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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Становление  современного  специалистамедика,  владеющего  со

временными  передовыми  отечественными  и  зарубежными  медицин

скими  технологиями,  в  значительной  степени  зависит  от  того,  на

сколько  оперативно  он  умеет  извлекать  профессионально  ориентиро

ванную  информацию  не только  на родном, но  и иностранном  языках. 

В этой  связи  встает  проблема  обучения  студентов  медицинского  вуза 

иноязычному  профессионально  ориентированному  чтению  с  макси

мальным пониманием информации специального характера. 

Проблема  обучения  чтению  в  неязыковых  вузах  исследовалась 

многими  авторами  (А.Я.Бафова,  Л.С.Банникова,  Е.С.Давиденко, 

Г.Л.Иванова,  Т.Г.Клепикова,  З.И.Клычникова,  Г.Л.Костерин, 

Т.Ю.Полякова,  В.Ф.Толстоухова,  С.К.Фоломкина  и др.), однако ее ак

туальность  не  утрачивается  и  в  настоящее  время,  в  связи  с  тем,  что 

уровень владения данным умением выпускниками неязыковых вузов, в 

том числе медицинских, не соответствует современным требованиям и 

не является  в  полном  объеме  профессионально  значимым  компонен

том подготовки будущего медика. 

Основными  недостатками  организации  языковой  подготовки  сту

дентов  в медицинском  вузе являются дефицит времени, отводимого на 

иностранный язык; низкий уровень языковой компетенции  абитуриен

тов;  отсутствие  методики  обучения  иностранному  языку,  учитываю

щей специфику междисциплинарной подготовки  студентовмедиков. 

В  настоящее  время  все  большее  внимание  уделяется  вопросам 

обучения  иностранному  языку  как  языку  профессионального  взаимо

действия,  при котором чтение оригинальной медицинской  литературы 

рассматривается  как  основной  источник  получения  новейшей  инфор

мации  специального  характера,  способствующей  повышению  уровня 

профессиональной  компетентности  выпускников  неязыковых  вузов. 

При таком  подходе важнейшей составляющей обучения  иностранному 

языку  в  медицинском  вузе  становится  иноязычное  профессионально 

ориентированное (ИПО) чтение. 

Таким  образом,  аюуальность  исследования  обусловлена  сле

дующими факторами: 

  отсутствием  научно  обоснованных  подходов  и  методик  обуче

ния иностранному языку студентовмедиков; 

  малой  эффективностью  практических  разработок  по  обучению 

иностранным  языкам  как  профессиональнозначимым  умениям  буду

щих медиков; 

  первостепенным  значением  чтения  иноязычных  специальных 
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текстов в медицинском вузе; 
  недостаточной разработанностью методики обучения студентов

медиков ИПО чтению с учетом специфики профессиональной подго
товки в медицинских вузах; 

  низким уровнем  владения  умениями  ИПО чтения  студентами
медиками. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  теоретическом 
обосновании  и создании модели оптимизации обучения ИПО чтению 
студентовмедиков; определении специфики его обучения в медицин
ском  вузе,  использовании  междисциплинарных  знаний  лингвистиче
ского, экстралингвистического  и психологопедагогического характе
ра при обучении ИПО чтению студентовмедиков. Теоретически обос
нована и экспериментальным  путем подтверждена эффективность ис
пользования  профессионально ориентированного комплекса упражне
ний и коммуникативнокогнитивных заданий для развития лингвисти
ческой компетенции студентовмедиков. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  содер
жащимся  в  нем  уточненным  представлением  о  будущей  профессио
нальной деятельности студентовмедиков, обоснованием ряда принци
пов междисциплинарного  профессионально ориентированного  обуче
ния иностранному языку как компоненту профессиональной подготов
ки в медицинском вузе, созданием трехуровневой модели оптимизации 
обучения ИПО чтению будущих медиков. 

Практическая  ценность  заключается  в  разработке  профессио
нально ориентированного  комплекса  упражнений  и заданий,  предна
значенных для формирования навыков и развития умений ИПО чтения 
как источника  необходимой специальной  информации. Модель опти
мизации обучения  ИПО чтению и методические  рекомендации  к ней 
могут быть экстраполированы  на обучение чтению специальных тек
стов других профессиональных сфер и языков. 

Объектом исследования является процесс обучения ИПО чтению 
в медицинском вузе. 

В  качестве  предмета  исследования  рассматривается  содержание 
методики и организация обучения ИПО чтению студентовмедиков как 
компоненту профессиональной подготовки. 

Гипотеза, определивщая ход исследования, сформулирована сле
дующим  образом:  обучение  ИПО  чтению  студентовмедиков  будет 
более профессиональнозначимым  и действенным, если его организо
вать с учетом междисциплинарных  знаний лингвистического, экстра
лингвистического  и  психологопедагогического  характера,  которые 
интегрируются в трехуровневой модели управления процессом обуче



ния. 
Цель исследования состоит в теоретическом  обосновании, прак

тической разработке и опытной проверке модели оптимизации обуче
ния ИПО чтению в медицинском вузе. 

