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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

След ствием  глобализации,  униф икации  и  стандартизации  в  области 

информационно коммуникационных  технологий  (ИКТ),  использующих 

английский  в  качестве   языка  международного   общения  в 

профессионально деловой  и  научных  сферах,  явиласб  ситуация  на  

внутреннем  и  международном  рынке   труд а,  при  которой  владение   этздм 

иностранным  языком  стало   непременным  условием  профессиональной 

д еятельности  и  роста   специалиста.  Поиск  новых  образовательных 

технологий  в  языковой  подготовке   специалистов  ИКТ,  основанный  на  

д остижениях   отечественной  науки,  привлекает  внимание   ученых. 

Основная  причина  этого      нед остаточный  уровень  языковой  под готовки 

специалистов ИКТ. 

В  современных  условиях   умения  профессионально ориентированного  

чтения  на   иностранном  языке   составляют  основу  информационной 

д еятельности  в  области  технических   наук  и  являются  необход имым 

условием успешной д еятельности специалиста. 

В  отечественной  метод ической  литературе   вопросы  о   характере  

иноязычного   чтения  как  виде   речевой  д еятельности,  положения  о  

качественных  характеристиках,  видах   ийоязычного   чтения  в  системе  

обучения  иностранному  языку  в  неязыковых  вузах   получили  д олжное  

освещение. В  трудах  И.М. Берман, О.Г.  Полякова, С.К.  Фоломкиной, К.И. 

Шевченко   и  других   представителей  отечественной  метод ической  науки 

разработана   система  обучения  чтению  в  неязыковом  вузе .  Особенности 

профессионально   ориентированного   чтения  на   иностранном  языке   и 

система  обучения  ему  в  неязыковом  вузе  раскрыты  также в  трудах   С,  О. 

Китаевой,  Т.С.  Серовой, Е.С.  Троянской  и ряде  других   диесертационных 

исследований.  " L"̂   '  . 

Сегод ня наблюд ается переориентация метод ических  исследовеаняй на  

проблему  подготовки  общения  обучаемых  с  иной  лингйокулыурной 

общностью  в  условиях   «конвергентности»,  «межд исц иплинар яост» 

знаний  и  видов  профессиональной  д еятельности.  Это   находит  своё  

отражение   в  работах   А.Л.  Берд ичевского,  Д.И.  Блюменау,  Н.Д. 

Корочкиной,  Е.В.  Мальковой,  Т.В.  Черниковой,  Б.Д.  Яковлева. 

Современные  условия  обучения  в  техническом  вузе   заставляют  уточнить 

структуру  и  роль  когнитивных  аспектов  информационной  основы 

содержания  обучения  профессионально   ориентированному  чтению.  В 

связи  с  этим  важно  разработать  типологию  профессионально значимых 

текстов  и,  соответственно,  систему  текстов  д ля  обучения 

извлечению/ переработке   релевантной  информации,  конкретизировать 

номенклатуру умений, разработать оптимальную систему упражнений. 
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Многолетние   наблюд ения  за   ходом  обучения  иностранному  языку  и 

д анные,  полученные  на   экзаменах   по   дисциплине   «Иностранный  язык 

профессионального   общения»  в  течение   последних  пяти  лет  в 

Нижегород ском  госуд арственном  техническом  университете   позволили 

выявить след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA про тиво ре чия: 

   между  потребностью  студ ентов  в  специальных  знаниях   на   русском 

языке   и  возможностью  пополнять  свои  знания  за   счёт  текстов  на  

английском  языке   а   также  успешно  осуществлять  самостоятельно  

профессиональную информационную д еятельность; 

между  недостаточной  структурированностью  и  полнотой 

информационного   тезауруса   студ ентов  и  высокой  информационной 

сложностью  и  насыщенностью  профессионально   значимых  текстов  на  

английском языке ; 

   межд у  несформированностью  вербально семантической  части 

профессионально значимого   информационного   тезауруса   студ ентов  и 

необходимостью  фиксации  информации  англоязычных  текстов  для 

дальнейшего   использования  её   в  учебной  и  в  профессиональной 

д еятельности на  английском языке; 

межд у  неразвитым  взаимод ействием  элементов  когнитивной  и 

вербально семантической части тезауруса  и необходимостью оперативного  

извлечения  и  обработки  информации  текстов  д ля  решения 

профессионально значимых зад ач; 

   межд у  возрастающим  объёмом  информации, требующим  постоянного  

обновления содержания текстов в  учебном процессе,  умениями переноса  

знаний  в  профессиональную  информационную  д еятельность  и 

неразработанностью критериев отбора  текстов д ля обучения извлечению и 

переработке  некоторых вид ов специальной информации. 

Проблема  исслед ования состоит в том, что  студ енты старших курсов 

технического   вуза   не   владеют  умениями,  которые  позволяли  бы  им 

уд овлетворять  свои  информационные  потребности.  Информация  текстов 

воспринимается  неполно.  Студ енты  не   умеют  выд елять  специф ическую 

информацию  соответственно   поставленной  цели.  Процесс  восприятия 

характеризуется  фрагментарностью  и  неоправданно   медленным  темпом. 

Фиксирование   профессионально значимой  информации  текста  

производится  студ ентами  формально,  без  учета   адекватности  избранной 

информации  поставленной  цели.  Таким  образом,  проблема 

совершенствования  умений  профессионально ориентированного   чтения 

как  умений  когнитивно информационной  деятельности  приобретает 

особую значимость и  актуально сть. 

В  качестве   объекта  исследования  выступает  процесс 

совершенствования обучения чтению как виду речевой д еятельности на   3

5  курсах  технического  вуза. 



пред метомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования  является  методика  формирования 

когнитивной  и лингвокогнитивнои  составляющих тезауруса   реципиента   и 

процессуальных  компонентов  (умений  извлечения/ переработки 

когнитивной  информации)  как  основы  обучения  и  совершенствования 

профессионально  ориентированному чтению. 

