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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Успешное вступление России в состав
Евросоюза обусловило поляризацию приоритетов в использовании ино
странного языка в профессиональноделовой и научнотехнической сферах
общения. Владение иностранным языком является обязательным условием
карьерного роста будущего инженера любого профиля, а также условием
его конкурентоспособности на рынке труда. Профессиональный рост инже
нера лесного комплекса в значительной степени зависит от того, насколько
быстро и эффективно он извлекает профессионально значимую информацию
как на родном, так и на иностранном языках. Возрастающий поток иноязыч
ной информации в области технологических процессов лесной промышлен
ности, поступающей через печатные издания и через Интернет, ставит спе
циалистов перед необходимостью быстро просматривать огромное количе
ство информации с целью поиска, извлечения и дальнейшего использования
найденной информации для решения профессиональных задач. Для этой це
ли студенту лесотехнического вуза крайне важно развивать умения извлече
ния концептов как понятных смыслов иноязычных профессионально ориен
тированных текстов, которые позволяли бы гибко менять один вид профес
сионально ориентированного чтения на другой. Это делается в зависимости
от ситуации и цели чтения.
Проблемами чтения, в основе которого лежит сложная познавательная
деятельность человека, занимались многие российские исследователи (И. Л.
Бим, А. А. Вейзе, И. А. Зимняя, 3. И. Клычникова, А. А. Леонтьев, Е. И. Пас
сов, Г. В. Рогова, Т. С. Серова, С. К. Фоломкина, С. Ф. Шатилов и др.). Дан
ный вид речевой деятельности понимается исследователями как активный
процесс, регулируемый целями, мотивами, установками и ценностными ори
ентациями. Чтение  это процесс осмысления и понимания информации во
всём её многообразии.
Главными недостатками организации обучения иностранному языку
студентов технического вуза являются малая сетка часов, отводимая на
учебный предмет, низкий уровень языковой подготовки абитуриентов, от
сутствие адекватных сетке часов учебных пособий, которые учитывали бы
специфику междисциплинарной подготовки студентов.
Изучение научных исследований в области методики обучения про
фессионально ориентированному чтению студентов неязыковых вузов, от
сутствие исследований по методике обучения профессионально ориентиро
ванному чтению студентов неязыковых вузов на основе извлечения концепта
текста из иноязычного текста позволили выявить противоречия между:
 высокими требованиями, предъявляемыми Государственным стан
дартом и Программой курса иностранного языка для вузов неязыковых спе
циальностей к уровню владения иностранным языком выпускниками техни
ческого вуза, от которых ожидается владение иностранным языком как сред
ством общения в их профессиональной деятельности и реальной практикой
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преподавания иностранного языка. Практика показывает, что существующий
уровень языковой подготовки выпускников остаётся низким;
 необходимостью владения студентами технического вуза умениями
извлекать концепты текстов из иноязычных текстов по специальности с це
лью дальнейшего использования концептуальной информации и недоста
точной разработанностью путей формирования таких умений в методике
обучения иностранным языкам;
 возрастающим информационным потоком, требующим от будущего
инженера развития умений профессионально ориентированного чтения для
решения профессиональных задач и низким уровнем развития данных уме
ний у выпускников технических вузов;
 необходимостью использовать в практической деятельности студен
тов в области лесного комплекса (лесомеханического оборудования) текстов
по профилю будущей специальности и почти полным отсутствием текстов
как объектов обучения иноязычному профессионально ориентированному
чтению.
Проблема исследования: как научить студентов старших курсов ле
сотехнического вуза рационально удовлетворять информационные потреб
ности в получении новых знаний из текстов по специальности на основе из
влечения концепта текста с целью решения профессиональных задач?
Актуальность проблемы, её теоретическая и практическая значимость,
а также её недостаточная разработанность обусловили выбор темы исследо
вания: «Обучение профессионально ориентированному чтению студен
тов неязыковых вузов на основе извлечения концепта текста (англий
ский язык)».
Цель исследования: научнотеоретическое обоснование, разработка и
опытная проверка методики обучения студентов ІІІІѴ курсов лесотехниче
ских вузов извлечению концепта текста из специализированного материала.
Объект исследования: процесс обучения чтению профессионально
ориентированных текстов.
Предмет исследования: методика обучения студентов ІІІІѴ курсов
лесотехнических вузов умениям извлекать концепт текста из специализиро
ванного материала.
Гипотеза исследования: обучение студентов ІІІГѴ курсов лесотехни
ческих вузов умениям извлекать концепт текста из специализированного
текстового материала будет результативным, если оно строится с учётом ис
пользования:
<.
 подобранного корпуса аутентичных текстов, отражающих особенно
сти и взаимодействие разных видов концептуальной информации;
 специальных обучающих стратегий, учитывающих цели, задачи и
этапы формирования умений извлекать концепт текста из текста по специ
альности;
 приёмов извлечения концептуальной информации из специальных
текстов;
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 системы упражнений, направленной на развитие умений извлекать
концепт текста из специализированного текста.
Задачи исследования:
1. Изучить и дать характеристику теоретическим основам обучения
профессионально ориентированному чтению как познавательной деятельно
сти в неязыковом вузе.
2. Определить критерии отбора профессионально ориентированных
текстов, и произвести их отбор для обучения чтению.
3. Отобрать и организовать специальную терминологию по специаль
ности для выражения основных концептов в будущей деятельности инжене
ра.
4. Описать приёмы и способы извлечения концептуальной информа
ции из текстов по специальности.
5. Разработать систему упражнений, направленных на формирование
умений извлекать концепт иноязычного текста по специальности.
6. Проверить эффективность разработанной системы упражнений в хо
де экспериментального обучения.
Методологическая основа исследования базируется на коммуника
тивном подходе в обучении иностранным языкам (И. Л. Бим, Н. И. Гез, П. Б.
Гурвич, Г. А. Китайгородская, Б. А. Лапидус, Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов,
О. Г. Поляков, Г. В. Рогова, А. Н. Шамов, С. В. Шатилов, М. Canale, D.
Hymes, M. Swan и др.);_на личностнодеятельностном подходе (Л. С. Выгот
ский, Н. И. Жинкин, И.А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру
бинштейн, Т. С. Серова, В. Д. Шадриков, J. Aebersold и др.); на тезаурусно
целевом и системном подходах (Е. И. Архипова, Г. В. Дружинина, А. А. За
левская, В. В. Звягина, Ю. Н. Караулов, В. В. Морковкин, Т. С. Серова, А. В.
Соколов, Л. П. Шишкина, и др.).
Теоретическую базу исследования составляют теория деятельности в
общей психологии (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л.
Рубинштейн, В. Д, Шадриков и др.); теория речевой и иноязычной речевой
деятельности (Т. М. Дридзе, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, 3. И. Клычникова,
А. А. Леонтьев, и др.); основы коммуникативной лингвистики (В. А. Бух
биндер, Л. П. Доблаев, Т. М. Дридзе, Г. В. Колшанский и др.); теория текста
(И. Р. Гальперин, Н. И. Жинкин, Л. П. Доблаев, А. И. Новиков, 3. Я. Тураева,
И. В. Арнольд, Л. А. Черняховская, М. Н. Кожина, Л. Н. Мурзин и др.); кон
цептуальные идеи когнитивной лингвистики (Н. Н. Болдырев, А. И. Кибрик,
Е. С. Кубрякова, М. В. Никитин, 3. Д. Попова, Е. М. Позднякова, И. А. Стер
ши, Т. А. Фесенко, G. Lakoff и др.); положения теории восприятия, осмыс
