направленных 

на их развитие. 
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Сегодня каждый из нас буквально утопает в потоке письменной информации. Чтение и 

обучение невозможно отделить друг от друга, а способность читающего как можно быстрее и 

лучше получать информацию на современном уровне является синонимом его способности 

учиться, его способности совершенствоваться. Поэтому привитие навыков чтения с пониманием 

является одной из целей обучения иностранным языкам.  

В современной методике чтение рассматривается как вид речевой деятельности, 

направленной на восприятие и осмысление письменной речи, и извлечение информации, 

содержащейся в письменном тексте.  

Роль чтения научных текстов в процессе обучения иностранным языкам как средству 

повышения уровня владения языком  и в качестве источника информации диктуется задачами 

сегодняшнего дня, задачами, которые придется решать студентам как будущим специалистам в 

условиях бурного технического прогресса. Поток зарубежной информации растет с каждым днем, 

и студентам  неизбежно придется столкнуться с необходимостью использовать иностранную 

литературу в работе по своей специальности.  

При работе, как с отечественной, так и с зарубежной литературой специалисту чаще всего 

требуется умение бегло прочитать материал для общего ознакомления с содержащейся в ней 

информацией.  

Учитывая ограниченные сроки обучения иностранному языку на  неязыковой 

специальности, целесообразно ставить задачу развития у студентов минимального, но 

достаточного количества умений, комплексное применение которых обеспечивает возможность 

практического использования ознакомительным чтением.  

К рассмотрению умений зрелого ознакомительного чтения, прежде всего следует 

подходить  с позиции достижения основной цели чтения – извлечения содержащейся в тексте 

информации. Поэтому в качестве основных выделяются умения, связанные с пониманием 

содержания читаемого. Содержание же текста выражено языковыми средствами, и содержащаяся 

в ней информация воспринимается читающим через призму языковых явлений. 

Соответственно все умения ознакомительного чтения могут быть объединены в две 

большие группы: 1) умения, связанные с пониманием содержания текста, и 2) умения, связанные с 

пониманием языкового материала при чтении.   

Существует три вида чтения: 1) ознакомительное чтение; 2) изучающее чтение и 3) 

поисковое чтение. Для каждого из видов чтения существуют свои способы обучения. 

Обучение ознакомительному чтению 

1. Условия, определяющие успешность обучения: 

 проведение в режиме дефицита времени (темп быстрый); 

 организация как одноразового чтения про себя; 

 проверка понимания основной информации; 

 исключение перевода на родной язык, т.к. «перевод противоречит 

природе ознакомительного чтения». 

2. Умения, лежащие в основе данного вида чтения: 

 прогнозировать содержание по заголовку/ вступлению, зрительной 

наглядности; 

 определять главную мысль; 



 отделять основную информацию от второстепенной, фактическую 

от гипотетической; 

 использовать сноски (ключевые слова, реалии и др.) как опоры для 

понимания; 

 устанавливать логическую/ хронологическую связь фактов и 

событий; 

 обобщать данные, изложенные в тексте; делать выводы из 

прочитанного; 

 выписывать из текста наиболее значимую информацию с целью 

использования ее в других видах деятельности ( в проектной работе, 

коммуникативной игре и т.д.); 

 классифицировать/ группировать информацию по определенному 

признаку; 

 оценивать новизну, важность, достоверность изложенных в тексте 

фактов и др. 

 

3. Упражнения для обучения ознакомительному чтению: 

 прочитайте план/ утверждение, определите, соответствует ли он/ оно 

последовательности изложенных в тексте фактов; 

 выберите правильный ответ  из 3-4 вариантов (multiple choice); 

 найдите в тексте ответ на вопрос, поставленный в заголовке; 

 составьте план текста; 

 найдите основную мысль в начале, середине и конце текста; 

 подчеркните в каждом абзаце одно-два предложения, которые 

можно было бы опустить как несущественные; 

 просмотрите текст и озаглавьте его; 

 перечислите факты, которые вы хотели бы запомнить; 

 составьте аннотацию/ краткий реферат прочитанного; 

 передайте содержание текста в устной/ письменной форме; 

 составьте выводы на основе прочитанного; 

 назовите наиболее интересные вопросы/ данные, содержащиеся в 

тексте; укажите, где можно использовать эти сведения; 

 выскажите свое мнение о возможности использования информации, 

содержащейся в тексте, в вашей будущей профессии и др. 