Це ль  исследования  заключается  в  отборе   содержания  обучения 

чтению  на   старших  курсах   как  когнитивно информационному  процессу  и 

разработке   системы  упражнений  д ля  обучения  данной  информационной 

д еятельности. 

Гипо те за  исследования  состоит  в  предположении  о   том,  что  

обучение   профессионально   ориентированному  чтению  в  технических  

вузах  буд ет успешным и эф ф ективным при условии организации обучения 

чтению  как  когнитивно информационной  д еятельноста,  включающей:  а) 

анализ  д еятельности  студ ента   в  области  его   буд ущей  специальности, 

выделение   и  использование   разных  видов  концептуальной  информации, 

значимой и типичной для профессиональной д еятельности специалиста; б) 

создание   корпуса   текстов,  отражающих  особенности  и  взаимод ействие  

разных  видов  информации, являющихся  результатом  её  преобразования  в 

содержание   обучения  чтению  на   иностранном  языке ;  в)  разработку 

оптимальной  системы  упражнений,  состоящей  из  трех   типов  и  д есяти 

видов  упражнений,  объединенных  целью  последовательной  организации 

рефлексии  над   опытом  «лексической  памяти»  и  когнитивным  опытом 

реципиента. 

Исход я из гипотезы бьши определены зад ачи  исслед ования: 

1 .  Теоретически  обосновать  предпосылки  совершенствования 

умений  профессионально   ориентированного   чтения  на   старшем  этапе  

обучения  иностранному  языку  в  техническом  вузе   на   основе   анализа   и 

метод ической  интерпретации  исследований  социально психологических  

факторов, влияющих на  характер  обмена знаковой информацией и анализа  

изменений в когнитивной сфере  личности студента  в процессе  становления 

и развития информационного  тезауруса  реципиента.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '•  •  
2 .  Определить  основные  вид ы  и  свойства   концептуальной 

информации  и  репрезентирующих  её   текстов,  разработать  типологию 

текстов  на   основе   разных  видов  концептуальной  информации, 

содержащейся  в  них;  обосновать  последовательность  предъявления 

системы учебных текстов на  старшем этапе  обучения иностранному языку 

в  техническом  вузе   как  средства   создания  оптимальных  условий 

актуализации вербально концептуальных связей у обучаемых. 

3.Разработать  систему  упражнений,  направленных  rta  

совершенствование   навыков  извлечения  и  переработки  концептуальной 

информации,  как  основы  совершенствования  профессионально  

ориентированного   чтения  и  экспериментально   проверить  эф ф ективность 



предлагаемой  системы  учебных  текстов  и  системы  упражнений  д ля 

совершенствования  навыков  и  умений  извлечения  и  переработки 

концептуальной информации. 

Ме то д ы  исслед ования.  Для  решения  поставленных  зад ач  и 

доказательства   гипотезы  исследования  были  использованы  след ующие 

метод ы:  1)  теоретические      анализ  философской,  психолого

пед агогической,  лингвистической  и  учебно методической  литературы;  2) 

сбор   эмпирических   д анных     прямое   и  косвенное   наблюд ение, 

анкетирование,  бесед ы,  констатирующие  срезы;  3 )  экспериментальные 

методы  (организация  и  проведение   обучающего   эксперимента);  4) 

статистические  методы обработки экспериментальных данных. 

Теоретическо метод ологической  основой исследования являлись: 

а)  концепция  непрерывного   образования  и  непрерывного   развития 

личности  (А.А.  Вербицкий, А.П. Влад иславлев, B.C.  Лед нев, Н.Н.  Нечаев, 

Е.И. Огарёв, В.Г.  Осипов,  Н.Б. Рухад зе, А.А. Юр исов, Б.Д. Яковлев и д р .); 

б)  концептуальные  идеи когнитивной лингвистики (Н.Н. Болд ырев, 

М.В.  Никитин,  З.Д.  Попова,  Е.М.  Позд някова,  И.А.  Стернин,  В.Е. 

Чернявская, Т.А. Фесенко  и д р .); 

в)  теория  д еятельности  в  общей  психологии  (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.А. Смирнов, А.Н. Соколов и д р .); 

г)  теория  языковой  личности  (Г.И.  Богин,  Н.Д.  Гальскова,  Ю.Н. 

Караулов,  А.Н.  Кр юков,  Е.С.  Кубрякова,  Р.П.  Мильруд ,  Р.И.  Павиленис, 

В.И.  Постовалова,  Б.А.  Серебренников,  И.И.  Халеева,  И.А.  Цатурова   и 

д р .); 

д ) концептуальные идеи методики преподавания иностранных языков 

в  неязыковом вузе  (И.М. Берман, Н.Н. Ге з, П.Б.  Гур вич, Клычникова,  М.В. 

Ляховицкий,  З.И.  О.Г.  Поляков,  Т.С.  Серова,  Е.С.  Троянская,  С.К. 

Фоломкина,  С.Ф. Шатилов); 

е)  прикладные  аспекты  теории  информации  (Д.И.  Блюменау,  О.Е. 

Бурый Шмарьян, Р.С. Гиляревский, Ю.А.  Никитин, А.Д. Ур сул). 