ления и понимания в психологии и психолингвистике (В. А. Артёмов, А. Э.
Бабайлова, Г. И. Богин, А. А. Брудный, Дж. Брунер, М. Л. Вайсбурд, А. А.
Вейзе, Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, 3. И. Клычникова,
А. А. Леонтьев, Р. П. Мильруд, А. И. Новиков, А. А. Смирнов, Д. Н. Узнадзе,
И. И. Халеева, М. А. Холодная, А. Н. Шамов, G. Sarvari, U. Neisser и др.);
теоретические положения методики обучения иноязычному чтению (И. Л.
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Бим, Л. М. Ермолаева, 3. И. Клычникова, И. Л. Колесникова, М. В. Ляховиц
кий, Т. Ю. Полякова, Г. В. Рогова, С. К. Фоломкина, W. Grabe); теория про
фессионально ориентированного иноязычного чтения (Т. С. Серова, С. Г.
Улитина, Т. Г. Агапитова, М. А. Дубровина, Л. П. Раскопина, Т. А. Ковалёва
и др.); работы, посвященные исследованию стилистики научного текста
(М. П. Брандес, Н. Г. Валеева, Л. К. Латышев, М. В. Лейчик, Л. В. Славго
родская, Е. С. Троянская и др.); труды, освещающие проблемы терминоло
гии (К. Я. Авербух, О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, М. Н.
Володина, А. С. Герд, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, Г. И. Морозов, А. В. Су
перанская и др.).
Для решения поставленных задач использованы методы исследова
ния:
 анализ психологической, лингвистической, педагогической и методи
ческой литературы с целью теоретического обоснования проблемы настоя
щего исследования;
 анализ рабочих программ, учебников и учебных пособий;
 наблюдение за процессом обучения студентов ІИІѴ курсов лесотех
нических вузов работе с профессионально ориентированными текстами на
иностранном языке;
 проведение разных видов срезов (диагностического, итогового, от
сроченного);
 анкетирование студентов;
 проведение бесед с целью объяснения участникам опытной группы
основных этапов работы и важности построения концепта читаемого текста
для будущей деятельности специалиста;
 экспериментальное обучение студентов лесотехнических специаль
ностей профессионально ориентированному чтению специализированных
текстов на основе извлечения концепта текста с целью проверки эффектив
ности предлагаемой методики;
 анализ количественных и качественных результатов эксперименталь
ного обучения.
Опытноэкспериментальной базой исследования послужил ГОУ
ВПО «Сыктывкарский лесной институт». В экспериментальном обучении
приняли участие 186 человек.
Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в
течение 20002009 гт. в три этапа.
Первый этап (20002002 гг.)  поисковотеоретический. На этом этапе
осуществлялся выбор темы исследования, изучение литературы по проблеме
исследования; осмысление состояния и степени разработанности проблемы;
изучение опыта преподавания иностранных языков в ГОУ ВПО «Сыктыв
карский лесной институт».
Второй этап (20022003 гг.)  теоретикоприкладной. Здесь были оп
ределены теоретические и методологические основания исследования;
сформулированы задачи и направления работы, сформулирована рабочая ги
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потеза. Проводились подготовительные работы для проведения эксперимен
тального обучения.
Третий этап (20032009)  экспериментальнообобщающий. В этот
период проводилась разработка содержания системы формирования у сту
дентов по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса»
(МиОЛК) умений извлечения из текстов профессиональнозначимой инфор
мации; осуществлялось проведение разведывательного, промежуточного и
итогового срезов; анализ и обобщение результатов исследования; уточнение
выводов; оформление текста диссертации.
Научная новизна исследования:
 описана система обучения студентов лесотехнических специально
стей профессионально ориентированному чтению;
 разработана методика обучения студентов ІІІІѴ курсов лесотехниче
ских специальностей формированию умений извлекать концепт иноязычного
текста из специализированного материала с целью получения концептуаль
ной информации;
 разработаны критерии отбора текстов, на основе которых формиру
ются умения профессионально ориентированного чтения и построения кон
цептосферы будущего специалиста;
 определен набор приёмов, позволяющих осуществлять процесс из
влечения концептов на основе профессионально ориентированных текстов;
 разработана система упражнений, направленных на формирование
умений извлекать концепт текста из иноязычного текстового материала.
Теоретическая значимость исследования: уточнено содержание
обучения профессионально ориентированному чтению на старших курсах
неязыкового вуза как познавательной деятельности; разработаны критерии
отбора профессионально ориентированных текстов для формирования уме
ний извлекать концепт иноязычного текста по специальности; разработана
методика обучения студентов ШІѴ курсов лесотехнических вузов умениям
извлекать концепт текста по специальности; описано понятие «лингвопро
фессиональный концепт»; определены приёмы извлечения концептуальной
информации из специальных текстов и определён набор умений, обеспечи
вающий извлечение концепта текста.
Практическая значимость исследования: предложен и апробирован
научнопрактический путь формирования умений у студентов ІІІІѴ курсов
лесотехнических специальностей извлекать концепт текста из текста по спе
циальности.
Разработанная методика может найти применение на практических за
нятиях по обучению студентов неязыковых вузов, учащихся школ с углуб
ленным изучением иностранного языка извлекать концепт текста из специ
ального текста с целью получения концептуальной информации и решения
профессиональных задач. Система упражнений, представленная в работе,
может быть использована для самостоятельной корректировки своих знаний,
навыков и умений в читательской деятельности.
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Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе экспе
риментального обучения в ГОУ ВПО «Сыктывкарский лесной институт»
(20002009 гг.), излагалась и обсуждалась в докладах на заседаниях кафедры
иностранных языков этого же института, заседаниях научнометодической
лаборатории ГОУ ВПО «Коми государственный педагогический институт»
(20002007 гг.), Февральских чтениях в рамках научнопрактических конфе
ренций, проводимых на базе ГОУ ВПО «Сыктывкарский лесной институт».
Материалы исследования отражены в 16 публикациях, две из которых пред
ставлены в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.
Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций настоя
щей работы обеспечиваются исходными методологическими позициями и
опорой на достижения лингвистики (теории текста), психологии, психолин
гвистики, методики преподавания иностранных языков, педагогики; десяти
летним практическим опытом работы по данной технологии; качественными
и количественными данными, полученными в ходе экспериментального ис
следования, которые надёжны и достоверны.
Положения, выносимые на защиту:
1. Извлечение концепта текста по специальности как основы обучения
профессионально ориентированному чтению на иностранном языке пред
ставляет сложный когнитивный процесс, связанный с формированием цело
го комплекса навыков и умений технического, учебноинформационного,
речевого, интеллектуального, и учебноорганизационного характера. Фор
мирование такого вида умений является составной частью формирования
коммуникативной, дискурсивной и информационной компетенции будущих
инженеровмехаников лесного комплекса.
2. Процесс формирования умений по извлечению концепта текста из
текста по специальности основан на профессионально ориентированных тек
стах, отбор которых осуществляется по критериям: а) профессиональной на
правленности; б) академической аутентичности; в) социокультурной аутен
тичности; г) познавательное™ и информативности; д) соответствия текстов
языковым и речевым возможностям и профессиональным знаниям студен
тов; е) соответствия текстов опыту и сформированному тезаурусу читателя;