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  было  решить 
ряд частных исследовательских задач: 

  обосновать  лингводидактические  принципы  обучения  ИПО  в 
медицинском вузе; 

  выявить специфику обучения  ИПО чтению студентовмедиков, 
конкретизировать  его содержание  как компонента  профессиональной 
деятельности на основе междисциплинарных знаний; 

  разработать модель оптимизации обучения ИПО чтению на ос
нове методических, лингвистических, иллюстративносхематических и 
смысловых опор; 

  разработать  комплекс  обучающих  упражнений  и  заданий  по 
формированию навыков и развитию умений ИПО чтения у студентов
медиков; 

  экспериментально  проверить  эффективность  разработанного 
комплекса упражнений  и заданий в  процессе обучения  ИПО чтению 
студентовмедиков; 

  проанализировать результаты опытного обучения. 
Для решения поставленных задач использовались следующие ме

тоды исследования: 
  когнитивнообобщающие (изучение и анализ специальной лите

ратуры по методике преподавания иностранных языков, лингвистике, 
педагогике, социальной психологии, психологии и др. по теме диссер
тации; анализ профамм, учебников  и учебных  пособий  по иностран
ному языку для медицинских вузов); 

  диагностические  (опросы, анкетирование студентов, выпускни
ков медицинского вуза, беседы с преподавателями  и студентами, на
блюдение за учебным процессом, тестирование студентов); 

  экспериментальные (срезы, замеры, обучающий эксперимент); 
  математические (обработка экспериментальных данных). 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Специфика обучения чтению иноязычных медицинских текстов 

обеспечивается  взаимодействием  междисциплинарных  знаний  трех 
типов: 

  лингвистических  (греколатинская  аффиксация,  интернацио
нальная  терминология,  словообразовательные  модели,  особенности 
синтаксиса и т. д.); 

  экстралингвистических  (знания, полученные при изучении спе



циальных  предметов  на  родном  языке  и активизирующие  понимание 
иноязычного  специального  текста  как  иерархии  профессионально
познавательных  программ); 

  психологопедагогических  (перцептивномыслительная  дея
тельность,  направленная  на  узнавание  вербальных  образов  и  грамма
тических  структур, развитие  языковой догадки,  информационное  про
гнозирование, выявление разного рода смысловых  связей  между  пред
ложениями, абзацами, сверхфразовыми единствами). 

2.  Модель  оптимизации  формирования  навыков  и  развития  уме
ний ИПО чтения  на основе инструктивных, вербальных,  иллюстратив
носхематических  и  смысловых  опор,  своеобразная  корреляция  кото
рых характеризует  жесткий,  гибкий  и эвристический  уровни  обучения 
чтению медицинских  текстов, в которых  преобладают  соответственно 
поисковое, ознакомительное  и изучающее чтение. 

3.  Эффективность  модели  оптимизации  обучения  ИПО  чтению 
достигается  использованием  комплекса  разработанных  упражнений  и 
коммуникативнокогнитивных  заданий,  апробированных  в ходе  опыт
ного обучения. 

Апробация  работы.  Теоретические  положения  исследования  ос
вещались  на  заседаниях  кафедры  иностранных  языков,  конференциях 
молодых  ученых  Волгоградского  государственного  медицинского 
университета  (20022005  гг.), региональных  конференциях  Волгофад
ского  государственного  университета  (20032005  гг.). По теме диссер
тационного исследования опубликовано  5 научных статей. Все работы 
выполнены единолично. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит 
из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложения. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 
цели  и  задачи  исследования,  его  предмет  и  объект,  формулируются 
гипотеза исследования  и выносимые на защиту положения. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  обучения  иноязычному 
профессионально  ориентированному  чтению  студентовмедиков» 
обоснованы  предпосылки  изучения английского  как языка  профессио
нального  взаимодействия,  рассмотрены  методы  интенсификации  обу
чения  иностранному  языку  в  неязыковых  вузах,  доказана  правомер
ность  определения  профессионально  ориентированного  чтения  как 
элемента  профессиональной  компетенции  специалиста,  выявлена  его 
специфика в медицинском вузе. 

В  результате  рассмотрения  психологодидактических  предпосы
лок обучения ИПО чтению студентовмедиков в выводах к первой гла
ве  сформулированы  теоретические  постулаты,  которые  положены  в 



основу  создания  модели  оптимизации  ИПО  чтению  в  медицинском 
вузе. 

Во  второй  главе  «Оптимизация  обучения  ИПО  чтению студен
товмедиков» рассматриваются проблемы педагогического управления 
процессом  ИПО  чтения  для  достижения  адекватного  понимания  ин
формации специального характера, описывается трехуровневая модель 
оптимизации обучения ИПО чтению студентов на основе вербальных, 
иллюстративносхематических,  инструктивных  и  смысловых  опор  в 
рамках жесткого, гибкого и эвристического уровней, характеризуется 
разработанный  комплекс  языковых  упражнений  и  коммуникативно
когнитивных  заданий, дается  описание хода и результатов  опытного 
обучения ИПО чтению студентовмедиков. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются 
общие выводы, намечаются возможные направления теоретических и 
практических разработок на перспективу. 

Библиография  представлена  списком  использованной  литерату
ры, включающим  185 наименований  на русском  и иностранном  язы
ках. 