На учн а я  новизна  работы состоит в том, что  в ней: 

1)  раскрыты  когнитивные  аспекты  информационной  д еятельности 

студ ентов  как  основы  обучения  профессионально ориентированному 

чтению (корреляция межд у полнотой, ад екватностью, глубиной выд еления 

информации  и  степенью  актуализации  и  взаи.модействия  в  сознании 

обучаемых когнитивных и лингвокогнитивных структур); 

2 ) разработана  модель информационной д еятельности специалиста  ИКТ  на  

иностранном  языке,  то   есть  д еятельности  по   извлечению,  переработке, 

применению  и  созданию  информации  в  ходе   уд овлетворения 

информационных потребностей и решения профессиональных зад ач; 

3)  обнаружены  основные  вид ы  концептуальной  информации,  которые 

являются  наиболее   значимыми  в  профессиональном  плане:  а )  системно

концептуальная  информация  (СКИ  I);  б)  ситуационно концептуальная 



информация  (СКИ  П);  в)  социально культурная  концептуальная 

информация (СКИ Ш). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Те о ре тиче ская значимо сть  исследования заключается в то м, что  в нем: 

1)  доказана   эффективность  использования  понятия  концептуальная 

информация  д ля  решения  проблемы  отбора   сод ержания 

лингвокогнитивных  и  вербально семантических   составляющих  тезауруса  

реципиента  д ля разработки критериев отбора  текстов; 

2)  уточнено   содержание   обучения  чтению  на   старших  курсах  

неязыкового   вуза   как  когнитивно информационной  д еятельности, то   есть 

совершенствованию  умений  извлечения  переработки,  применения 

концептуальной  информации  профессионально   значимых  текстов  на  

основе  совершенствования вербально семантической и лингвокогнитйвной 

составляющих тезауруса  реципиента; 

3)  сформулированы  критерии  отбора   текстов     истс^Чников 

различных видов концептуальной информации: а) критерий аутентичности 

(ситуационно функциональной  и лексико фразеологической);  б )  критерий 

релевантности (научной релевантности, познавательной релевантности); в) 

критерий мотивационно познавательной ценности; 

4 )  уточнено   содержание   понятий  «концептуальная  инф ормация», 

«вид ы  концептуальной  информации»,  имеющих  лингвистическое  

выражение   совокупности  положений  науки  и  ф иксирующих  связи, 

структуры,  свойства   предметов  и  явлений,  соответствующих  логиЧё'сК'ой 

системе   научных  знаний, включая  интерпретацию  этих   сведений  с  точки 

зрения  их   истинности  и  д остоверности,  технико экономической 

целесообразности и эф ф ективности; 

5)  систематизированы  дидактические   требования  к  преобразованию 

концептуальной  информации  в  содержание   процесса   обучения 

профессионально ориентированному  чтению  как  когнйТивно

информационной  д еятельности:  адекватность,  полнота,  релевантность, 

объективность,  точность,  структурированность,  ' специфичй&сть, 

д оступность, современность, непрерывность информации.  ' "̂  '  '  ' 

Практиче ская  значимо сть 
Разработаны  и  опубликованы  учебные  пособия,  направленные  на  

совершенствование   тезауруса   студента   технического   вуза   и  развитие  

умений извлечения  и переработки текстовой  информации.  Разработанные 

пособия внедрены в процесс обучения. 

По ло же ния, выно симые на защиту; 
1 .  Условием  эффективного   обучения  профессионалъйо

ориентированному  чтению  студ ентов  старших  курсов  технического   вуза  

является  адекватность  содержания  обучения  чтению  сод ержанию 

специфической  информационной  деятельности  специалиста,  предмет 

которой составляет  включенное  в процесс коммуникации новое  по  типу  и 

возд ействию на  социум научное  знание. 



2.  Ад екватность  построения  модели  обучения  чтению  целям 

обучения  иностранному  языку  в  высшей  школе   требует  метод ической 

интерпретации  семантических   и  прагматических   аспектов  в 

информационной  д еятельности  специалиста,  учета   её   сущностных 

характеристик     межд исциплинарности,  оперативности  и  глобальности; в 

выд елении  типичных  д ля  данной  д еятельности  видов  концептуальной 

информации. 

3.  Для  успешной  реализации  модели  обучения  чтению  в  условиях  

технического   вуза   необходимо:  а )  использование   категории 

«концептуальной  информации»  д ля  разработки  системы  пособий  и 

упражнений с целью совершенствования структуры тезауруса  реципиента; 

б)  управление   взаимодействием  когнитивной  и  лингвосемантической 

составляющими  реципиента   с  целью  превращения  извлекаемой 

студ ентами  информации  в  систему  личностных  смыслов,  которые 

положительно   возд ействуют  на   ценностно мотивационную  сферу  и 

являются  основой  личностного   и  профессионального   роста   будущего  

специалиста. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  данных 

обусловлены  д остаточным  объёмом  теоретического   и  практического  

материала   исслед ования,  проверявшегося  в  естественных  учебных 

условиях.  Концепция  когнитивно коммуникативной  модели  обучения 

профессионально ориентированному  чтению  обоснована 

метод ологически,  имеет  чёткую  теоретико методологическую  базу, 

состоящую  из  комплекса   лингвистических,  психолингвистических, 

д ид актических,  лингводидактических   и  культурологических  

составляющих. 

Результатом  проведённого   исследования явилось  создание  учебного  

пособия.  Исслед ование   аргументировано   количественными, 

качественными результатами экспериментального  обучения. 

Апро бация  рабо ты.  Основные  положения  исследования  нашли 

отражение   в  9   публикациях,  а   также  докладывались  на   международных 

(Нижний  Новгород ,  1998), всероссийских  (Нижний  Новгород ,  1999, 2002, 

2003),  межвузовских   (Нижний  Новгород ,  2000,  2003,  2005)  научно

практических  конференциях. 

Разработанное   учебное   пособие   было  апробировано   в 

Нижегород ском  государственном  техническом  университете   на  

ф акультете  информационных  систем и технологий в  группах  3  5   курсов 

по  специальности  "Се ти связи и системы коммутации"  в 2004  году. 

Базо й  исследования  являлись  группы  3  5   курсов  факультета  

информационных  систем и технологий Нижегородского   государственного  

технического  университета. 