ж) функциональностилистической и жанровой соотнесенности с будущей
профессией студента.
3. Формирование у студентов лесотехнических специальностей умений
извлекать концепт текста из специализированного текстового материала в
процессе обучения обеспечивается за счёт использования:
 системы профессионально направленных текстов;
 использования системы определённых приёмов по рациональному
извлечению концептуальной информации из специальных текстов;
 специальной системы упражнений, направленных на формирование
умений извлекать концепт текста из иноязычного текста по специальности.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографического списка (330 наименований, в т. ч. 30  на
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иностранных языках), 9 приложений. Кроме текстовых материалов работа
иллюстрирована таблицами и рисунками.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается выбор темы исследования, её актуаль
ность, даются характеристики цели, объекта, предмета, задач, гипотезы и ме
тодов исследования. Описывается методологическая и теоретическая база,
раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость
диссертации, формулируются положения, выносимые на защиту. Приводят
ся данные об апробации и этапах работы.
В первой главе  «Теоретические основы обучения чтению на анг
лийском языке студентов лесотехнических специальностей как позна
вательной деятельности»  рассматриваются психологические и психолин
гвистические механизмы чтения; языковые и содержательносмысловые
особенности текстов научнотехнического характера; даётся характеристика
специальной терминологии в текстах лесотехнических специальностей; вы
деляются критерии отбора текстов для обучения студентов неязыковых ву
зов чтению различных видов специальных текстов. Даётся определение по
нятиям: «механизм чтения», «чтение», «понимание», «концептосфера»,
«концепт», «лингвопрофессионалъный концепт», «концепт».
Психологическую основу процесса чтения составляют психологиче
ские механизмы: восприятие; узнавание; внутреннее проговаривание; веро
ятностное прогнозирование; осмысление; понимание; внимание; память.
Механизм восприятия как составная часть процесса чтения состоит из
трёх уровней: а) сенсорного; б) перцептивного; в) смыслового. Графическое
слово является единицей восприятия. Оно представляет собой «минималь
ную единицу, наделённую значением» (Р. Л. Фрумкина). Опорой в воспри
ятии является тезаурус студентачитателя. Тезаурус читателя формирует за
данный автором текста стандартный концепт. Восприятие как сознательный
и осмысленный процесс не существует без узнавания.
Узнавание является вторым шагом в информационной обработке пе
чатного материала. Оно задаётся путём совпадения образа воспринимаемого
предмета с кодовым эталоном.
Внутреннее проговаривание включается после узнавания объекта чте
ния. Оно запускается в момент необходимости решения интеллектуальной
задачи. Сложный печатный материал, обрабатываемый посредством слабо
развитого навыка чтения про себя, побуждает студента технического профи
ля прибегать к развёрнутой внутренней речи. Важным условием усвоения
прочитанного является именно внутреннее проговаривание, несмотря на то,
что оно значительно снижает темп чтения.
Чтение невозможно без вероятностного прогнозирования. В результате
действия данного механизма читатель выдвигает все возможные варианты
прогнозов в рамках читаемого текстового материала, и у него возникает вер
ная установка на предвосхищение содержания текста, продвигающая его
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восприятие в нужном направлении.
В ходе осмысления воспринимаемой информации читающий проника
ет в авторский замысел произведения и понимает воспринятое, извлекая
концептуальную информацию. Под концептуальной информацией понима
ется главное и новое в вербальном плане, что читающий вычленяет из вос
принимаемого текста. Осмысление профессионально ориентированной ин
формации осуществляется за счёт деления воспринимаемого печатного ма
териала на смысловые части посредством его смысловой группировки; вы
деления смысловых опорных вех и установления эквивалентных замен.
Понимание является сложной аналитикосинтетической фазой чтения.
В её рамках осуществляется процесс переноса мысленного центра текста от
одного элемента к другому. Результатом данного процесса является форми
рование концепта текста. В условиях учебной ситуации обучающийся понял
смысл текста, если он может пересказать содержание текста своими словами.
Результатом понимания является использование информации, полученной из
текста в новых коммуникативных условиях, а именно, в профессиональной
деятельности читателя. Результат понимания имеет ряд количественных
(полнота понимания) и качественных (глубина и точность понимания) ха
рактеристик. Эти характеристики используются для измерения коммуника
тивной компетенции чтеца. Процесс чтения профессионально ориентиро
ванного материала состоит из фаз: 1) проникновение в общий (поверхност
ный) смысл читаемого; 2) проникновение в глубинный смысл содержания
читаемого; 3) осмысление языкового содержания и раскрытие значений;
4) выявление подтекста читаемого, осознание интенции автора.
Важным психологическим механизмом, которым характеризуется чте
ние, является внимание. Оно влияет на точность и детальность восприятия,
прочность и избирательность памяти, направленность и качество мышления.
Физиологической основой внимания является повышение уровня возбужде
ния в определенных участках головного мозга, т. е. происходит возникнове
ние «господствующего очага возбуждения» (А. А. Ухтомский). Очаг возбу
ждения обеспечивает наилучшее при всех прочих условиях отражение того,
что воздействует на мозг читающего в процессе восприятия текста.
Память, подразделяющаяся на оперативную и долговременную, явля
ется единым общефункциональным механизмом мыслительной деятельно
сти человека. Информация, поступающая на зрительный анализатор реципи
ента, удерживается, соединяется, структурируется, обрабатывается, модифи
цируется, обобщается, систематизируется и классифицируется посредством
памяти. Смысловое восприятие печатного иноязычного материала осущест
вляется на основе действия оперативной памяти. В долговременной памяти
реципиента содержатся знания и опыт. Уровень развития и объем памяти
специалиста определяет адекватность и глубину понимания профессиональ
но ориентированного текстового материала. В структуре памяти выделяются
запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание.
Упомянутые механизмы чтения постоянно взаимодействуют между
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собой. О чём свидетельствуют: а) механизмы чтения соотносятся с тремя фа
зами речевой деятельности и проявляются синхронно на всех уровнях и пла
нах смыслового восприятия текстового материала; б) механизмы чтения на
родном и иностранном языке одни и те же. Их отличие заключается в уровне
функционирования и степени сформированное™; в) в качестве операцион
ных механизмов, на основе которых функционируют восприятие, узнавание,
внутреннее проговаривание, вероятностное прогнозирование, осмысление,
понимание, внимание и память, выступают такие механизмы, как анализ,
синтез, группировка, декодирование, укрупнение, эквивалентная замена, пе
рефразирование, отбор, соединение, структурирование, комплексирование,
сравнение, реконструкция и смысловая перестройка, переработка, сжатие,
расчленение, выделение главного и второстепенного, установление внутри
понятийных соответствий и смысловых связей, смысловая организация,
удерживание, сохранение, закрепление, распознавание, выдвижение, под
тверждение и отклонение гипотез, выбор оптимального решения, конкрети
зация, предугадывание; г) механизмы чтения определяют друг друга. Они не
могут функционировать друг без друга, а постоянно оказывают взаимное
влияние друг на друга.
Средством обучения профессионально ориентированному чтению яв
