
задачу создания в учебной обстановке естественных ситуаций общения, 
которые обесnсчиnали бы вхлюченность отрабатываемого иноязы•1ного 
f>1Зтериала в акты реальноrо общения . В этом направлении уже немало 
разработано и сделано Е.И.Пассовым. · 

Некотор111е современные методи1<и, трансформировав известные по
;юж:ения прямого метода (метода "гувернантки"), отрицают в процессе 
преподавания иностранных языков использование родного языка. Ду
мается , что заставить и научить мыслить, например, русского человека 

в русскоязычной среде на каком-нибудь иностранном .языке - дело 
крайне сложное, если не безнадежное. В этой связи возникает задача 
научить обучаемого передавать и формулировать на иностранном языке 
мысли, порождаемые им на родном языке. Без структурного подхода, без 
использования сопоставительных моделей в этой области обойтись не
возможно. При этом необходимо учитывать, что между процессами ов
ладения родным и иностранным языками существуют значительные 

различия , и сравнительный анализ этих двух разных пр::щессов также 
может стать основой повышения Эффективности при обучении ино-
странным языкам. , · 

Чтобы достигнуть сеrодня практической цели обучеНЮ1 иностранному 
языку, коrорая заключается в обучении общению на 31'0М языке, необходи
!>fО не только наличие внешних условий, но и учет известных в методической 
~ауке общих и частныхдидахтических nрющипов. Посхалысу дrur обучения 
ннос:Транным язhlКЗМ поха не существует общеnриюrrоrо меТода, препода
ватель должен творчески подходитъ к своей работе и помнить, что эффек
тивным ero метод станет тогда, когда он будет уЧИТЬ1ВЗТЬ в каждом отдель
JIОМ спучае конхретные уоювшr, цели и задачи . . 

В.А.СНМХОВИЧ, 
кандидат филологическИх наук, доцент 

(Белорусс~ий государственный 
. зкономиЧес.кий университет). 

ИЗУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ КОМПО
НЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение читать литературу н" иностранном языке обеспечивает спе
циалистам своевременное знахомство с информацией, опубликованной 
в иноязычных источвюсах. При чтении, которое представляет собой 
рецептивную деятельность, челnвек "стремится не только получить оп
ределенныlf результат, но и полу чить его наиболее экономным путем" .. 
Извлечение нуж~ой Щiформации экономными способами можно uбсс
Печить лишь на основе ра311ичных комбинаций умений и навыков чте
ния и выбора читающим тех из . них, которые щ~иболее эффективны в 
каждом конкр~ном случае. 
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Таким ООр<!ЗОМ, практичесuе потребности специалистов определя
ют как актуальную следующуl\J задачу - обеспечить не только хорошее 
владение иностранным языком, но и умение быстро работать с зарубеж
ными источниками, избирательно пuльзоваться тем или 1шьrм видом 
чтеню1 в пррфессиональной деnельности. 

В системе riрофориентирЬванноrо обучения иностранному языку в 
иеязыховом вузе предполагаетс.1 обучение ознаком:1:1телькому, просмот
ровому и изучающему видам чтения, основная задача которых заклю

чаетс11 в том, чтобы обеспечить быструю обработку nечатноrо матери.ала 
в ограниченное врем11. Чаще всеrо приемы поиска при чтении разбива 
ются на две группы: 

l) приемы раскрытии содержаНЮ1 прочитанного и 
2) поиск конкретной информаци1:1 в тексте. 

~ К первому виду относятся методические приемы обучения понима
нию, которые являются общими для всех 'идов "быстрого" чтения. Их 
отработка при развитии изучающеrо чтения способствует более быстро
му овладению другими видами чтеню1 и подводит к собственно изучаю
щему чтению. Собственно изучающее чтение позволяет эффективно 
решать вопросы ПQ уточнеишо всевозможных сведений, содержащихся 
в тексте, таких как нахождение определенных данных, выделение эле

ментов имплицитной информации в тексте и т .д. 
В качестве умений, необходимых дл11 фуицкокирования изучаю

щего чтенш1 как ~чевой .де11тельности, обычно выделяются. умения 
' определять по заголовку текст, 1 котором содержитс11 кеобходимаs~. ин
формация, умения разбивать текст на смысловые куски, выделять смыс
ловые вехи, опираясь на знаниа структурно-смысловой организации 
текста и абзаца; умения предвидеть развитие ыысли автора, умения 
ориентироватъси в смыr.ловом содерЖавии тексrа по словам-сигналам и 
т.д. . 

Оди~~о эти уwеню1 будут способствовать осуществлению цели no
иcu при чтении• тех СJl)'чап, когда Ииформаци11, ~1м11ЮщаяСJ1 предме
том поиск.а, выражена в тексте эКСОJUщитио. Чаще всеrо перед читаю
щяw сrоит задача наАти информацию, не имеющую в тексте прямоrо 
сповесноrо аыражеи11!I. Решение подобной зад~чи требует дополнитель.;. 

• IDIX умений. . . 
В психмоrии давно утверЦКJ1аСЬ яде• ypoвfleвoro подхода к раскры

nuо мыслительиоrо процесса nоиимани11 и смыслового воспри.11тu. 

Смысловое восnриllТИе пИС1tмеввоrо тексrа icaa: аысша~r peчeaasr npo
J1)810fa чтевИll обусловлеiю фупцвоиироаавием более яиэки.х и менее 
'СЛОЖИЫХ nодпроrрамм, требУJОЩИХ автоматиэироваввоrо выполнени11 
операций с llЗЫICOBЫN материалом, в результате каrорых происходит 
nреобразо~иие rрафичеаих зяаiоа в свсrему изыковых значений, а 
3'1те11. и в с:мн:словое <.'Одержание текста. 

