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2. Преобразовать текст таким образом, чтобы грамматическое 

подлежащее давало а) уже известную информацию, б) новую инфор-

мацию, в) известная информация чередовалась с новой информацией.  

3. Составить свои тексты, используя известные типы когезии, 

обменяться ими с другими студентами и сделать полный анализ 

структуры текста. 

Таким образом, обучение студентов структурированию англо-

язычного учебного текста является важным этапом формирования 

навыков выделения основных идей текста и его восприятия как еди-

ного целого на основе изучения особенностей текстопостроения и 

связей между элементами текста. 
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Статья посвящена приоритетным задачам обучения ино-

странному языку в учреждениях высшего образования нефилологиче-

ского профиля. В ней освещаются вопросы практического использо-

вания иностранного языка студентами в их будущей профессиональ-

ной деятельности. Описываются основные стратегии профессио-

нального чтения, вопросы адекватного перевода и подготовка сту-

дентов к чтению и пониманию профильной литературы. 

  

Содержание обучения иностранному языку в техническом уни-

верситете направлено на развитие поликультурной личности обучае-

мого-студента и имеет свои специфические особенности. Они связаны 
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с тем, что большую часть учебных планов по техническим специаль-

ностям занимают точные науки. С другой стороны, объѐм учебной 

аудиторной нагрузки по иностранным языкам составляет в настоящее 

время 136 часов практических занятий в первых двух семестрах пер-

вого года обучения, т.е. по 68 часов в каждом. Поэтому одной из ос-

новных целей обучения языку в техническом университете, по-

прежнему, остаѐтся подготовка студентов к использованию ино-

странного языка в их будущей профессиональной деятельности. Это 

предполагает развитие навыков обучающихся практическому пользо-

ванию иностранным языком, где имеет место обучение письменной и 

устной форме общения. Практическое пользование языком подразу-

мевает умение использовать его в учѐбе и работе. Кроме того, полу-

ченные знания по иностранному языку в вузе могут служить также 

основой для дальнейшего самообразования при обучении в магистра-

туре и аспирантуре, а также в процессе практической деятельности на 

производстве: заключение договоров и контрактов, переводы научно-

технической документации, патентов и современной специальной 

иноязычной литературы [1, с. 1–5]. 

Практика показывает, что общение между людьми в период ро-

ста международного сотрудничества осуществляется разными спосо-

бами. Оно проявляется в чтении лекций и докладов в разных его про-

явлениях; в участии в научно-технических конференциях, симпозиу-

мах, презентациях, семинарах, дискуссиях и беседах; в процессе раз-

говора по скайпу и телефону; когда мы готовим рефераты, рецензии, 

научные статьи и деловые письма; читаем прессу или же слушаем со-

беседников и т. п. При этом умение читать профильную литературу, 

литературу по специальности с целью получения необходимой ин-

формации; заниматься вопросами перевода, реферирования и анноти-

рования; вести несложную деловую беседу, делать сообщения и по-

нимать иностранную речь на слух в пределах изученных тем про-

граммы, остаѐтся для будущих инженерных кадров чрезвычайно важ-

ным аспектом владения языком. Обучение, развитие и совершенство-

вание таких видов чтения в техническом университете, как ознакоми-

тельное, поисковое, просмотровое и изучающее определяется задачей, 

поставленной при работе с оригинальными аутентичными источни-

ками. Это монографии, патенты, научные статьи, техническая доку-

ментация, материалы политехнического, делового, а также научно-

популярного характера. Таким образом, основной целеустановкой при 

изучении иностранного языка в техническом университете, и в неязы-

ковом вузе в частности, была и остаѐтся задача научить студентов 

пользоваться иноязычной литературой по профилю специальности.           
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А это значит, что их следует учить читать, анализировать и перево-

дить технические тексты с варьируемой целью (с/без использования 

словаря), а также уметь высказываться по вопросам своей будущей 

специальности и социально-бытовой тематике, что, в принципе, соот-

ветствует требованиям учебной программы по иностранным языкам 

для неязыковых специальностей [2, с. 12]. 

Реализация намеченных целей и задач немыслима без регуляр-

ного развития и совершенствования языковых / речевых знаний сту-

дентов и приобретения ими практических переводческих навыков с 

иностранного на родной язык. Чтобы научить студентов грамотно и 

адекватно переводить с одного языка на другой, им необходимо иметь 

хорошую языковую подготовку. Они должны знать наиболее типич-

ные грамматические явления и структуры жанров научно-

технического стиля речи, частотный слой лексики: общеупотреби-

тельную, общенаучную, специальную лексику и терминологию, неко-

торые лексические проблемы перевода; а также владеть несколькими 

стратегиями чтения и перевода: 

– чтение с полным и точным пониманием прочитанного текста; 

– беглое чтение и нахождение конкретной информации; 

– чтение текста с целью ознакомления с его содержанием; 

– чтение текста, выделение в нѐм наиболее существенной ин-

формации и передача еѐ в форме реферата, аннотации (смысловое 

свѐртывание текста в форме реферативного перевода и аннотации). 

