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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА

Васильева О. В., Белорусский государственный университет

Рациональное иноязычное чтение для специалиста по международным отношени-
ям является одним из важнейших видов профессиональной деятельности. Чтение вы-
ступает в качестве речемыслительной деятельности по извлечению информации, кото-
рая, претерпев некоторую трансформацию в профессионально значимые смыслы, экс-
траполируется в доклады, аналитические записки, экспертные оценки, в выступления 
на профессиональных дискуссиях и пр. Как правило, специалисты по международным 
отношениям читают иноязычные высказывания текстового уровня документального, 
протокольного, этикетно-протокольного, специального, узкоспециального и научного 
характера.

Рациональное чтение специалиста-международника является целенаправлен-
ным, основанным на строгой логике и организованное наиболее разумным спо-
собом в соответствии с целями профессиональной деятельности. Специалист-
международник в своей профессиональной деятельности оперирует исключительно 
беспереводным чтением, которое обеспечивается высоким уровнем владения ино-
странным языком. Но, в связи с тем, что терминологическая система языка специ-
альности «международные отношения» чрезвычайно сложна и не соответствует в 
разных языках, специалист-международник часто прибегает в ходе беспереводно-
го чтения к фрагментарному переводу отдельных логических отрезков для точно-
го установления соответствий терминологического аппарата. Часто специалист вы-
нужден обращаться к справочникам и энциклопедиям, базам данных и пр. для вы-
полнения уточняющего перевода отдельных логических отрезков текста. Поэтому 
рациональное чтение имеет две разновидности: абсолютного беспереводного чте-
ния и относительного. 

Абсолютное беспереводное чтение позволяет специалисту извлекать искомую, 
представляющую интерес для целей профессиональной деятельности информацию, не 
прибегая к дополнительным действиям, оперируя для понимания смысла собственны-
ми знаниями. 

К относительному беспереводному чтению специалист-международник прибега-
ет, когда для полного понимания смысла необходимо привлекать дополнительные ис-
точники, в частности: словари, справочники, энциклопедии, базы данных, экспертные 
оценки, исторические и политические документы и др. 

В любом случае в обучении рациональному чтению играют большую роль различ-
ные формы работы со словарями, энциклопедиями, а также предварительная работа над 
языковым материалом.

Рациональное чтение специалиста по международным отношениям является чрез-
вычайно продуктивным. Так как объемы информации, извлекаемые им из письменных 
источников огромны. При этом специалист международник в процессе чтения должен 
актуализировать такие виды информации, как: актуальная, фоновая (образующая фон 
для актуальной информации), дополнительная (для понимания деталей актуальной ин-
формации), аргументирующая (отражающая логику рассуждения, доказательства и 
пр.), фактическая, цифровая, протокольная.

Несомненно, целью рационального чтения является выявление и понимание акту-
ального плана текста. В этой связи рациональное чтение имеет две разновидности: 1) 
с полным охватом актуальной информации; 2) с точным пониманием актуальной ин-
формации. 

Рациональное чтение с полным охватом актуальной информации предполагает, что 
специалист в ходе чтения выстроил логико-смысловые и темарематические отношения 
в тексте, тем самым воспринял системные причинно-следственные отношения и готов 
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использовать сублимированный актуальный смысл в профессиональной деятельности 
в том или ином виде. (Сублимированный актуальный смысл охватывает уровни текста, 
контекста, подтекста.) 

Рациональное чтение с точным пониманием актуальной информации заключает-
ся в том, что специалист в ходе чтения вычленяет детализированную актуальную ин-
формацию из общей композиции текста и готов использовать конкретный актуаль-
ный смысл в профессиональной деятельности в том или ином виде. (Конкретный ак-
туальный смысл затрагивает уровни контекста.) Овладев навыками и умениями ра-
ционального чтения специалист по международным отношениям должен уметь ра-
ботать с текстами разной информационной насыщенности, которая затрагивает ка-
тегориальный, логический, ситуативный, оценочный, побудительно-волевой, эмоци-
ональный планы.

Рациональное чтение не ограничивается лишь той или иной глубиной понимания 
текста, но и является способом формирования и формулирования собственных мыс-
лей и идей у специалиста. Если в других видах чтения, в иных сферах, основной це-
лью чтения является понимание и извлечение смысла, то в сфере международных отно-
шений специалист использует рациональное чтение, прежде всего, для формирования 
собственных мыслей относительно заданной профессиональной проблемы, которые за-
тем будут им изложены в профессиональных речевых высказываниях. 

Речемыслительный алгоритм этого вида деятельности имеет пятиуровневую про-
грессию.

Чтение с целью извлечения общего и/или конкретного актуального смысла
выявление актуальной информации → вычленение цифровой, фактической инфор-

мации → вычленение дополнительной, фоновой информации → выделение протоколь-
ной информации (если необходимо) → осмысление и формулирование категориального, 
логического и ситуативного планов → осмысление и формулирование побудительно-
волевого, оценочного и эмоционального планов → формулирование общего смысла и/или 
конкретного смысла → перенесение этих смыслов в иные ситуации, условия междуна-
родного взаимодействия и их трансформация → формулирование собственных идей и 
мыслей относительно трансформированных смыслов.

Ведущими речемыслительными операциями рационального чтения являются: рас-
членение, отождествление, обобщение, систематизация, структурирование, экстра-
полирование, абстрагирование, классификация, категоризация.

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ТЕКСТ КАК СТУПЕНЬ В ОБУЧЕНИИ РЕФЕРИРОВАНИЮ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Григорьева Н. К., Романенко М. А., Белорусский государственный университет

Студенты неязыковых специальностей, изучающие русский язык как иностранный, 
должны владеть русским языком на уровне, достаточном для практического использо-
вания в будущей профессиональной деятельности. Профессиональная и коммуникатив-
ная направленность обучения требуют тщательного отбора материалов, которые долж-
ны быть современны и ориентированы на последние достижения в той или иной обла-
сти.

Профессионально ориентированное обучение направлено на достижение следую-
щих задач: 1) развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности (гово-
рение, чтение, аудирование, письмо); 2) овладение определенными языковыми знани-
ями; 3) формирование социокультурных знаний; 4) овладение профессиональной лек-
сикой, терминологией на русском языке. Устанавливается двусторонняя связь между 
стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овладения язы-
ком. В зависимости от специализации студентов работа по русскому языку как ино-
странному проводится по следующим направлениям: 




