
Hap11.:J y с Э<JфИll'>("••rю11<1111юИ более в1.~сокой вариаRтностью типов 
Wfea:t в раJ1ю111цноt-r •х 11сnр11нужленной речи по сравнению с офиuи
мыюi'1 устано11.1е1ю что .аля официального стюн1 более характерны 
ровн:~11 н nрсрп.tн11а11 шкзл ы, а в 11сприкужде11ном CTJtлe домшшруют 

о: о.11>з яща11 1i смl'шанr1а11 шкалы. Внутри обоих исследуемых ст•1лей 
pcчff ро11на11 и прср11а нна11 шкалы преобладают в nроизводствсююii те
м;н11чсской р.1з1ю1111;t но1:ти по сравнению с бытовой. У потребwге.1ьность 
ско.1ьз 11щс й шк.;~.аы, (ivav ч11 в целом невысокой в нсс.ледуемом матер.иа
,1с, возр.н.1<.1ст в наnр~в,;снни от официальности к неnринуждс11нос111 . 

Смсшан11а11 шкала характерна не только д.1111 непринужденного сп1-

л1111 uс..1ом , как было отмечено выwе, нон в6ольwсй стеnешtдля бы:тоnой 
р;1з нов11.:~ности офиц11;1,1ьноrо и нспрнну~щ:нноrо стилей - ОБ и НБ . 

Дсх.-товсрныс раз.111ч1111 н расnрсдсле11ии нщ:ходящсй , 11осходяшсй и 
скан;~снтной шкал в 1tеслс.:~усмых раэковндностях. речи нс nодтверд11 -

ЛИСh . 
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РАБОТА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕКСТОМ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

Постоянное обновле11не знаний формирует мыЩ.;1ение человека, де
лает его гибким. с11особным "nерсстройке , прющипиально ноnым ре пе
ни ям возникающих проблем . Эффект1tвна11 раООта студентов со слещ1-
а..1ьной Jtитературой - нс только yCJJoriиe, но и инструие11т формl!рова
ння профессионального мышления. Специа.ш1сты различают .следую
щие типы nрофессион:lЛьного MЫUL1CHИ!I.: П01fЯ1'ИЙНОС (теоре-rичеп:о~). 
образное (наrл9.;1но-о6раз11ос) и практическое (на1-.,1ядно--дейt-тnе11 1101•). 

Спец11фич~ккм содержанием мышления 11вля.стся 11он11тие , "'Ов...1а
деть понятием - значит овладеть всей совокуnносrыо знан'ИЙ о предме
тах , к которым оп1ос11n:я данное понятие, т.е. осознать еrосодержанче , 

уметь 11ьuелнть существенные признаки, точно знс~:rъ cro границы , объ
ем 11 cro место срели других понят~1й и, в kонсчном счете, уметь rю.1ьзо
ваться .~анным понятием" т . И .Со;югуб> . 

Ов..~;~денас поюп11!lм11 прсдn<маrdет чтеиис как мыслитс.1ьнъ~~f про
цесс, который, в с11ою очl'рt~.1ь, начинаетс11 с проблемной см·rуации. Эф
фект решt:ння nроб.1см11оi1 ситу;щ1111 дости1'1~11 анмкзом через сиятез: 
объект во время МЫШ.1СНIНI llk..!llOЧJCТCSI 80 все JIOBЫe С81113И и 8 CJL1Y :rroro 
выступает во 11сс нouuix качсств<~х, которые фиксируются" новых nоня
п1.11х <С.Л . ?убинштсйн) . Аналнз 11срсз синтез сiхтавл11ет !Qpo вс«=х дру
n1х м1•~:.1и-rt:.1ы1ых опер..11JJ1Й, солровоцающих рсц11~1111,; iадгч. 

45 
БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.
BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by          elib@bseu.by



Чтение специальных 1'екстов обссnе•1ивает усвос1111е структуры и 
содержани11 MUICЛllTC,1ЬHOA ДCll'l'eJlbHOCТH. _. Ведуще/:! хараКТ\.'РllСТИl(ОА 
формнровани11 МhlСЛительной дсмтел~.ности 11м11~"ТС11 "рзссужлающа1 
работа мыслим <Л. И.СО.11оrу6>. Логика творческой иыс..1и • npoцtX:(e ч~
ню1 тек~ ra предстает как доrк10\ внутренне~" дналоl"'а-раСL'")' жде11и• . Ве
дущими .'1оrич~кими оnерациамн этоrо 11poцet·cu 11м11ютс11 оn~дсленне 

11 деление nон11тим, кх сравнение и nроrквоnоста11l\снис, ~ОК333ТСJIЬСТ
ао. Вы11мение, т.е. пони11о1ан11с сущесrвсн..ай информации происходит 1 
опоре tta kЛIOЧC•WC е,,юаа (nOHllTИM) к )'З.'108ЫС npe~lOЖ&:HHll (су&;1ени11). 
Сужден .е - это исходный н конечный продукт рассуждени11, nроrека
ющиА по определенным .1101'Ичсским прави.,1ам н :~зконам. Рц cyЖJJ.cИJfll 
а определенной .'JОl'И~есхой с111эи соста1.1111ет осно1у рассуJQ!сни11 . Рц 
ЭТО1' строитсsа таким образом , что и.1 oд.IIOl'O сужд1.~нн11 слс;~уют .:1руrме, 
так '1ТО в реэу,1ьт-ате оО11участс11 ответ на 1ЮСТаuенный аощюс. 

Подведение с-гуден·1'0в к 11ы.18Jlснню JIOnpocoв, заложенных а те&естt, 
-одна иэ осноанwх задач раоот1а1 с.о сnецИАЛьным текс-rоw. Научнn. 
сrу.ценrов нaxa_.trrt. 01"8СТЫ 11а 11ано аырзжсниые и аы1111.д11та. скрытые 

аоnросы аатора текста с последующим n0Jtc11:oм 01'•.:ТО• на них - значит 

· ll.l)"ИТlt мх ·самостоllте..1"ноwу l*J!CIOt~ nроблемыh tЛ.С . Рубмнштс:йн), 
Ч'IО •м•ек11 неот.ьсм..емой . 'lacra.ю nюрческоrо П~"Сионол"ноrо 
мw111Леии11. Caмocroa'l'CJla.н-oon 1ОСЩМ1ttтма харак-rе.риэуетсs с.nосо6но
стwо cne~a_дcJ. т~. ~1еиные aw~w. nод~к1111.• рассуж.деиu 
881'0'8 nono:ecюel м~~тммюА nро11)амм-w. М.ыt11.11ение nод~ишета 
а тоr y~i., 1:or.U М>эме•"°А tТаМО11ма тt.of*•, onepeaaJOa&a• 
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