ляется текст по специальности, основными лингвистическими характеристи
ками которого являются связность, цельность, непрерывность, завершен
ность, логичность, точность и информативность. Важнейшей характеристи
кой текста является его внутренняя структура. В её основе лежит система
межфразовых связей. Связующие средства семантически стягивают предло
жения в «смысловой блок» (абзац, сверхфразовое единство, текст). Отличи
тельным признаком композиционной организации технического текста явля
ется порядок подачи информации. Благодаря частотному использованию
лексических повторов в лесотехнических текстах у обучающихся есть воз
можность быстрого определения доминирующего слова и на его основе 
ключевого предложения абзаца. Лесотехнический текст на английском язы
ке состоит из вступления, основной части и заключения. Важным органи
зующим элементом текста является его заголовок, который с методической
точки зрения является первым смысловым ориентиром в работе над текстом.
Сильными позициями текста с точки зрения лингвистики являются его нача
ло и окончание.
Словарный состав лесотехнической литературы состоит из общеупот
ребительной, общенаучной и специальнотерминологической лексики. Ос
новную семантическую нагрузку в профессионально ориентированной лите
ратуре несут термины. Под термином понимается слово или словосочетание
специальной сферы употребления, создаваемое для точного выражения спе
циальных понятий и основанное на дефиниции. В каждой отрасли знания
имеются термины, составляющие суть терминологической системы данной
области науки. Лесотехнический термин характеризуется точностью значе
ния; однозначностью в рамках одной науки; для обозначения одного спени
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ального понятия в рамках одной науки должен использоваться только один
термин; краткостью; наличием деривационной способности; построением по
универсальным моделям; стилистической нейтральностью. Термины обра
зуются, как правило, на основе знаменательных частей речи. Лексико
семантическое ядро языка лесотехники составляют три терминологических
блока: общенаучные термины, межотраслевые термины и узкоспециальные
термины. В сфере лесоэксплуатации и лесной техники функционируют терми
ны, обозначающие машины, механизмы, инструменты, операции специа
листов лесного комплекса, виды продукции и т. д. Терминология текстов
лесотехнических специальностей характеризуется наличием специфических
черт: а) термины специальности «МиОЛК» входят в состав пяти концептов;
б) лесотехнические термины создаются по уже существующим продуктив
ным моделям; в) основную массу лесотехнических терминов составляют
многокомпонентные слова; г) в лесотехнической терминосистеме преобла
дают существительные в качестве основополагающих терминов; д) лесотех
нические термины образуются посредством разных способов словообразова
ния с использованием латинских и французских продуктивных префиксов и
суффиксов.
В рамках когнитивного подхода постулируется, что человек мыслит
концептами. В предлагаемом исследовании концепт рассматривается как
ментальное образование, являющееся основной единицей мыслительного
кода человека. Концепт имеет относительно упорядоченную внутреннюю
структуру, является результатом познавательной деятельности личности и
общества и несёт комплексную, энциклопедическую информацию об отра
жаемом предмете или явлении (3. Д. Попова, И. А. Стернин). Концепт ин
тегрирует в себе взаимодействие сознания, языка, текста и культуры. Основ
ная функция концепта  это замещение. В процессе мыслительной деятель
ности концепт заменяет множество предметов одного рода. В структуре
концепта выделяются ядро и периферия. В концептах свёрнут обширный
текст. Совокупность «развёрнутых» концептов образует концептосферу.
Концепт текста представляет собой смысл текста. Понимание профессио
нально ориентированного текстового материала сводится к извлечению спе
циалистом «концепта текста», или главной идеи текста.
В процессе чтения профессионально ориентированных текстов проис
ходит качественное изменение и совершенствование концептов, расширение
и углубление профессиональной концептосферы студента. В результате
осуществляется расширение и дополнение профессиональной картины мира
будущего инженера. Концепты, отражающие специфику той или иной про
фессиональной деятельности, понимаются нами как лингвопрофессиональ
ные концепты.
Инженер, специализирующийся в машинах и оборудовании лесного
комплекса, оперирует такой концептосферой как «Оборудование лесосечных
работ». Узкоспециальная концептосфера, формирующая в глобальном смыс
ле слова лесотехническую картину мира, вербализуется в терминологиче
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ской системе инженерной специализации МиОЖ. В спецтекстах для студен
тов специальности М и О Ж выделяются пять основных концептов, определяю
щих специфику используемых терминов: а) «лесозаготовительные машины»
(logging machines); б) «лесосечные работы» (fellingsite operations); в) «оборудо
вание для транспортировки лесоматериалов» (timber transporting equipment); г)
«технологические процессы» (technological processes); д) «детали и техническое
обслуживание» (parts and maintenance). Отдельно взятый концепт первого по
рядка может выполнять роль концептосферы, если разложить его на состав
ляющие концепты. Профессиональная концептосфера лесотехнического ин
женера, его специфическое «видение действительности» определяют терми
нологию научнотехнического материала. Профессиональный опыт, знание
особенностей архитектоники специализированного научнотехнического
текста позволяют квалифицированному чтецу «схватывать» суть читаемого
даже без основательного погружения вглубь читаемого материала.
Для правильного обучения иноязычному профессионально ориентиро
ванному чтению преподавателю необходимо руководствоваться рациональ
ными критериями отбора текстового материала: профессиональная направ
ленность; академическая аутентичность; социокультурная аутентичность;
познавательность и информативность; соответствие текстов языковым и ре
чевым возможностям и профессиональным знаниям студентов; соответствие
текстов опыту и сформированному тезаурусу читателя; функционально
стилистическая и жанровая соотнесенность с будущей профессией студента.
Во второй главе  «Методика обучения студентов ШІѴ курсов ле
сотехнических вузов построению концепта текста по специальности» 
описывается система обучения профессионально ориентированному чтению;
излагаются приёмы и способы извлечения концептуальной информации из
специальных текстов для построения их концептов; система упражнений по
обучению студентов лесотехнических специальностей умениям извлекать из
текстов профессиональнозначимую информацию; приводится характери
стика основных этапов экспериментальной работы, подробно описываются
этапы и результаты проведения экспериментального исследования.
На основе проанализированных теоретических данных разработана
система обучения профессионально ориентированному чтению (рис. 1),
представленная четырьмя компонентами. Первый компонент имеет целе
вую направленность. Второй компонент отражает специфику содержа
ния обучения чтению студентов лесотехнических специальностей. Тре
тий компонент описывает методику, характеризует практическое во
площение теоретических положений исследования. Четвертый компо
нент показывает конечный полезно планируемый результат учебных
достижений студентов в изучаемой предметной области.
Верификация системы обучения обусловливает актуальность выявления для
студентов неязыковых вузов специальных умений, необходимых для по
строения концепта иноязычного текста по специальности. В основу опытно
го обучения легла проверка уровня сформированное™ профессионально
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Требование к подготовке специалистов:
целостное восприятие концептуальной
информации текста