Приложение  № 1 содержит список феколатинских терминоэле
ментов, облегчающих понимание иноязычных текстов по специально
сти. 

В  приложении  № 2  представлены  образцы  обучающих  текстов 
медицинской проблематики, использованных при проведении опытно
го обучения, фрагменты комплекса обучающих упражнений трех уров
ней модели оптимизации ИПО чтению. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Большое  значение  для  методистов  и  преподавателей,  занимаю
щихся  проблемами  высшей  школы,  имеет  концепция  обучения  анг
лийскому  как  языку  профессионального  взаимодействия  (English  for 
Specific  Purposes   ESP). В настоящее время нет четкого определения 
понятия «английский для специальных  целей». Большинство исследо
вателей сходятся в одном, а именно, специальный язык не существует 
отдельно от общего языка, а является его составной частью и в полном 
объеме с ним взаимодействует. 

Развитие  отдельного  направления  «обучение  английскому  для 
специальных целей» (ESP) шло параллельно с развитием общей мето
дики обучения иностранным языкам, но методика  преподавания  анг



лийского  языка  в неязыковом  вузе, где студенты  приобретают  знания, 
умения  и  навыки  своей  будущей  профессиональной  деятельности, 
имеет ряд особенностей. 

Отличительной  особенностью  обучения  английскому  языку  в  не
языковом  вузе  является  максимальный  учет  специфики  профессио
нальной  сферы:  ее  концептов  и  терминологии,  лексико
синтаксических  и  фамматических  особенностей,  формата  устных  и 
письменных  текстов,  ситуативных  особенностей,  поэтому  обучение 
строится  в соответствии  с конкретными  профессионально  значимыми 
целями  и задачами,  на  основе  тематически  и грамматически  отобран
ного  материала,  отражающего  современные  профессиональные  (в  на
шем  случае  медицинские)  проблемы  и способы  их  практического  ре
шения, а также ситуации возможного коммуникативного  взаимодейст
вия с иноязычными  представителями. 

Специфика  обучения  иностранному  языку  в  медицинском  вузе 
состоит в ориентации  на профессиональные  потребности  будущих  ме
диков,  которые  преимущественно  связаны  с  необходимостью  читать 
специальную медицинскую литературу  и документы, общаться  с зару
бежными коллегами на профессиональные темы на иностранном  языке 
(Профамма  по  иностранным  языкам  для  студентов  медицинских  ву
зов,  1994). Учитывая  выявленные  потребности  будущих  медиков, про
грамма  обучения  иностранному  языку  включает  формирование  ино
язычных  навыков  и развитие  умений,  в  которых  основной  упор  дела
ется  на  профессиональнозначимые  тексты  изза  дефицита  учебного 
времени, отведенного на этот предмет. 

Главным  требованием  профессионально  ориентированного  обу
чения  иностранному  языку  становится  необходимость  приблизить  со
держание  и методы его  преподавания  к практическим  нуждам обучае
мых,  для  чего  необходимо  тщательное  изучение  целей  и задач,  стоя
щих перед студентами медицинского вуза, обязательный учет их инте
ресов  и  мотивации  при  составлении  профаммы  обучения.  В  первую 
очередь это относится  к отбору материала, его критическому осмысле
нию,  учету  будущей  специализации  студентов  и уровню  их  языковой 
компетенции. 

С  80х  годов  в  неязыковых  вузах  ведется  активная  работа  по со
вершенствованию  методики  преподавания  иностранного  языка,  кото
рая  предусматривает  как оптимизацию традиционных  методов  и форм 
обучения,  так  и  широкое  использование  более  адекватных  форм  обу
чения,  в частности,  профессиональнозначимому  чтению  К  ним  мож
но отнести  такие,  как  система  более действенных  методических  опор, 
денотатных  карт,  обучающих  алгоритмов,  проблемных  ситуаций,  на



правленных  на более эффективное овладение информацией  (Активные 
методы обучения в преподавании иностранного языка, 1990). 

Содержательной  базой  обучения  профессионально  ориентирован
ному  чтению  являются  специальные тексты,  способствующие  форми
рованию  вторичной  языковой  личности  студентамедика,  перед  кото
рой  «встает  задача  овладеть  определенной  суммой  знаний  о  картине 
мира другой языковой общности, т. е. выйти  ... на когнитивный  (тезау
русный) уровень»  [Халеева,  1989], что возможно лишь благодаря  чте
нию текстов «прегнантных» инокультурной информацией, в том числе 
профессиональной.  Чрезвычайно  важно  учитывать,  что  в  неязыковом 
вузе  в  условиях  несовершенного  владения  иностранным  языком  фор
мирование  тезауруса,  в  том  числе  профессионального,  происходит 
благодаря  сопоставлению  концептов  и  ценностей  страны  изучаемого 
языка с ценностями родной культуры [Барышников, 2000]. 