Этапы  исслед ования: На  первом этапе  (1998    2000) исследования 

изучались  психолого педагогические   труд ы  отечественных  и  зарубежных 



авторов,  диссертационные  работы  по   теме   исслед ования,  опыт  работы 

преподавателей,  определялись  методологическая  и  теоретическая  основы 

исслед ования, а  также объект, цель и задачи исслед ования. 

На  втором  этапе   (2000 2003)  проводился  эксперимент,  уточнялись 

критерии отбора   текстового   материала, выявлялись  оптимальные  условия 

организации,  обучения  профессиональному  чтению  как  когнитивно

информационному процессу. 

На  третьем  этапе   (2004 2005)  проводился  анализ  и  обобщение  

результатов опытно экспериментальной работы. 

Стр уктур а   д иссертац ии.  Диссертационное  исслед ование  состоит 

из введ ения, д вух   глав, заключения, списка  использованной литературы и 

трех  приложений. 

Во   введ ении  д аётся  обоснование   выбора  и  актуальности  темы 

исслед ования,  формулируется  его   объект,  предмет,  гипотеза,  цель  и 

зад ачи,  метод ы  исслед ования;  определяется  научная  новизна, 

теоретическое  и практическое  значение  исслед ования в целом. 

В  пер вой  главе   излагаются  исходные  теоретические   положения  по  

организации совершенствования  умений читать у  студ ентов  технического  

ВУЗа .  Зад ача   совершенствования  умений  профессионально

ориентированного   чтения  решается  в  русле   обращения  к  исслед ованию 

механизма  общения  социальных  субъектов  на   основе   обмена  знаковой 

информацией.  В  соответствии  с  первой  задачей  исслед ования 

производ ится  анализ  и  метод ическая  интерпретация  социально

психологических   факторов,  влияющих  на   характер   процесса   обмена 

знаковой  информацией  в  условиях,  когда   коммуниканты  принадлежат  к 

различным культурам и социумам. Анализ теории информации позволяет, 

в  соответствии  со   второй  зад ачей,  выд елить  вид ы  информации, 

циркулирующей  в  системе   высшего   технического   образования,  и 

соотнести  их   с  последовательностью  становления  информационного  

тезауруса  и информационной культур ы специалиста. 

Во   втор ой  главе   обосновываются  необходимость  формирования 

специальных  навыков  лингвокогнитивной  обработки  концептуальной 

текстовой  информации.  В  соответствии  с  третьей  задачей  исслед ования 

опред еляются  характер,  оптимальное   количество,  послед овательность, 

этапность  и  дозировка   упражнений,  направленных  на   формиррвйниб 

навыков  извлечения  и  переработки  концептуальной*  текстовой 

информации.  Во   второй  главе   пред ставлены  результаты 

экспериментальной  проверки  эффективности  предлагаемой  системы 

упражнений. 

В  за ключе нии  обобщаются  основные  результаты  исслед ования  и 

намечаются  перспективы  использования  д анных,  полученных  '  в 

проведенном исслед овании. 
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Библио граф ияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  включает  251  работу  отечественных  и 

зарубежных авторов, цитируемых и упоминаемых в диссертации. 

В  приложении представлены образцы анкет, текстов и тестов, 

разработанное  пособие  д ля обучения  профессионально ориентированному 

чтению. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Глава  1   посвящена  исследованию  теоретических  

(лингвод ид актических,  логико информационных)  предпосылок 

совершенствования  умений  профессионально ориентированного   чтения  у 

студ ентов 35  курсов технических   вузов. В  данной главе  анализируются  и 

обобщаются  идеи  исследователей,  работающих  в  области  д ид актики, 

лингвод ид актики  и  информационного   сервиса.  В  первой  главе  

анализируется  лингвод ид актический  аспект  применения  понятия 

«ко1щептуальная  информация»  д ля  совершенствования  умений  чтения. 

Зд есь  систематизируются  лингвистические,  жанровые  и  стилистические  

особенности  текстов,  представляющих  концептуальную  информацию  в 

виде  концептуально семантической схемы текстов д ля обучения чтению. 

Анализ  труд ов  по   теории  содержания  образования  (А.П. 

Влад иславлев, Л.С. Гурьева, В.А.  Заргаров, В.Е.  Кемров, Е.Д.  Климентьев, 

Б.И.  Кононенко,  Н.Б.  Крылова,  B.C.  Лед нёв,  Н.П.  Литвинова,  И.  Марев, 

В.Г.  Опушкин,  Б.Г.  Уманов,  Б.А  Юр исов),  работ  ведущих  метод истов, 

занимающихся  вопросами  иноязычного   языкового   образования  (Б.И. 

Пассов,  О.Г.  Поляков,  И.И.  Халеева,  Т.О.  Серова,  С.К.  Фоломкина), 

выявляет  необходимость  реализации  наряду  с  прагматической  пелью 

иноязычного   образования  его   познавательной,  воспитательной  и 

развивающей целей. Реализация данных целей связана  с развитием умений 

самостоятельно   усваивать  новые  знания,  навыки  и  умения  на   основе  

извлеченной  и  переработанной  информации текстов.  В  системе   обучения 

иностранным  языкам  ставятся  задачи  по   развитию  способности  ведения 

межкультурного   диалога,  основанного   на   взаимопонимании  культурных, 

д уховных  и  компетентных  личностей  (Р.П.  Мильруд ,  Е.А.  Панкратова, 

И.Э.  Риске ,  В.В.  Сафонова,  П.В.  Сысоев,  С.Г.  Тер Минасова).  В  то   же  

время  возрастает  интерес  к  когнитивным  аспектам  д еятельности 

обучаемых.  Коммуникативный  подход   к  обучению  иностранным  языкам 

д ополняется  когнитивным. Некоторые  исследователи разделяют  мнение  о  

зарождении  нового   когнитивно коммуникативного   метода,  когда   при 

организации  обучения  иностранным  языкам  учитываются  не   только  

коммуникативные  потребности,  но   и  познавательные  запросы 

обучающихся. Когнитивный  подход  характерен д ля  осмысления  проблем 

обучения  иностранным  языкам  в  исследованиях   последних  лет  (Н.Д. 