Читательская
компетенция

К

Программнометодическое обеспечение на основе
выделения концептуальной информации текста в процессе
лингвопрофессиональной подготовки студентов старших курсов
лесотехнических специальностей

Цели обучения чтению

Задачи обучения
чтению

Принципы обучения чте
нию

I
Специфика методики обучения: обучение чтению осуществляется с
учетом характеристик концептуальной информации: а) многоаспектность
сущности информации, б) объёмность информации, в) инвариативность
информации

Лингвистические

Психологические

Методические

Приемы и способы извлечения концептуальной
информации из лесотехнических текстов

Предметные средства обучения

Тексты,
ориентированные на
лесотехническую
концептосферу

Система упражнений,
ориентированная на
развитие
профессиональных
качеств языковой
личности в условиях
образовательного
процесса

Предтекстовые
Текстовые
Послетекстовые

Контроль уровня сформированности умений
извлечения концепта текста
Полезно планируемый результат: целевой уровень
сформированности умений обучающихся извлечения концепта
текста

Рис. 1. Система обучения студентов лесотехнических специальностей
профессионально ориентированному чтению
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значимых умений в области смыслового восприятия профессионально ори
ентированного материала: а) умения, сопряжённые с пониманием языкового
материала читаемого и б) умения, сопряжённые с пониманием содержания
читаемого.
К умениям первой группы относятся: умение понимать отдельные
языковые единицы; умение устанавливать связи между отдельными языко
выми единицами; умение объединять языковые единицы в смысловое целое.
Первая группа умений ориентирована на переработку воспринимаемой ин
формации на уровне языка, предопределяя точность понимания языковой
стороны текстового материала. Во вторую группу входят: умение понимать
отдельные факты; умение понимать связи между отдельными фактами; уме
ние объединять отдельные факты в основные положения; умение понимать
основную мысль текста; умение понимать имплицитное содержание текста;
умение осмысливать информацию текста с критической точки зрения; уме
ние оценивать информацию.
Вторая группа умений направлена на извлечение фактического ин
формативного сообщения, задуманного (закодированного) автором текста, и
его осмысление, проявляющееся полнотой и глубиной понимания прочитан
ного. Главная цель профессионально ориентированного чтения состоит в из
влечении специалистом профессиональнозначимой информации из читае
мого специализированного материала. Основополагающими умениями в
этом контексте являются умения второй группы, связанные с пониманием
содержания читаемого.
Формирование умений у студентов неязыковых специальностей, изу
чающих в вузе английский язык, является одной из задач разрабатываемой
методики обучения построению концепта иноязычного текста по специаль
ности. Реципиент в состоянии: устанавливать логические связи между от
дельными отрывками текста (предложениями, группой предложений); б)
удерживать в памяти; прослеживать фабулу; прогнозировать последующие
события; отделить основное от второстепенного; составить собственное от
ношение к содержанию; дать аргументированную оценку прочитанному.
Специфика языковой подготовки студентов лесотехнических специ
альностей заключается в том, что: субъектами учебного процесса являются
студенты, изучающие иностранный язык в вузе после изучения иностранно
го языка в средней школе; в соответствии с Государственным стандартом на
освоение данной дисциплины выделяется небольшое количество часов; от
сутствует естественная языковая среда; иностранный язык не является про
филирующим предметом.
Понимание иноязычного специального текста напрямую зависит от
знания лексикограмматических особенностей английского подъязыка лесо
техники и наличия у обучающихся разноаспектного информационного ре
сурса. Он сформирован у студентов лесотехнических специальностей благо
даря изученшо профильных предметов на родном языке и накопленному
жизненному опыту.
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Содержание обучения профессионально ориентированному чтению
отбирается и организуется с учетом прогнозируемых задач деятельности бу
дущих специалистов, тематического аспекта содержания обучения смежных
дисциплин, в основу которого положен аутентичный текст со специальными
упражнениями. Они направлены на усвоение лесотехнической терминоси
стемы, на формирование читательской компетенции в целом.
В основе методики обучения извлечению концепта текста из иноязыч
ного специализированного материала лежат три этапа, овладения лесотехни
ческой терминосистемой и грамматическими структурами подъязыка лесо
техники: 1) предтекстовый, связанный с прогнозированием содержания тек
ста (выявление интернациональных слов и их понимание, выявление слож
ных слов, элементы которых знакомы, их понимание, догадка о значении
словтерминов, исходя из контекста, значения словообразовательных аффик
сов, чтение заголовка, предположение); 2) текстовый, направленный на пе
реработку текстовой информации (чтение текста, привлечение междисцип
линарных знаний по проблеме текста, его понимание, задания на закрепле
ние лексического материала, выявление типичных грамматических явлений
для подъязыка лесотехники, понимание их образования); 3) послетекстовый,
предполагающий коммуникацию на основе сформированных на предыду
щих этапах навыков (составление резюме текста, построение новой ситуации
по проблемам текста на основе личного, жизненного опыта обучающихся с
предъявлением и использованием междисциплинарных знаний).
Методика обучения профессионально ориентированному чтению оп
ределяется стратегиями, организованными на основе учета: а) целей, задач,
этапов обучения чтению; б) профессионально ориентированного подхода; в)
особенностей технологии работы с печатным текстом; г) условий обучения
иностранному языку в неязыковом вузе. Они соответствуют последователь
ности когнитивных операций, применяемых реципиентом в процессе смы
слового восприятия иноязычного тестового материала, и проявляются в вы
делении информативных признаков; их идентификации; сопоставлении и ус
тановлении соответствий; классификации и группировке полученной ин
формации; выведении умозаключения путем логической индукции/ дедук
ции, обобщения, систематизации; последующей интерпретации с критиче
ской оценкой. Под стратегией понимается группа действий, предприни
маемых специально для достижения конечной цели. Стратегию определяют
последовательные промежуточные цели, подчиненные общей конечной це
ли, и средства ее исполнения. с
При обучении профессионально ориентированному чтению использу
ются стратегии обучения: 1) стратегия обучения собственно чтению текстов
разных типов; 2) стратегия взаимосвязанного обучения разным видам чтения
и другим видам речевой деятельности; 3) предметнопоисковая стратегия
(автономное чтение); 4) обобщающетезаурусная стратегия обучения чте
нию; 5) аддитивная стратегия обучения чтению.
Обучение профессионально ориентированному чтению целесообразно
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проводить на связных текстах средней протяжённости. Большой по объему
текст следует поделить на законченные смысловые отрезки и предъявлять
его по частям. Процесс построения концепта иноязычного текста по специ
альности во многом зависит от степени нарастания трудностей в этой дея
тельности (М. М. Бахтин). Согласно дидактическому принципу постепенно
го усложнения материала на первом этапе обучения извлечению концепта
текста из иноязычного текста по специальности используются методически
обработанные тексты, на последующих этапах  аутентичные речевые про
изведения.
Стратегии чтения определяются работой над механизмами рецептив
ного плана; расширением объема оперативной памяти обучающихся; свер
тыванием аналитикосинтетической фазы; совершенствованием прогности
ческих умений, что подразумевает рациональное использование системы уп
ражнений и заданий; формирование умений опознавать в текстах профес
сиональнозначимую информацию; извлечение на её основе концепта текста.
Система упражнений (таб. 1) для обучения профессионально ориенти
рованному чтению предназначена для студентов лесотехнических специаль
ностей и соотносится с этапом обучения. Цель системы упражнений  фор
мирование навыков и развитие умений извлечения концепта текста из ино
язычного текстового материала как средства фиксации профессионально
значимой информации. Пять подсистем упражнений, предложенных в ис
следовании, обеспечивают последовательность действий преподавателя и
студентов при интерпретации профессионально значимого материала. В
предлагаемой системе упражнений используются: а) одноцелевые упражне
ния, основанные на владении одним видом речевой деятельности и б) мно
гоцелевые упражнения, составляющие основу формирования требуемых
умений на втором и третьем этапах обучения.
Таблица 1
Система упражнений по обучению профессионально
ориентированному чтению студентов лесотехнических специальностей
на основе построения концепта текста
Стратегия обучения
Упражнения
Подсистема I
а) упражнения для обучения поисковому
Стратегия обучения
чтению (начальный этап обучения);
собственно чтению
б) упражнения для обучения
текстов разных типов и просмотровому чтению (начальный этап
жанров.
обучения);
в) упражнения для обучения
ознакомительному чтению (средний этап
обучения);
г) упражнения для обучения изучающему
чтению
Подсистема II
Упражнения, направленные на порождение
Стратегия
монологического устного и письменного
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взаимосвязанного обучения
разным видам чтения и
другим видам речевой
деятельности.
Подсистема III
Предметнопоисковая
стратегия в обучении
чтению.
Подсистема IV
Обобщающетезаурусная
стратегия обучения
чтению.
Подсистема V
Аддитивная стратегия
обучения.