Обучение  иностранному  языку  студентовмедиков  строится  на 
общих  лингводидактических  принципах  (коммуникативная  направ
ленность обучения  всем  видам речевой деятельности,  стимулирование 
речемыслительной  активности  обучаемых,  индивидуализация  обуче
ния, функциональная  организация  речевых  средств, ситуативная  орга
низации  процесса обучения, новизна  и информативность учебного  ма
териала),  но ему присущи  и специфические  черты, раскрывающиеся  в 
профессиональной  мотивированности  обучаемых,  которая  определяет 
цели, содержание  и технологии  обучения  иностранному  языку  как од
ному  из важных  компонентов  профессиональной  подготовки,  уровень 
которой  зависит  в  немалой  степени  от  сформированности  навыков  и 
умений  ИПО  чтения  как  одного  из  основных  источников  новейшей 
информации специального  характера. Специальная  медицинская  лите
ратура  отличается  информативностью,  логичностью  и точностью,  ин
тефирующей  знания  лингвистического,  экстралингвистического  и 

психологопедагогического характера. 

Лингвистические  знания  определяются  языковыми  факторами, 
влияющими  на  формирование  у  студентовмедиков  концептов  ино
язычной профессиональной сферы, и включают: 

а)  греколатинские  термины,  составляющие  основу  современной 
медицинской  терминологии    комплекса  терминов  медико
биологических,  клинических,  фармацевтических  дисциплин.  Анализ 
английской медицинской терминологии, проведенный  на кафедре ино
странных  языков  ВолГМУ  выявил,  что  из 2000  английских  медицин
ских  терминов  на  долю  греколатинских  заимствований  приходится 
63%,  причем  латинских  заимствований  в три  раза  больше, чем  грече
ских (соответственно 985 и 307 единиц) [Губа, 1999]; 



б)  интернациональные  медицинские термины,  которые  обеспечи
вают  «предиктабильность»  содержания  медицинского  текста  и  кото
рые можно подразделить на три группы: 

  термины  с  «прозрачной»  внутренней  формой,  совпадающие  по 
способу образования, форме, значению (caries, symptom), 

  термины,  совпадающие  по способу  образования  и значению, но 
отличающиеся оформленностью (skeleton, pathology), 

  термины,  не  совпадающие  ни  по  одному  из  указанных  призна
ков (abdomerij  incision). 

Заимствование  в разные языки  из одного  языкаисточника  приво
дит  к тесной  корреляции  словообразовательных  подсистем  ряда евро
пейских языков и позволяет ставить вопрос о закономерностях  их кор
реляции,  что значительно  облегчает  понимание  специального  научно
го текста и иноязычных терминов без обращения к словарю. 

Кроме этого  медики во всем  мире пользуются  элементами  «мерт
вых»  языков  для  образования  гибридных  терминов  при  обозначении 
новых лекарственных  форм, препаратов, ферментов, методов исследо
вания. В настоящее  время известно около 350 таких элементов  терми
нообразования.  Анализ  словарного  состава  английского,  русского  и 
ряда других языков позволяет сделать вывод о преобладании  в указан
ных  языках  производных  терминов,  которые  и вызывают  у  студентов 
наибольшие затруднения  при работе над текстом,  поскольку  не  всегда 
происходит  положительный  перенос  знаний  из  латинского  языка  в 
иностранный при изучении медицинской терминологии  [Губа, 1999]. 

Анализ медицинской терминологии  показывает, что у большинст
ва  феколатинских  терминовдериватов,  преобладает  префиксальная 
модель:  hyper,  hypo,  sub,  ab,  ad,  para,  peri,  meta  (hyperactivity, 
hypometabolism,  sublingual, abruption, addition, paracolic, pericaecal, me
tastasis). Поэтому одним  из условий эффективного усвоения  медицин
ской  терминологии  как  базы  ИПО  чтения  является  развитие  понима
ния  «системности»  терминологии,  т. е.  умения  устанавливать  связи 
между  однородными  явлениями  и  контрастирующие  отличия  между 
разнородными.  На этом этапе большую роль в осознании  и запомина
нии  специальной  лексики  играет  обобщение  профессионально  ориен
тированного материала в виде формул, схем, таблиц. 

Как  показывает  опыт,  сравнительные  таблицы  наиболее  продук
тивны  для  запоминания  английских  и латинских  аффиксов  с  синони
мичным  значением. Узнавание  студентами  этих  аффиксов,  понимание 
их  семантики  и  выделение  их  в  незнакомых  терминах,  помогают  им 
определить часть речи, к которой относится  новый термин,  понять его 
значение, не пользуясь словарем. 
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На начальном этапе обучения иностранному языку в медицинском 
вузе  в  содержание  обучения  включаются  медицинские  термины,  обо
значающие  названия  медицинских  профессий,  учреждений,  рутинных 
медицинских  мероприятий;  общемедицинская  лексика  вводится  в пре
делах,  необходимых  для  обсуждения  вопросов,  связанных  с  учебной 
деятельностью  студентовмедиков;  следующий  этап  усвоения  меди
цинской  терминологии  связан  с  основами  медицины  и  введением  об
щемедицинских  терминов,  номинирующих  системы  человеческого 
организма  и  их  функционирование;  на  последнем  этапе  изучается  уз
коспециальная  терминология  в соответствии  с  избранной  специализа
цией  студентамедика,  что  соответствует  принципу  корреляции  лин
гвистического и профессионального образования. 