Гальскова,  Л.П.  Загорная, В.Т.  Малыгин,  Л.В.  Макар , И.Г.  Ольшанский, 
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О.Г.  Поляков, З.Д. Попова, И.Э. Риске , Т.В. Романова, Г.Г.  Слышкин,  И.А. 

Стернин,  С.Ф.  Шатилов,  А.В.  Щепилова).  Взаимообогащение   и 

взаиморазвитие   коммуникативного   и  когнитивного   подходов  отражают 

современное   понимание   значение   категорий  «информация»  и 

«коммуникация»,  Они  рассматриваются  в  социологическом  плане   как 

фактор  стабильности и развития социума (Л.Н. Фед отова). 

Профессионально ориентированное   чтение   рассматривается  в  данной 

работе  как когнитивно информационный процесс, основанный на  сложной 

речемыслительной  д еятельности,  обусловленной  профессиональной 

информационной  потребностью.  Это   утвержд ение   основано   на   анализе  

работ  Г.В.  Бабановой,  Л.  Бартошевич,  Л.  Гетлер ,  И.Н.  Григоренко,  З.И. 

Клычниковой,  А.В.  Корниенко,  Е.А.  Кабановой,  И.П.  Осиповой,  Е.А. 

Панкратовой,  И.П.  Павловой,  Т.Ю.  Поляковой,  Т.С.  Серовой,  А.А. 

Сошальского,  С.К.  Фоломкиной  и  др.  В  главе   1  описываются  ф акторы, 

привод ящие  к  качественным  изменениям  характера   информационной 

д еятельности  специалиста   и  профессионально ориентированного   чтения 

на  современном этапе. 

Анализ  информационной  основы  обучения  профессионально

ориентированному  чтению  специалистов  в  области  телекоммуникаций 

основывается  на   модели  информационной  д еятельности  специалиста, 

осуществляемой  им  на   иностранном  языке ,  вид ы  информации, 

характерных  д ля  данной  д еятельности.  Применение   метода  

мод елирования,  проанализированного   в  работах   И.Л.  Бим ,  И.Б. 

Ворожцовой, Н.В.  Кларина, Е.В.  Ковалевской, Н.Б. Рахманиной, позволяет 

создать  модель  информационной  д еятельности  специалиста   (МИД С)  как 

«функционального  аналога  оригинала» (И.Б. Ворожцова). 

Создание   МИД С  основывалось  на   изучении  работ  по   науковедению  и 

информационной  составляющей  научной  и  научно практической 

д еятельности  специалиста   (Г.С.  Альтщуллер ,  В.Г.  Аф анасьев,  В.А. 

Бород ин,  Л.  Бриллюэн,  О.Е.  Бурый Шмарьян,  Г.М.  Доброе,  Г.Г. 

Дюментон, Р.Н.  Р1ванов, А.А.  Коренной, А.Н. Лук,  О.А.  Михайлов»  Ю,А. 

Никитин,  А. В,  Соколов,  Л.П.  Суханов,  А.Д.  Ур сул,  Ю.А.  Хр амов,  Д.Е, 

Шихур ин,  Ch .  Freeman,  J .  Vlachy  и  д р.).  На  основании  анализа   работ 

названных  выше  исследователей  были  выд елены  вид ы  информации, 

значимые  в  профессиональном  плане.  Соотношение   и  классиф икация 

видов информации показано  на  рис.  №1 . 
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Рисунок №1 
Классиф икация видов информации, циркулирующей в рамках  МИДС 

Особое   внимание   в  данной  работе   уд еляется  концептуальной 

информации.  Концептуальная  информация  рассматривается  как 

неоднородное   явление,  в  рамках   которого   выд еляются  три  типа 

концептуальной  информации:  а)  системная  концептуальная  информация 

(СКИ  I);  б)  ситуационно концептуальная  (СКИ  II);  в)  социально

культурная концептуальная информация (СКИ III). 

С КИ  I  является  совокупностью  положений  науки,  имею1пих  языковое  

вьф ажение   и  фиксирующих  максимально   полно   все   устойчивые  и 

необходимые  связи,  структуру  и свойства   предметов и явлений реального  

мира,  включённых  в  логическую  систему  знаний  на   определённом  этапе  

развития  научной  мысли.  СКИ  II  представляет  собой  совокупность 

положений  науки,  имеющих  языковое   выражение   и  фиксирующих 

временные,  соотнесённые  с  определённой  ситуацией  связи  и  отношения 

предметов  и  явлений  реального   мира.  Включённость  информационной 

д еятельности  специалиста   в  широкий социальный  контекст  предполагает 

использование   информации  о   концептах   и  концепциях.  Это   могут  быть 

моральные нормы, образы, фиксирующие  д уховный и исторический  опыт 

данной социокультурной общности на  определенном этапе  его  развития и 

имеющие языковое  выражение. Этот вид  информации назван нами С КИ  III 

  социально культурная концептуальная информация. 

Взаимообусловленный  и  взаимосвязанный  характер   видов 

информации наглядно  представлен на  рис. №2 . 
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Рисунок  2 . 

Ци р кул яц и я  ко нц е птуа льно й инф о р ма ц ии в р амках   МИ Д С 

В  д анной работе   частная метод ическая зад ача   совершенствования  умений 

иноязычного   проф ессионально ориентированного   чте ния  в  неязыковом  вузе  

р ешается  под   угло м  зрения  лингвод ид актики  как  науки,  «обосновывающей 

сод ер жательные компоненты обучения в неразрьшной связи с пр1фодой языка и 

природ ой о бщ е ния как со ц ияньно т  ф еномена,  летерминируюшего   д еятельную 

сущ но сть  р ечевых  произвед ений,  в  основе   которых  лежат  механизмы 

социального  взаимод ействия инд ивид ов»  (И. И. Хале е ва ).  . 