высказывания на основе прочитанного тек
ста

Упражнения, направленные на сопоставле
ние, обобщение, систематизацию различ
ных задач языкового и профессионально
значимого характера
Упражнения, способствующие восприятию
и смысловой переработке языкового
материала (лесотехнических терминов,
ключевых слов, частотных аффиксов)
Упражнения, направленные на углубленное
и точное понимание читаемого, выявление
фактуальной, концептуальной и
подтекстовой информации в тексте

Экспериментальное обучение осуществлялось в три этапа. Первый
этап  диагностический срез (далее  ДС). Второй этап  экспериментальное
обучение. Третий этап  обобщающий, в течение которого осуществлялись
проведение итогового и отсроченного срезов, интерпретация результатов.
Цель опытного обучения: определить эффективность формирования у сту
дентов лесотехнических специальностей умений извлечения концепта текста
из иноязычного специализированного материала.
В экспериментальном обучении решались задачи: 1) проверить рабо
чую гипотезу экспериментального исследования; 2) проверить эффектив
ность предлагаемой системы упражнений для формирования умений извле
кать концепт текста из иноязычного текста по специальности для пополне
ния концептосферы студента и решения его профессиональных задач.
В рамках ДС проведено сравнение уровней сформированности одних и
тех же умений извлечения концептуальной информации из текстов. Для оп
ределения исходного уровня сформированности умений извлечения инфор
мации из текстового материала на родном языке испытуемым были предло
жены русскоязычные тексты. Существующий уровень сформированности
умений извлечения информации из иноязычного текстового материала был
выявлен на основе работы с текстами на английском языке. И в первом, и во
втором случае материал текстов отвечал языковым и речевым возможностям
студентов.
Анализ полученных данных позволил констатировать следующее: по
давляющее большинство студентов как экспериментальных, так и контроль
ных групп имели сравнительно низкий уровень сформированности умения
воспринимать и понимать терминологические единицы в процессе чтения
специализированного текста. Студенты владели слабыми навыками смысло
вой компрессии фактов текстового материала, на основе которых создаётся
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«концепт текста». У обучающихся не были сформированы умения распозна
вания последовательности подачи информации в тексте на уровне его ком
позиционного построения. Общий уровень умений профессионально ориен
тированного чтения у студентов был недостаточным.
Эффективность разработанной системы упражнений была проверена в
ходе экспериментального обучения студентов лесотранспортного факультета
Сыктывкарского лесного института, обучающихся по специальностям «Ма
шины и оборудование лесного комплекса» и «Технологические машины и
оборудование лесного комплекса». Экспериментальное обучение продолжа
лось 8 месяцев. Обучающиеся ЭГ и КГ занимались 80 учебных часов  по 1
занятию в неделю, продолжительностью 80 минут. Экспериментальное обу
чение проводилось в естественных условиях, в расчёте 3040 минут рабочего
времени на эксперимент. Остальное время занятий уделялось друпш видам
работы, предусмотренным программой.
Суть экспериментального обучения заключалась в целенаправленном
и регулярном формировании у студентов лесотехнических специальностей
умений осознанного восприятия концептуальной информации на основе из
влечения концепта текста. В основе проводимых занятий лежит предлагае
мая система упражнений по обучению профессионально ориентированному
чтению студентов лесотехнических специальностей на основе построения
концепта текста.
Экспериментальное обучение состояло из 8 отдельных циклов, причём
каждый последующий цикл повторял предыдущий. Цикл включал по четыре
учебных занятия. На пятом занятии цикла проводилось промежуточное тес
тирование. Промежуточные тестирования проводились с целью выявления
изменений в формировании соответствующих умений испытуемых. Экспе
риментальное обучение проводилось последовательно. Вначале студенты
знакомились с учебным материалом на базе выполнения предтекстовых уп
ражнений. Посредством первичного ознакомления студентов с учебным ма
териалом осуществлялось преодоление языковых трудностей. Затем предла
галось освоение новых слов и терминологических единиц, встречающихся в
ходе работы над текстами. Следующий этап  работа над лексическим и
грамматическим материалом. После чего студенты просматривали текст, оп
ределяя общий тематический план текста и выявляя основные проблемы
текста. Затем осуществлялась интенсивная работа с информацией, содержа
щейся в тексте с применением различных текстовых и послетекстовых уп
ражнений. В заключении работы над текстом студенты выполняли учебные
задачи, предлагаемые преподавателем, на основе извлечённого концепта
текста. Послетекстовые упражнения были направлены на извлечение глав
ной идеи из воспринимаемого текста по специальности.
Используя «Стратегию обучения собственно чтению текстов разных
типов и жанров» и «Обобщающетезаурусную стратегию обучения чте
нию», на первом занятии цикла осуществлялось развитие умений собст
венно чтения текстов разных типов и жанров с заданными целями на основе
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следующих видов упражнений: а) упражнения на повторяемость терминоло
гической лексики, б) упражнения на восприятие и смысловую переработку
языкового материала, в) упражнения на усвоение грамматической структуры
предложения, г) упражнения на усвоение структурнокомпозиционных осо
бенностей текста, видов и средств связи между элементами текста, д) упраж
нения на ускорение темпа чтения. Устная и письменная речь развивалась на