Экстралингвистической  спецификой  медицинской  литературы 
является  информация,  полученная  в результате  изучения  специальных 
предметов на родном языке и активизирующая  понимание  иноязычно
го  специального  текста  как  иерархии  профессионально
познавательных  программ.  Под  иноязычным  специальным  текстом 
понимается  литературно  обработанное  произведение  на  английском 
языке,  затрагивающее  вопросы,  относящиеся  к  области  медицины, 
выступающее  для  студентов  источником  удовлетворения  информаци
онных  потребностей,  приобретения  профессиональной  компетентно
сти и повышения профессиональной квалификации. 

Иерархия  профессиональнопознавательных  программ  организо
вана  в  направлении  снизу >вверх:  словообразовательный  анализ  тер
минов  >  устранение  синтаксических  и фамматических  трудностей  в 
предложении  >  определение  темы  и идеи текста  >  активизация  фо
новых  знаний,  связанных  с  проблематикой  текста  >  формирование 
«поступочных»  знаний  (В.А.Артемов), релевантных  для  будущей  про
фессиональной деятельности. Будучи компонентом  медицинского дис
курса  и обладая  всеми лингвистическими  признаками,  текст  отражает 
экстралингвистические  феномены  профессиональной  сферы,  соотно
сится  с  программными  требованиями  определенного  этапа  обучения, 
ориентирован  на  определенную  профессиональную  группу  и  предна
значен  для  целостного  усвоения  содержащихся  в  нем  сведений  /  зна
ний,  отличающихся  высокой  степенью  новизны  и значимости.  Заслу
живает  внимания  классификация  текстов  на  тренировочные,  иллюст
ративные,  обобщающие,  дополнительные  и  обзорноконтрольные 
[Клычникова,  1986]. 

Осознанные и усвоенные специальные знания на родном языке по 
теоретическим  и  клиническим  дисциплинам,  оптимальная  преемст
венность между  курсом латинского языка и курсом  иностранного  язы
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ка являются основой  междисциплинарной  интегративной  учебной дея
тельности  в  медицинском  вузе  и одним  из основных  условий  форми
рования системы  знаний, умений и навыков ИПО чтения. В  свою оче
редь  обучение  ИПО  чтению  позволяет  интегрировать  информацию  в 
области латинского языка, теоретических и практических  специальных 
дисциплин. 

Так,  курс латинского  языка как один из компонентов  междисцип
линарных  знаний,  изучается  студентами  на первом  курсе и формирует 
у студентов представление о системе латинской терминологии,  состав
ляющей  ядро  английской  медицинской  терминосистемы  (из  80  000 
терминов,  включенных  в  British  Medical  Dictionary,  75%  составляют 
термины  феколатинского  происхождения)  [T.Brunner,  1980],  курс 
нормальной  физиологии,  как  компонент  междисциплинарных  знаний, 
рассматривается  в  качестве теоретической  основы  медицины,  так  как 
его проблематика лежит в основе всех специальных дисциплин. 

Экстралингвистические  междисциплинарные  знания  помогают 
воссоздать в сознании субъективные образы  реальных  предметов, обо
значенных  терминами;  прогнозировать  содержание  текста  на  основе 
английских  медицинских  терминов  греколатинского  происхождения; 
мысленно  воспроизвести  образ  описываемого  профессионально
значимого явления  / события / ситуации для обеспечения  целостности 
восприятия  содержания;  моделировать  профессиональнозначимые 
релевантные  ситуации  [Нейтман,  1987]);  применять  информацию  из 
оригинальных  текстов  в  научноисследовательской  деятельности  сту
дентов  (написание  рефератов,  подготовка  докладов,  курсовых  и  ди
пломных работ). 

Психологопедагогический  аспект  активизации  профессионально
релеватных  знаний  студентов  связан  с  их  перцептивнокогнитивной 
деятельностью,  направленной  на  узнавание  вербальных  образов  тер
минов  и  грамматических  структур,  развитие  языковой  догадки,  ин
формационное  прогнозирование,  выявление  разного  рода  смысловых 
связей  между предложениями, абзацами, сверхфразовыми  единствами. 
Приступая  к ИПО чтению, обучаемые уже владеют основными  когни
тивными  операциями  по  извлечению  информации  на  родном  языке 
(определяют  значение  незнакомых  слов  при  наличии  общего  корня  со 
словами  родного  языка,  апеллируя  к  интернациональной  лексике  или 
контексту  при  выявлении  фактуальной,  концептуальной  или  импли
цитной  информации  в тексте), поэтому задача преподавателя  состоит в 
том,  чтобы  научить  студентов  использовать  умения,  которыми  они 
уже владеют, в новых условиях ИПО чтения. 

Элементами,  облегчающими  восприятие,  переработку  и  обобще
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ние текстовой  информации  разного уровня, выступают различные ло
гические  опоры  лингвистического  и экстралингвистического  характе
ра.  Под  «опорой»  обучения  ИПО  чтению  мы  понимаем  вербальные, 
графические  и смысловые  средства,  облегчающие  восприятие,  пере
работку  или обобщение  текстовой  информации разного уровня (СФЕ, 
абзаца)  и обладающие  различными  психологическими  и функциональ
ными  характеристиками  в зависимости  от этапа  обучения  и развивае
мого умения. Сама идея применения опор как средства управления чте
нием  студентов  в  процессе  овладения  аутентичной  литературой  по 
специальности  является, на наш взгляд, плодотворной  и может приме
няться  для  развития  других  видов  речевой  деятельности    говорения, 
письма, аудирования. 