Та ки м  образом,  совершенствование   умений  профессионально

ориентированного   чте ния  может  быть  пред ставлено   в  вид е   ф ормирования  и 

совер шенствования  в  сознании  обучаемых  лингюко гнитивных  структур , 

обеспечивающих  ад екватную интерпретацию и?юязычного  текста  на  вербально

семантическом (когнитивном), концептуальном или прагматическом ур овне . 

Совер шенствование   умений  иноязычного   профессионально

орие1ггированного   чтения  связано   с  переход ом  от  приобидения  обучаемого   к 

вербально семантическому  ф онд у  иностранного   языка  (ИЯ)  на   п е р юм  д гапе  

("general  En g lis h ")  обучения  И Я  в  не язьшо юм  вузе   к  ф ормированию  и 

обогащению  концептуального   ур овня реципиента  на   втором этапе  ("En g lis h  for 

specific  purposes").  Конц ептуальная  система  лично сти  склад ывается  на   основе  

пред метной  и  познавательной  д еятельности  инд ивид а.  Она  же   возникает  на  

основе  его  текстовой д еятельности, гд е  запечатлены многочисленные языковые 

д е скр шщ ии,  объективир ующие  языковое   сознание,  свойственное   д анной 
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социокультурной  общности.  Язык  в  целом,  и  лексика   в  особенности, 

выступают  в  данном  случае   как  основная  форма  объективации  язьпсового  

сознания многих  поколений людей, носителей того  или другого   конкретного  

языка. Слова    основные лингвокогнитивные  единицы. Они  составляют ядро  

вербально семантического   тезауруса   Т'  I,  являющегося,  наряду  с 

концептуальным тезаурусом Т П, основой умений по  извлечению и переработке  

информации в профессионально ориентированном чтении. 

Информация в профессиональночзриентированном чтении основывается в 

процессуальном  acneicre   на   взаимодействии  Т  I  и  Т  П.  Такой  процесс 

представляет  собой не  только   извлечение   и переработку  (осмысление),  но   и 

осознание   текстовой  информации.  Это   подразумевает  включенность 

реципиента   в  мыслительную,  текстовую  деятельность.  И  психическая  сфера  

личности  реципиента   проявляется  во   всем  многообразии  её   перцептивно

когнитивных,  аффективных  (эмоционально оценочных)  процессов  (А.А. 

Залевская). 

В  главе  1   рассматриваются требования к концептуальной информации как 

к  содержанию обучению иноязычному чтению. Такая информация становится 

неотъемлемым  компонентом  личности  будущего   специалиста,  его  

своеобразным информационным тезаурусом. 

Номенклатура   данных  требований  была  вьщелена  нами  на   основании 

анализа  исследований в  области применения системного   подхода к  изучению 

основных функциональных компонентов системы образования (А.А. Вербицкий, 

Н.Н. Нечаев, А.А. Юрисов, В.А. Якунин, Б.Д. Яковлев). К  данным требованиям, 

подробно  рассмотрашым в главе   1 , оттюсятся' а) адекватность информации; б) 

полнота   информации;  в)  релевантность  информации;  г)  объективность  и 

точность информации; д ) структурированность  информации; е) специфичность 

информации; ж) доступность информации; з)  современность и непрерывность 

информации. 

Требования  раскрытия  всех   свойств  и  реализации  ф ункций 

концептуальной информации трех  выделенных типов были уд овлетворены 

посредством  использования  функционально   неоднородных  текстов  и 

организации  их   в  виде   функционально семантической  схемы.  Принцип 

данной схемы заключается в последовательной актуализации компонентов 

структуры  одного   концепта,  объединяющего   группу  текстов,  которые 

отличаются  по   функциональному  типу  содержания.  Послед овательная 

актуализация признаков  концепта  в  блоке  текстов повышает  д оступность, 

полноту  концептуальной  информации,  не   снижая  ее   релевантности. 

Благодаря  избыточности  информации  достигается  точность,  полнота, 

своевременность и объективность её  восприятия. Это , как предполагается, 

способствует  развитию  умений  извлечения  текстовой  информации  в 

данном концепте. 

Основой  функционально семантической  системы  презентации 

текстовой  С КИ  является  текст  научного   стиля.  В  экспериментальной 
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системе  используются тексты различных жанров данного  стиля. Жанровое  

многообразие   научного   стиля обусловлено, прежде  всего, наличием в нем 

множества   типов  текстов. На  основании анализа  работ В.В.  Виноградова, 

Д.Э Розенталя, М. Пф ютце, Л.В. Щер бы, в главе  1   предлагается следующее 

описание  текстов   источников СКИ, представленных в табл.  1 . 

Таблица 1  

Научные стили речи как каналы СКИ, циркулирующей в МИДС 

Функционально стилевая классификация 

Собственно  научный 

Научно информативный стиль 

Научно справочный стиль 

Учебно научный стиль 

Научно популярный стиль 

Научно публицистический стиль 

Научно деловой стиль 

Научно технический стиль 

Жанровая классификация 

Монография,  статья,  доклад,  курсовая 

работа,  дипломная  работа, 

диссертационная работа  

Реферат,  аннотация,  конспект,  тезисы, 

патентное  описание  

Словарь, справочник, каталог 

Учебник,  словарь, методическое   пособие, 

лекция,  конспект,  аннотация,  устный 

ответ, объяснение  

Очерк, книга, лекция, статья 

Эссе  

Документа1щя 

Техническая документация 

Провед енный  анализ  позволил  сделать  вывод ы  о   том, что   на   этапе  

обучения профессионально ориентированному  чтению роль  когнитивного  

тезауруса  возрастает, приближаясь  к той определяющей роли, которую он 

выполняет  в  информационной  деятельности  специальности. 