основе языкового материала и тематики предшествующего занятия.
На втором занятии цикла осуществлялось формирование умений
восприятия и понимания читаемого материала, овладение определёнными
приёмами чтения с использованием ряда стратегий. Для этого использова
лись «Предметнопоисковая стратегия в обучении чтению (автономное
чтение)» и «Стратегия взаимосвязанного обучения разным видам чтения и
другим видам речевой деятельности». На втором занятии продолжалась ра
бота по формированию умений восприятия и понимания языкового материа
ла с упором на упражнения, направленные на формирование умений понять
связующие элементы текста, на формирование умений объединять значения
отдельных языковых единиц в одно целое. Особый акцент делался на уп
ражнения, направленные на усвоение структуронокомпозиционных особен
ностей текста. Осуществлялась работа над фактологическим содержанием
текста и проводилась работа с заголовком текста. Озвучивались предтексто
вые вопросы к материалу для чтения. Далее предлагался текст на просмот
ровое чтение. Предтекстовая работа была направлена на выполнение упраж
нений на автоматизацию узнавания известного языкового материала, на про
гнозирование лексики и грамматических явлений. При просмотровом чтении
контроль понимания проводился посредством отыскивания обучающимися
ответов на поставленные вопросы, выбором цитат и формулировки ключе
вых положений абзацев текста. В цикле предлагались упражнения на выде
ление смысловых отношений между элементами текста,' на объединение от
дельных положений текста в единое смысловое целое. Далее выполнялся ряд
упражнений на формирование умений изучающего вида чтения. Выполня
лись упражнения на развитие умений устной речи.
На третьем занятии цикла продолжалось формирование умений вос
приятия и понимания содержания читаемого, овладение различными приё
мами чтения. Особое внимание уделялось формированию умений изучающе
го чтения на базе знакомого текста с его повторным чтением. Здесь предла
гались задания на поиск конкретной информации. Активно использовались
такие стратегии обучения как «Предметнопоисковая стратегия» (авто
номное чтение) и «Стратегия обучения собственно чтению».
На четвертом занятии цикла осуществлялось развитие основных
приёмов зрелого чтения про себя с выполнением упражнений присваиваю
щеоценочного характера с применением следующих стратегий обучения:
«Предметнопоисковая стратегия», «Аддитивная стратегия» и «Страте
гия взаимосвязанного обучения». Здесь выполнялись упражнения на развитие
умений письменной и устной речи с ориентацией на профессию. На четвёр
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том занятии предлагались тексты на просмотровое и поисковое чтение. Вы
полнялись упражнения на формирование умений просмотрового и поисково
го видов чтения, а также упражнения на осмысление, сопоставление и ин
терпретацию извлечённой из текста профессиональнозначимой информа
ции. Приведём примеры таких упражнений:
 Сравните информацию о... в обоих текстах и определите расхожде
ния в понимании....
 Выделите в текстах предложения/абзацы, которые потребуются
вам для составления доклада о ...
 Прочитайте несколько фрагментов из разных текстов. Отберите
фрагменты, соответствующие теме... Расположите отобранные фраг
менты в соответствии с планом на доске.
 Прочитайте тексты, освещающие проблему хранения лесоматериа
лов на лесопромышленном складе. Определите, что в них общего и в чём их
принципиальная разница. Выберите тот из них, который согласуется с Ва
шей точкой зрения по данной проблеме.
На данном занятии выполнялись упражнения на определение концеп
туальной информации и извлечение концепта текста с решением профессио
нальных задач, обозначенных преподавателем, например:
 Прочитайте текст и подчеркните в каждом абзаце данного текста
одно предложение, передающее основную мысль каждого абзаца.
 Передайте основное содержание текста, удалив из него перечисле
ния и распространённые предложения.
 Прочитайте текст. Из подчёркнутых в тексте ключевых слов (сло
восочетаний) составьте предложения. Составленные предложения распо
ложите в логической последовательности в соответствии с изложением
текста таким образом, чтобы получилось резюме прочитанного текста.
 Прочитайте текст и, воспользовавшись найденными вами основны
ми положениями текста, изобразите его концептуальную информацию в
виде схемы.
 Прочитайте текст. Сделайте резюме по содержанию текста. Сде
лайте вывод о том, будете ли Вы использовать полученную информацию
при подготовке доклада на тему...
Для формирования навыков употребления терминологической лексики
использовались специальные упражнения. Необходимость использования
упражнений по формированию навыков употребления терминологической
лексики была продиктована тем, что понимание профессионально ориенти
рованного текста невозможно без знания такого вида лексики. Упражнения
на тренировку лексики носили условнокоммуникативный характер и ис
пользовались в основном на предтекстовом этапе работы.
Критериями сформированности умений профессионально ориентиро
ванного чтения у студентов лесотехнических специальностей были: а) пока
затель содержательного аспекта (полнота и точность понимания исходного
текста); б) показатель понимания терминологической лексики; в) показатель
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смысловой компрессии фактов текста.
Согласно данным, полученным по результатам итогового среза, пока
затели содержательного аспекта составили в экспериментальных группах
(ЭГ) в среднем  81,8 %. По сравнению с предэкспериментальным срезом
данный показатель возрос на 40,6 %. Приведённые результаты позволили
констатировать, что в ЭГ наблюдается значительное улучшение показателя
содержательного аспекта (рис. 2).