К лингвистическим  опорам мы относим: 

  известный  фафический  образ  слова,  словосочетания  и предло
жения; 

  базовые медицинские термины, словообразовательные модели; 
  частотные синтаксические  структуры  (пассивный залог, безлич

ные  и инфинитивные  конструкции,  сложноподчиненные  предложения 
и т. д.); 

  узкий контекст. 

К экстралингвистическим опорам мы относим: 
  предисловие; 

  заголовок; 

  широкий контекст; 

  иллюстрации, схемы, диафаммы; 

  методические инструкции. 

Цель инструктивных опор   способствовать созданию новых лин
гвистических  и  экстралингвистических  понятий,  ранее  не  известных 
обучаемым. 

Read  the  text  and  give  its general  idea  in  English; у?л(/ the  facts  in 
the text  to  prove the  main  idea of the selection. Divide  the  text  into logi
cal parts and state the general  idea of each  part. 

Цель  вербальных  (лексикоморфологических)  опор    способство
вать восприятию  и смысловой  переработке  информации  специального 
текста  с  помощью  выделения  /  указания  лексикоморфологических 
средств  медицинских  терминов,  терминологических  словосочетаний, 
ключевых  слов, аббревиатур,  наиболее  частотных  греколатинских аф
фиксов,  синтаксических  конструкций  и  т.д.  Вербальные  средства  на 
разных этапах работы с текстом выполняют функции  прогнозирования 
содержания,  активизации  фоновых  знаний  по  предложенной тематике, 
восстановления логической последовательности изложения и т. д. 
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Complete  the  words  using  the  following  elements,  explain 
their  meaning: 

claustro angino phobo  har  nephr lipomat otoscler
paxo  phobia  hodo  cancer  leucocyt osis  necr

hydro  toco  agora  scler fibr sten

Иллюстративносхематические опоры  (рисунок,  схема,  диаграм
ма,  таблица,  коллаж  и  т. д.)  представляют  собой  иллюстрацию  или 
диафафическое  изображение  основного  содержания  текста  или  его 
части и облегчают его понимание. Такие опоры способствуют активи
зации  предметных  фоновых  знаний  и  междисциплинарного  опыта 
обучаемых  в  процессе  ИПО  чтения.  Перед  ИПО  чтением  внимание 
студентов  привлекается  к ключевым понятиям, затем  наглядно демон
стрируется  их  соотнесенность  с  родственными  понятиями,  представ
ленными  в виде  коллажа'.  Применительно  к преподаванию  иностран
ных  языков  коллаж    наглядное  вспомогательное  средство  обучения, 
методический  прием,  предполагающий  последовательное  наращива
ние  лексикосемантического  фона  какоголибо  ключевого  понятия  и 
создающего  таким  образом  его  зрительносмысловой  схематичный 
образ. По форме коллаж напоминает плакат, в центре которого студен
ты  располагают  ключевое  понятиеядро,  а  вокруг  него    понятия
спутники, составляющие его фоновое окружение: 

nephrosis lipomatosis otosclerosis 

leucocytosis  osis^  necrosis 
sclerosis fibrosis stenosis 

Взаимодействие  указанных  опор,  их  преобладание  на  определен
ном этапе  обучения  характеризует  жесткий, гибкий  и  эвристический 

уровни модели оптимизации обучения ИПО чтению со  специфически
ми лингводидактическими  целями и задачами: 

  на  первом  уровне,  жестко  управляемом  методическими  инст
рукциями  и  системой  языковых  (лексикоморфологических)  опор, 
происходит  активизация  языкового  материала  и обучение  преимуще
ственно поисковому  и просмотровому чтению, направленных  соответ
ственно на развитие умений  нахождения элементов  профессионально
значимой  информации  и получения  представления  о фактуальной  ин

'  Термин «коллаж» экстраполирован в методику из изобразительного искусст
ва  и означает  «наклеивание  на  какуюлибо  основу...  материалов, отличаю
щихся по цвету и фактуре» (Панков, www). 
^  osis =  process, condition or pathological  state  (via Lat  From Greek  osis 
verbal noun ending) [COD]; 
osis =  condition, process; disease or abnormal condition; increase, formation (ME 
< Lat.< Gr. osis =  verbal noun) [AHD] 
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формации в специальном тексте; 
  на втором уровне  происходит формирование  иноязычного ме

дицинского  тезауруса  благодаря  гибкому  использованию  методиче
ских  инструкций  преподавателя, активизации  фоновых  знаний студен
тов; осуществляется  развитие умений  интерпретировать  иллюстратив
носхематические  опоры  (диаграммы,  схемы,  коллаж  и т.д.), сопрово
ждающие  специальный  текст,  а  также  обучение  ознакомительному 
чтению,  ориентированному  на  извлечение  фактуальной  и  концепту
альной информации; 

  на  третьем,  эвристическом,  уровне  развиваются  умения  выяв
лять  и сопоставлять  все виды  иноязычной  информации  (фактуальная, 
концептуальная  и  подтекстовая)  в  изучающем  чтении  с  целью  даль
нейшего  использования  в  будущей  профессиональной  деятельности 
студентов;  осуществляется  консолидация  знаний  предыдущих  уров
ней,  активизация  умений  самостоятельного  переключения  на  нужный 
вид чтения  в зависимости от цели и вида получаемой специальной ин
формации. 