След овательно,  совершенствование   профессиональных  умений  чтения 

зависит  на   данном  этапе   от  повышения  степени  актуализации  и 

взаимод ействия в сознании обучаемых элементов TI и ТП. Они позволяют 

адекватно   реконструировать  в  сознании  реципиента   концепты, 

релевантные  д ля  определенной  сферы  информационной  деятельности 

специалиста   и  опосредованные  текстом.  Для  решения  проблемы 

разнопорядкового   отбора   содержания  TI  и  ТП     лингвистических   и 

концептуальных  структур      целесообразно   обратиться  к  анализу  модели 

информационной деятельности специалиста. В  ней нами были выделены в 

качестве   основных  три  сферы:  а)  профессионально трудовая,  б) 

административно правовая  и  в)  социально культурная.  Эти  положения 

послужили  теоретической  основой  для  рассмотрения  вопросов 

методического  характера, которые излагаются в главе  2 . 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Главе   2  анализируются  критерии отбора  текстов  для обучения 

извлечению (переработке, хранению, применению) различных типов СКИ. 

На  основе   требований  СКИ,  сформулированных  в  главе   1 , и  изучении 
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работ  отечественных  специалистов  по   методике   обучению 

профессионально ориентированному  чтению  (В.А.  Бойко,  О.А. 

Бондаренко, О.Д. Вакуева, Е.И. Воробьева, Е.П.  Дупленко, Л.П. Загорная, 

СО .  Китаева,  Т.В.  Кучма ,  Л.В.  Макар ,  Е.А.  Панкратова,  Т.С.  Серова) 

выд еляются  следующие  критерии:  а)  критерий  аутентичности, 

понимаемый как адекватность СКИ сфере  и ситуации общения в МИД С; б) 

критерий  релевантности,  определяемый  как  научная  релевантность 

современному  состоянию  конкретных  аспектов  области  знания  и 

познавательная  релевантность,  определяемая  как  соответствие   С КИ 

уровню  сформированности  когнитивных  структур   и  направленности 

специализации  студ ентов;  в)  критерий  мотивационно познавательной 

ценности,  г)  социокультурная  ценность  текста.  Согласно   последнему 

требованию  тексты     источники  СКИ  III     д олжны  отражать  наиболее  

значимые  д ля  иноязычных  общностей  фоновые  знания,  универсальные 

концепты.  Совершенствование   умений  профессионально

ориентированного   чтения  и  тезауруса   студента   описывается  в  данной 

работе  как процесс, разделенный на  этапы и подэтапы (см. табл. 2 ). 

Таблица 2  

Этапы совершенствования умений профессионально

ориентированного  чтения 

Этапы 
о буче ния 

чте н и ю 

Ур о ве нь  р азвития T I  и ТП. 

Ви д ы ко нц ептуально й  инф ор мац ии 

уче бных те ксто в 

Фо р м и р уе м ые  ум е н и я 

Непродуктивно   Формирование   и  структурирование  

ад аптивный этап  ядерных компонентов TI и TII. 

Тексты, источники СКИ1 , СКИШ. 

Умение   извлечения  и 

структурирование  

концептуальной  информации об 

отдельном  концепте   на   уровне  

значения  на   материале  

микротекста,  абзаца,  целого  

текста. 

Репрод уктивный  Формирование   взаимодействия  TI  и 

TII  Тексты,  источники  СКИ1 ,  СКИП, 

СКИШ,  предлагаемые 

преподавателем. 

Умение   извлечения 

концептуальной  информации, 

структурирование  

концептуальной  информации на  

уровне   значения  на   материале  

текста,  группы  текстов,  умения 

логического   оперирования 

текстовыми  концептами 

Умение   структурирования 

концептуальной  информации на  

уровне   смысла  на   базе   текста  

или гр уппы текстов. 

Репродуктивно

прод уктивный 

Расширение   и  совершенствование  

структур   TI  и  TII  и  взаимодействие  

между ними. 

Прогностические   умения, 

умение   интерпретации,  умение  

избирательной актуализации. 

Прод уктивный 

опосредованный 

этап 

Дальнейшее   совершенст вование  

структур   TI  и  ТП  и  взаимодействие  

меящу  ними  в  условиях   совместного  

решения  творческих   зад ач. 

Умение   оперативного   поиска  

информации,  переноса   умений 

извлечения  и  переработки 

информации  в  новую  "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сферу 
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Прод уктивный 

этап 

Концептуальная  информация  трех  

видов  в  текстах   повышенной 

сложности. 

Совершенствование  

информационного   тезауруса   в 

условиях  саморегуляции д еятельности 

профессионально ориентированного  

чтения студ ентами. 

д еятельности. 

интерпретационные  умения. 

умения  переработки 

информации  д ля  решения 

творческих  зад ач. 

Умение   переработки 

информации д ля создания новой 

информации  или  решения  зад ач 

приближенным  к 

профессиональным 

Совершенствование   умений  профессионально ориентированного  

чтения  осуществляется  на   основе   функционально семантической  схемы 

представления С КИ и системы упражнений, реализуемых в учебном блоке, 

представленном на  рисунке  3. 

Рисунок 3 . 

Структура  учебного  блока  

Система  упражнений  направлена  на   развитие   адекватных  умений 

чтения  как  важного   средства   пополнения  профессиональных  знаний  и 

выработке   на   этой  основе   умений  извлечения  и  переработки 

концептуально  значимой текстовой информации. 