Обучение изучающему чтению 

1. Условия успешности обучения: 

 медленный вид чтения про себя без ограничения времени; 

 перечитывание с решением новых задач; 

 перевод на родной язык всего текста или его фрагментов; 

 чтение первоначально облегченных текстов, затем трудных; 

 самостоятельное чтение, связанное с обращением к словарю. 

2. Умения, лежащие в основе данного вида чтения: 

 определять важность (значимость, достоверность) информации; 

 полно и точно понимать содержание текста; 

 делать перифраз/ толкование трудных для понимания слов/ 

предложений; 

 раскрывать причинно-следственные связи; 

 предвосхищать дальнейшее развитие событий/ действий; 

 составлять план/ схемы, таблицы; 

 ставить вопросы к основной и второстепенной информации; 

 отделять объективную информацию от субъективной, т.е. факты от 

рассуждений; 

 понимать содержание, опираясь на фоновые знания/ широкий 

контекст; 

 переводить текст полностью или выборочно (устно или письменно). 

3. Упражнения для обучения изучающему чтению: 

 распределите факты, содержащиеся в тексте, по степени важности; 



 назовите данные, которые вы считаете особо важными, обоснуйте 

свое решение; 

 добавьте факты, не меняя структуру текста; 

 найдите в тексте данные, которые можно использовать для выводов/ 

аннотации; 

 составьте аннотацию/ реферат; 

 поставьте вопросы к основной и детализирующей информации 

текста; 

 составьте письменную оценку (рецензию); 

 прочитайте сокращенный вариант текста, заполните пропуски 

недостающими словами (cloze test); 

 переведите на родной язык указанные абзацы/ части текста и др. 

Обучение поисковому чтению 

1. Условия, определяющие успешность обучения данному виду чтения: 

 основная цель поиска – содержательная информация; 

 проведение чтения в условиях дефицита времени (темп быстрый, 

очень быстрый); 

 принятие решения о целевом использовании информации; 

 знание структурно-композиционных особенностей текстов; 

 использование экстралингвистических и когнитивных опор текста; 

 начало обучения данному виду чтения связывается с уже 

изученными текстами, т.е. прочитанными с целью ознакомления или изучения; 

 проведение чтения на больших по объему текстах в форме чтения 

про себя. 

2. Умения, лежащие в основе данного вида чтения: 

 определять тип/ структурно-композиционные особенности текста 

(журнала, брошюры); 

 выделять информацию, относящуюся к определенной теме/ 

проблеме; 

 находить нужные факты (данные, примеры, аргументы); 

 подбирать и группировать информацию по определенным 

признакам; 

 прогнозировать содержание целого текста на основе реалий, 

известных понятий, терминов, географических названий и имен собственных; 

 ориентироваться в тексте путем выдвижения ряда гипотез; 

 проводить беглый анализ предложений/ абзацев; 

 находить абзацы/ фрагменты текста, требующие подробного 

изучения. 

3.Упражнения для обучения поисковому чтению: 

 определите тему/ проблему текста (статьи); 

 прочитайте текст, определите, освещены ли в нем указанные 

вопросы; 

 найдите в тексте основной довод в пользу заголовка; 

 прочитайте два текста на одну тему, назовите расхождение в 

содержании (в количестве приведенных фактов, разнице оценок и т.д.); 

 найдите на указанной странице характеристики действующих лиц, 

инструкцию, рецепт, рекомендации и т.д.; 

 просмотрите аннотацию, определите, соответствует ли она 

содержанию текста; 

 найдите абзацы, посвященные указанной теме; 

 найдите в тексте ответы на вопросы (дающие основания для 

выводов); 

 просмотрите рисунок, назовите абзац, который он иллюстрирует; 

 найдите в тексте факты, которые автор относит к положительным/ 

отрицательным; 

 разделите текст на части в соответствии с пунктами плана; 



 выразите свое мнение о содержании текста и соотнесите его со 

своим собственным опытом и др. 

На профильно-ориентированном этапе для контроля по разным видам чтения следует 

добавить следующие упражнения: подготовить устные рефераты/ обзоры по одному-двум текстам; 

составить характеристику действующих лиц; сравнить социокультурную информацию текста с 

культурой своей страны; выбрать из журнала (справочной литературы) по профилю 

специальности необходимую информацию и интерпретировать ее; назвать устно/письменно 

идею/проблему, изложенную в статье/ брошюре, сделать выводы; сгруппировать и 

систематизировать информацию из двух-трех текстов в соответствии с поставленной задачей. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что для функционирования 

различных видов чтения читающий должен обладать рядом умений, которые являются объектом 

работы при обучению чтению на иностранном языке на неязыковой специальности. 

 

 