Эффективность  разработанной  модели,  апробированной  в  ходе 
опытного  обучения, достигается  комплексом  языковых  упражнений  и 
профессионально  ориентированных  заданий,  сочетание  которых  раз
лично  на  каждом  уровне  модели  и способствует  оптимизации  обуче
ния ИПО чтению студентов медицинского вуза. 

Задачи  обучения,  стоящие  перед  преподавателем  иностранного 
языка  медицинских  вузов в рамках разработанной  модели, достаточно 
сложны  и  наиболее  эффективно  могут  решаться  при  творческом  со
трудничестве  преподавателя  и  студента,  при  переходе  на  субъект
субъектные  отношения, которые лежат в основе личностно ориентиро
ванного  подхода.  Данный  подход  делает  профессионально
релевантные  знания,  полученные  студентами,  личностнозначимыми, 
что  побуждает  их  к  активности,  самостоятельности  и  творческому 
подходу в курсе ИПО чтения. 

Упражнения  по обучению  ИПО чтению  направлены  на формиро
вание  навыков  и развитие умений  поискового, просмотрового, ознако
мительного  и изучающего чтения  и подразделяются  преимущественно 
на предтекстовые  и послетекстовые. Предтекстовые упражнения  пред
полагают  сознательносопоставительный  анализ,  системное  соотнесе
ние родного, английского  и латинского  языков  и носят  перцептивный 
характер: 

1. Догадайтесь о значении незнакомых слов, опираясь на графиче
ские  совпадения  с  греколатинской  терминологией,  английскими  сло
вами; словообразовательными  элементами. 
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2.  Назовите  английские  слова  одного  корня  с  выделенными  рус

скими словами. 

3.  Выпишите  из текста  слова,  значение  которых  можно  опреде

лить по сходству со словами латинского или русского языков. 

4.  Назовите  на латинском  и английском  языках  органы  дыхатель

ной системы, изображенные  на рисунке 

5. Опишите расположение изображенных на рисунке органов. 

Послетекстовые  упражнения  нацеливают  студентов  на  полное  и 

точное  понимание  информации  в тексте,  активизируют  умения  пере

рабатывать,  хранить,  и  передавать  полученную  информацию  и  носят 

преимущественно коммуникативный характер: 

1. Представьте,  что  вы  врачкардиолог  одной  из  городских  боль

ниц и Вам необходимо рассказать пациенту о причинах, которые могут 

привести  к  сердечнососудистым  заболеваниям.  Сделайте  это  в  не

скольких предложениях, сократив прочитанный текст. 

2. Выскажите свое мнение и обоснуйте его: 

a)  Do you  think  only  life  style  and  heredity  should  be  considered  to 

work out measures for cardiovascular disease prevention? Or are there other 

factors to be taken  into account? 

b) Do you believe that giving up cigarettes, taking up low fat diet, con

trolling blood pressure and obesity can eliminate  the risk of  cardiovascular 

disease? 

3.  Прочитайте  текст  "Heart  risks"  и скажите,  узнали  ли  вы  образ 

описываемого органа. 

Опытное обучение  проводилось  в три этапа,  в течение  которых у 

студентовмедиков  формировались  навыки  и  умения  ИПО  чтения. 

Первый  этап  обучения    подготовительный,  констатирующий  срез, 

целью  которого  являлось:  выявление  отношения  студентовмедиков  к 

изучению  иноязычного  медицинского  текста  и связанных  с  ним  про

блем;  установление  уровня  владения  студентамимедиками  греко

латинской  терминологией.  Второй  этап   опытное  обучение,  целью 

которого  являлось: сформировать  у студентов  практические  навыки и 

умения  извлечения  максимально  полной  информации  из  иноязычных 

текстов  по специальности  «Медицина»; научить  их пользоваться  опо

рами  лингвистического  и  экстралингвистического  характера;  выяс

нить степень эффективности разработанной модели  и системы  упраж

нений.  Третий этап   итоговый срез, который заключался  в  сопоста

вительном анализе данных опытного обучения и оформлении выводов, 

где была  поставлена  цель:  проанализировать  данные  опытного  обуче

ния;  сделать  объективные  выводы  об  эффективности  предлагаемой 

модели. 
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Были определены две группы, максимально идентичные  по соста
ву (возраст,  пол) и по уровню владения лингвистической  компетенци
ей   группа  1 и группа 2. Опытное обучение проводилось со студента
ми  Волгоградского  государственного  медицинского  университета  ле
чебного  факультета  в  период  с  сентября  по  май  20032004  учебного 
года.  Для  сопоставления  данных  мы  сравнили  результаты  констати
рующего  и  итогового  срезов  в двух  фуппах  по  окончании  опытного 
обучения. 