Такой подход rc: смысJiовому вОсприятию <в силу взаимообусловлен-
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ности этих двух процессов) учитыва-ет зависимость целостности воспри
ятия от опыта и позволяет рассматривать единицу осмысления или по

нимания как величину перемеЮ1ую, каменяющуюся в процессе обуче-
ния. . 

Многие ученые высказывают предположение, что процесс интерп
ретации содержания осуществл11етс1111 единицах, имеющих смысловую 

законченность. Методисты вслед за психологами назЬ111ают :пи смысло
вые единицы "оперативН.Ьlми едииицами извлеченm1 информации" или 
"оперативными единицами М111WЛеВЮ1". · 

Крупной единицей научноrо (экономического) текста, законченно
го в смысловом отношении, яв.iu!;ется абзац. Опора на данную единицу 
текста предполагает вовлечение резер8ов мозга путем активиэацJ:IИ 

мышления в процессе чтения и тем самым споообfтвует увеличею\ю 
скорости протекания данного вида речевой де11тельности. 

Таким образом, уровень смысловоrо восприяТЮ1 и понимания при 
чтении ино11зычноrо текста тем аыше, чем большее количество ипфор · 
мации участвует в "принятии решениJ1". Такие "укрупнения" становятся 
возмо:жН.Ьlми в результате сложных логических операций анализа и 

синтеза. Эти слоЖIЦJlе мыслительные опера=и производят "расшиф
ровку читаемого, что приводит к пониманию те а, в результате кото

рого из длинного потока речи вw.цemreтcs существе я мысль (основной 
смысл) на основе отбора и со1;ращеВИJ1 всей информации, замюченной 
в тексте, т.е. текст из развервуrоrо речевого иЗJlожения превращается в 

сокращенную и обобщенную рече•ую схему". 
Сформированность "оnеративиы.х единиц извлечениs~ информации" 

предполагает умение не толь1tо еы.целnъ ециницы смыс,,1а, составляю

щие схему текста, но и уставаатtвать эаковомеР,во6И сгязеА этих смыс
ловых центров на уровне прот.оtевиоrо or~ текста, а также законо

мерности их сочетаввs~, дающие опре.целевиую композиционно-рече-

вую форму ВЬIСКаЗЫВЗЯЮI, . . , 
Как правило, раООта по формироааRИJО отдельн.нх видов чтения 

включает в ceбsi два освовинх компонента: 1) решение "типовых" задач, 
возникающих перед читающим nри том ·llJIИ ином вНде чтения и 2) 
управлеНИ11 в самой депет.ности, т.е. применение комплексов различ
ных упражнений при чтеивв те1tстов. 

Решение "типовых" задач, возиипющих nе_:)Сд читающим при изу
чающем чтении, предполагает иопо.:~ьзование умений, свs~заЮfЫХ с по
ниманием s~зыковоrо материала; и умений, св11эавных с пониманием 
содер.жаиu прочитанного. . . . 

Для овладения способами оряентировu в тексте можно использо-
вать сл~дующве учебные дейсnи11: ·. 

структурирование текста (д~енве на отрывки, несущие закончен
ную мысль; 

сжатие И11формации отдел:ьв.Ых текстовых элементов; 
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вhlДеление основных теоретических положений; 
выделен.11е фоновой, несущественной информацИи; 
семантическое взвешивание тскС"'Овой информации <разнесение по 

смыс;ювым зонам и темам); -
выделение в тексте элементов рефлексивного уровня; 
определение основнрй идеи текста; 
изложение содержания своими словами с уч<.,"ТОМ смыСJJовой иерар

хии текста; 

Составление реферата, аннотации. 

Л.И.ВАСИЛЕВСКАЯ, М.М.ЛУКИНА, препода ватели 

(Белорусский государственный 
экономический университет) 

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕ
СКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 

Как один из видов речевой деятельности аудировttние тесно связано 
с другими видами, но, несмотря: на это - совершенно самос"ГОятсльный 

!f специфичный ее вид . Ау-!Jирование как деятельность основано на уме
нии и, как всякое уменн.1!{ опирается на определенные навыки. 

В отличие от других языковых умений аудирование - это внутрен
ний процесс. Никто не може'r сказать с уверенностью, что происходи· ~', 
когда мы слушаем и riонкмаем другого человека . Психолинr11исты uы
.и вигают некоторые теории, касающиеся того, что происходит, когда 

человек слушает иноязычную речь. Одна из них предполагает, что при 
прОслуwивании человек составляет параллельное сообщение, основан
ное на звуковыхданttых, 1.<оторыеон получает от собеседника, и сверяет~ 
соответствует дм оно тому, что он слышит. Согласно данной теории, 
аудирование - это актив11ый процесс, в котором слушающий играет 
активную роль в построении целого высхазывания, и зависит от того , что 

- обучаемый: знает о фонолоnsческой, грамматической, лексической и 
культурной системах 11зыка. Признава11, что аудирование- не пассив
ный, а активный процесс восприпия, уэиаваню1 и nониманюr речевых 

·сообщений, преподаватель должен помнить, что он требует огромных 
усмий со стороны студентов. Здесь не следует забывать о том, как 
трудно научиться разл!fчать звуки и выделпь значении слов на ранних 

стадю1х обучени11. Преподавателю необходимо знать. как правИJtьио 
нодобрать подходящий и аутентичный yчeбflliй материал и упражнения 
в соответствии с 11озрастной rруппой, уровнем интересов и языковыми 
сnособпост2ма С1'Удентов. 

Ва.нЬJN мС1'0дом в обучении !lв1111етсJ1 использование бытовых скту
ацяй, событий и фактns из реальной жизни, коротких отрывков из 
выnусJСов теле- к радионовостей, прогнозов поrоды и т.п . Студентам 
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