В основе правильного перевода с иностранного языка на родной 

(письменный/устный перевод с использованием словаря) лежит прин-

цип адекватности, т.е. соответствия текста перевода тексту оригинала. 

При этом в задачу адекватного перевода входит не только точная пе-

редача содержания текста на языке оригинала, но и воссоздание сред-

ствами языка перевода всех особенностей стиля, жанра и формы тек-

ста. Этим адекватный перевод отличается от других способов переда-

чи содержания текста на другом языке, таких как реферат, пересказ, 

изложение, переложение и т. д. Адекватность перевода (максимальная 

близость к оригиналу при передаче его содержания и формы с соблю-

дением всех норм языка, на который делается перевод) не следует по-

нимать как формальную математическую точность. Несовпадение в 

строе иностранного и родного языков часто вызывает необходимость 

в некоторых грамматических и лексических трансформациях, без ко-

торых адекватный перевод просто не существует (изменение структу-

ры предложения, разбиение/объединение предложений, замены син-

таксического/морфологического характера, добавления/опущения од-

ного или нескольких слов). Они могут быть полными или частичными. 
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Полное несовпадение имеет место в тех случаях, когда, например,                

в родном языке отсутствует грамматическая форма, а в иностранном 

она наличествует. Однако наиболее часты те случаи, когда граммати-

ческие явления или категории существуют в обоих языках, но полно-

го совпадения между ними нет. Итак, для изучающего типа чтения 

характерно умение максимально полно и точно понять и передать со-

держащуюся в тексте информацию, именно в этих текстах имеет ме-

сто наибольшая степень концентрации лексического и грамматиче-

ского материала. Кроме того, для этих текстов характерно развитие 

вероятностного прогнозирования основного содержания текста, пред-

видение целого и элементов на основе уже прочитанного текста, вы-

движение гипотез о наиболее вероятном содержании текста и опреде-

ление наиболее значимых фрагментов текста. Поэтому такой тип чте-

ния предполагает перечитывание отдельных частей текста несколько 

раз и проговаривание отдельных его абзацев во внутренней речи. 

Для развития навыков чтения оригинальных технических тек-

стов с общим охватом содержания без использования словаря (озна-

комительное, просмотровое, поисковое чтение) или же при мини-

мальном обращении к словарю особенно необходимо регулярно рас-

ширять и систематизировать словарный запас студентов. Развивать их 

умение понимать значение нового слова на основе усвоенного мини-

мума словообразовательных элементов, контекста, ситуации и языко-

вой догадки. Данные виды чтения характеризуются развитием и со-

вершенствованием навыков быстрого (беглого) чтения для общего 

ознакомления с содержащейся в тексте информацией, для получения 

самого общего представления о содержании прочитанного в целом, о 

круге вопросов, затрагиваемых в тексте; достижением понимания ос-

новных фактов, содержащихся в прочитанном тексте; выработкой 

умений извлекать из текста основную или конкретную информацию. 

Степень понимания иноязычного текста при ознакомительном типе 

чтения может составлять от 70 % до 100 % [3, с. 70]. 

Практика показывает, что не менее важно при обучении чтению 

научить студентов понимать специфические различия в объѐме зна-

чений слов двух сравниваемых языков. В большинстве случаев за-

труднения в понимании научно-технических текстов на английском 

языке вызваны не столько трудностями грамматического характера, 

сколько непониманием особенностей словарного состава английского 

языка. Сюда можно отнести также непонимание важности проблемы 

многозначности слова и зависимости его значения от языкового кон-

текста и ситуации; неумение учесть различные возможности сочетаемо-

сти слов в двух языках и другие лексические трудности оригинальных 
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научно- технических текстов. Кроме того, при переводе с иностран-

ного языка на родной очень важно правильно передавать и так назы-

ваемые слова-реалии, с помощью которых обозначаются такие явле-

ния в сфере материальной и духовной культуры, которые свойствен-

ны только данному народу и его культуре (имена собственные, гео-

графические названия, характерные явления общественной жизни, 

наименование предметов быта). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ  

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

В данной статье рассматривается проблема поиска наиболее 

эффективных методов овладения иноязычной письменной речью. Ак-

туальность нашего исследования заключается в том, что общение           

в современном мире, а также и познание окружающей нас действи-

тельности происходит посредством не только устного, но и пись-

менного общения. В настоящее время нельзя не отметить тот 

факт, что люди стали всѐ больше времени проводить в глобальной 