В  общем  виде   система  упражнений  по  обучению  профессионально

ориентированному  чтению в рамках  настоящего  исследования может быть 

представлена  в таблице   3. 
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Таблица 3  

Система упражнений д ля обучения извлечению, переработке, применению 

ОСИ 

Т ш 1   Ти п П  Тип III 

Семантизирующие  Информационные  Интерпретационные 

Ви д !  Вид  II Вид  III  Вид 1   Вид  II  Вид  Ш  Ви д 1   Вид  II  Вид  III  Вид  IV 

S  2 

| ё 
ё  S 
а  W 

й  3   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в 

о 

п  о  
й  i 

2  S 

l l 
^ 1 
11 

3  ^ 
2  S 

п il 

а   я 
l l 
§ 1 

I ё 
1 й 

^ ^ 

•^  е

II 

О  »т' 

S  « 
яzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■©•  

S  о  

S 

■ а 

я  S 1^ 
if 
S  а 
2  S 
>С  Ш 
О  R ^ I s<   5  ^  я 

о 

о   'п:! 
я  & 

« 1 

•5  ? 

g ' l 
S  "2 

1 

Пр е д те ксто вые  Те ксто вые  По сле те ксто вые 

Экспериментальная проверка  представленной методики осуществлялась 

в  три  этапа:  1)  проведение   констатирующего   среза;  2 )  обучающий 

эксперимент; 3 ) постэкспериментальный срез. 

Свед ения,  представленные  в  таблицах,  показывают  улучшение  

качества   сформированности  умений  профессионально ориентированного  

чтения  у  студентов  в  экспериментальных  группах.  Так,  у  студ ентов  ЭГ 

количественные  данные  по   извлечению  информации  повысились  в 

среднем  в  3,2   раза,  а  в  КГ  всего   лишь  в  1,6   раз. Из  этого   след ует,  что  

данные  в  ЭГ  значительно   превосходят  все   показатели  по   сравнению  с 

аналогичными  показателями  в  КГ.  Это   соотношение   наглядно  

представлено  в виде  диаграмм, помещенных ниже. 

Диаграмма 1  

Динамика развития умений извлечения/ переработки 

концептуальной информации профессионально значимых текстов 

1 2   3   4  

Этапы экспериментального обучения 

 ЭГ 
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Диа гр а мма  2  

Ди н а м и ка  изме не ний ко личе стве нных  и ка че стве нных  кр ите р ие в 

извле че ния/ пе р е р або тки  ко нц е птуа льно й  инф о р мац ии 

■    Экспериментальная группа 

а     Контрольная группа. 

Левый столбик   результаты констатирующего  среза. 

Правый столбик   результаты постэкспериментального  среза  

1    Точность выделения текстовых концептов 

2    Выделение  главных и второстепенных признаков концепта. 

3    Установление  иерархических  логико смысловых отношений между концептами 

Осо бе н н о   з н а чи те л ьн ым  изме не ниям  по д ве р глись  ка че стве нные 

по ка за те ли  ум е н и я  пер ер аботки  инф о р ма ц ии.  Та к ,  уча щ и е ся 

экспе р име нта льных  гр уп п  испо льзо вали  пр имер но   9 5 %  извле че нно й 

инф о р ма ц ии те ксто в  п р и на писа нии д оклад ов, р еф ер атов, эссе , а  та кже  пр и 

р е ше н и и  по ста вле нных  перед   н и м и  пр о ф е ссио на льных  за д а ч.  Кр и те р и й 

о ц е нки  о пр е д е лялся  о сн о вн ым и  сво йства ми  С КИ :  а д е квктнбстью, 

по лно то й ,  р е ле ва нтно стью,  то чн о стью,  спе ц иф ично стью:  Осн о вн о й 

ко л и че стве н н о й  ме р о й  явл ял ся  ф р ейм  те кста   и л и  г р уп п ы  те ксто в, 

р а зр а ба тыва е м ый  пр епод авателем  на   о сно ве   ко нсульта ц ий  со  

спе ц иа листа ми  И КТ  на   ур о вне   систе мно го   и  со вр е ме нно го   йа учнбго  

з н а н и я  ( С КИ  I,  С КИ  II) .  Ур о ве н ь  извле че ния  /   пе р е р або тки  инф ор мац ии 

студ е нта ми  о ц е нива лся  п о  сте пе ни  ад е кватно сти  выбр а н н ых  им и  ф р е ймо в, 

о тр а жа ющ и х  те ксто вый  ко нц е пт.  Учи тыва л о сь  выд е ле ние   студ е нта ми 

со ставляго пщ х  ф р ейма ,  о тр а же нных  л е кси че ски м и  е д иниц а ми, "с в я з е й 

м е жд у  н и м и ,  р е ле ва нтно стью  и  а д е ква тно стью  выбо р а  р е ше нию 

р е че м ысл и те л ьн ых  за д а ч,  ад е кватно сти  испо льзо ва ния  инф о р мац ии  д ля 

р е ше н и я  пр инц ипиа льно   но вых  р е че м ысл и те л ьн ьк  за д а ч,  спо со бно сти 

ад е кватно го   о бо бщ е ния  ф р еймо вых  стр уктур .  В  ко нтр о льно й  гр уппе  

испо льзо ва ние   инф о р ма ц ии  те ксто в  не   пр е выша ло  ур о вн я  3 0 %.  Са м а  же  

инф о р ма ц ия  испо льзо ва ла сь  нед остаточно   систе ма тизир о ва но ,  без  уче та  
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адекватности  используемой  информации  характеру  создаваемого  

студентом  текста   или  поставленной  задачи.  Итак,  в  результате   опытной 

проверки  было  сделано   заключение   о   то м,  что   выд винутая  гипотеза   о  

зависимости  '  !эффективности  обучения  профессионально

ориентированному чтению в технических  вузах  от организации чтению как 

когнитивно информационной деятельности оказалась прод уктивной. 

Перспективность'настоящего   исследования  заключается  в  возможности 

использования  его   результатов  при  обучений  профессионально

ориентированному  чтению  в  условиях   подготовки  специалистов  ИКТ  на  

старших курсах  технического  вуза. 
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