иг Оіс^йчииіый і

Рис. 2 Средний коэффициент полноты и точности понимания читаемого по всем группам
(распределение по группам)
Показатель понимания терминологической лексики в ЭГ составил
71,5%, что на 35,8% выше аналогичного показателя в предэксперименталь
ном срезе (рис. 3).

Рис. 3. Средний коэффициент понимания терминологической лексики по всем группам
(распределение по группам)
Показатель смысловой компрессии фактов текста в ЭГ составил 83,2%.
По сравнению с предэкспериментальным срезом увеличение данного пока
зателя достигло 49,2 % (рис. 4).
Для обеспечения достоверности эффективности предлагаемой методи
ки обучения был проведён отсроченный срез. Срез показал, насколько у сту
дентов сохранились формируемые умения по истечении определённого про
межутка времени. Уровень умений профессионально ориентированного чте
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ния оценивался на основе тех же показателей, что использовались и перед
началом ЭО.
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Рис. 4. Средний коэффициент выполнения смысловой компрессии фактов по всем груп
пам (распределение по группам)
В результате проведения отсроченного среза в экспериментальных
группах выявлено незначительное понижение показателей по всем парамет
рам. Из этого следует, что предлагаемую систему упражнений, созданную на
основе методики обучения профессионально ориентированному чтению,
следует использовать систематически.
В Заключении подводятся итоги исследования. В ходе проделанной
теоретической и экспериментальной работы было доказано, что:
1. Извлечение концепта текста из специализированного материала
представляет собой сложную когнитивную деятельность, связанную с опре
делением концептуальной информации в текстовом материале, обработкой
полученной информации и её применением в профессиональной деятельно
сти специалиста.
2. Формирование умений по извлечению концепта текста по специаль
ности основан на профессионально ориентированных текстах, отбор кото
рых осуществляется по критериям: а) профессиональной направленности;
б) академической аутентичности; в) социокультурной аутентичности; г) по
знавательное™ и информативности; д) соответствия текстов языковым и ре
чевым возможностям и профессиональным знаниям студентов; е) соответст
вия текстов опыту и сформированному тезаурусу читателя; ж) функциональ
ностилистической и жанровой соотнесенности с будущей профессией сту
дента.
3. Формирование умений извлекать концепт из иноязычного текста по
специальности проводится на основе: а) системы профессионально ориенти
рованных текстов; б) использования определённых стратегий обучения и
приёмов, обеспечивающих реализацию данных стратегий; в) специально
созданной системы упражнений, согласующейся с пятью выделенными стра
тегиями обучения чтению.
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На основе разработанной методики формирования у студентов лесо
технических специальностей умений извлечения из текстов профессиональ
нозначимой информации и построения на её основе концепта текста усмат
ривается перспектива разработки методики формирования подобных умений
в других предметных областях. Важной остаётся разработка программных
требований к количеству активной и пассивной терминологической лексики,
предназначенной для освоения в лесотехническом вузе по специальности
МиОЛК. Целесообразно создать учебник, предусматривающий наличие раз
нообразного специализированного текстового материала и упражнений на
восприятие концептуальной информации и формирование умений извлече
ния лингвопрофессиональных концептов.
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