средний резулыэт в I 

группе 

Средний результат 

во U группе 

Начало опытного 

обучения 

Завершение опытного 

обучения 

параметры 
Вьшолне 

мне 
предгекст 

овых 
упражиеи 

ий 

51% 

37% 

Использо 
вание 

лингвист 
ическихи 
экстрали 
нгвистич 

еских 
опор 

55% 

26% 

Обоэначе 

ние 
смысла в 
форме 
резюме 

30% 

30% 

Выполнен 

ие 
предтекст 

овых 
упражнен 

ий 

74% 

44% 

Использо 
вание 

лингвист 
ическихи 
экстрали 
нгвистич 

еских 
опор 

74% 

35% 

Обозначе 

кие 
смысла в 

форме 
резюме 

64% 

38% 

Из обобщающей таблицы  видно, что прирост по показателю рабо

ты с предтекстовыми  упражнениями  в группе I   составил 23%, а во II 

  7%.  Выяснилось,  что студенты  стали  испытывать  меньше затрудне

ний при работе с лингвистическими  и экстралингвистическими  опора

ми, прирост в I фуппе составил   19%, а во II группе   9%. Обозначая 

смысл  иноязычного  текста  в форме  резюме, студенты  стремились вы

разить не только его суть, но и свое отношение к его содержанию. Не

смотря  на  то,  что  грамматические  и  синтаксические  ошибки  имели 

место, удовлетворяет тот  факт, что  изменилось  отношение  к деятель

ности,  направленной  на  понимание.  Процент  прироста  в  написании 

резюме в I группе   34%, а во II   8%. 

Таким  образом,  анализ  результатов  опытного  обучения  подтвер
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дил  его  гипотезу:  обучение  ИПО  чтению  студентовмедиков  будет 
более  профессионально  значимым  и действенным,  если  его  организо
вать  с учетом  междисциплинарных  знаний  лингвистического,  экстра
лингвистического  и  психологопедагогического  характера,  которые 
интегрируются  в трехуровневой  модели  управления  процессом  обуче
ния. 

ВЫВОДЫ 

1.  В  результате  лингводидактического  анализа  обучения  ино
язычному  чтению  в  медицинском  вузе  выявлено,  что  оно должно  но
сить  профессионально  ориентированный  характер,  связанный  с  осо
бенностями специальности будущих медиков. 

2.  Доказано,  что специфика  обучения  ИПО  чтению  иноязычных 
медицинских  текстов  обеспечивается  взаимодействием  междисципли
нарных знаний трех типов: лингвистических, экстралингвистических и 
психологопедагогических. 

3.  Лингвистические  междисциплинарные  знания  определяются 
знанием феколатинской  аффиксации, интернациональной  терминоло
гии, словообразовательных моделей, особенностей синтаксиса и т. д.). 

4.  Экстралингвистические  знания  студентымедики  получают 
при изучении специальных  предметов на родном языке, которые акти
визируют  понимание  иноязычного  специального  текста  как  иерархии 
профессиональнопознавательных  программ. 

5.  Психологопедагогические  знания  студентов  связаны  с  пер
цептивномыслительной  деятельностью,  направленной  на  узнавание 
вербальных  образов  и  фамматических  структур,  развитие  языковой 
догадки,  информационное  прогнозирование,  выявление  разного  рода 
смысловых  связей  между  предложениями,  абзацами,  сверхфразовыми 
единствами. 

6.  Разработана  модель  оптимизации  формирования  навыков  и 
развития  умений  ИПО чтения  на основе  вербальных,  иллюстративно
схематических, инструктивных и смысловых опор. 

7.  Своеобразная  корреляция  разнородных  и  разноуровневых 
опор  хактеризует  жесткий,  гибкий  и эвристический  уровни  обучения 
ИПО  чтению,  в  которых  преобладают  соответственно  поисковое,  оз
накомительное и изучающее чтение. 

8.  Эффективность  модели  оптимизации  обучения  ИПО  чтению 
достигается  комплексом  разработанных  упражнений  и заданий,  апро
бированных в ходе опытного обучения. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
публикациях: 

1. Попова  И.А,  Выработка  навыков  профессионально  ориентиро
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ванного  чтения  у  студентов  неязыковых  вузов.  61ая  открытая  итого
вая научная конференция студентов и молодых ученых ВолГМУ // Сб. 
статей  «Актуальные  проблемы  экспериментальной  и клинической  ме
дицины».   Волгоград, 2003.   0,1 п.л. 

2. Попова И.А. Лингводидактическая специфика обучения чтению 
в  медицинском  вузе.  Материалы  региональной  научной  конференции 
Поволжья  и СевероКавказского региона.    Волгоград:  Волгоградское 
научное издательство, 2004.   0,3 п.л. 

3. Попова И.А. Методика  формирования  навыков  профессиональ
но ориентированного  чтения  аутентичных текстов у  студентов  неязы
ковых вузов (английский язык) // Вестник ВолГМУ.   Волгоград: Вол
ГМУ, 2005.   0,4  п.л. 

4.  Попова И.А.  Модели  обучения  иноязычному  профессионально 
ориентированному  чтению  //  Научные  чтения,  посвященные  памяти 
профессора В.Г.Гака.    Волгоград; Волгоградское  научное  издательст
во, 2005.0,2  п.л. 

5.  Попова  И.А.  Обучение  профессионально  ориентированному 
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