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Основная цель ст ат ьи — изучение основных психо-мет одических механизмов понимания
и инт ерпрет ации образно-схемат ической социокульт урной инф ормации при
проф ессионального характ ера в рамках коммуникат ивно-когнит ивного подхода.

чт ении

т екст ов

Акт уальност ь данной т емы обусловлена т ем ф акт ом, чт о ст удент ы в своей будущей
проф ессиональной деят ельност и неизбежно будут ст алкиват ься с большим количест вом
иност ранной специализированной лит ерат уры, поэт ому овладение навыками чт ения с целью
извлечения и переработ ки проф ессионально значимой инф ормации приобрет ает для них большое
значение. Трудност и, возникающие в процессе понимания т екст а, могут быт ь связаны с предмет ным
содержанием т екст а, с индивидуальными особенност ями ст удент ов, а именно, с недост ат ком у них
лингвист ических и экст ралингвист ических знаний, ограниченност ью кругозора и опыт а.
В связи с эт им в последнее время в т еории обучения иност ранным языкам произошло
осознание, чт о овладение иност ранным языком — эт о не прост о ф ормирование знаний, умений
и навыков, необходимых для общения, а приобщение к иной культ уре, овладение новым
социокульт урным содержанием. Поэт ому основной пут ь усвоения иност ранного языка может быт ь
от ображен в ф ормуле, кот орую предложил Е. И. Пассов: культ ура через язык и язык через культ уру,
т.е. усвоение ф акт ов культ уры в процессе использования языка как средст ва общения и овладение
языком как средст вом общения на основе усвоения ф акт ов культ уры. Все эт о может быт ь дост игнут о
при личност но-ориент ированном подходе, кот орый предполагает учет пот ребност ей, возможност ей
и склонност ей обучаемого и он сам выст упает наряду с учит елем в качест ве акт ивного субъект а
деят ельност и учения. Именно поэт ому в процессе межкульт урного обучения должны учит ыват ься
возраст ные, психологические, инт еллект уальные особенност и обучаемых, их личност ные
характ ерист ики, особенност и памят и, жизненный опыт. Кроме т ого, для будущего специалист а
необходимым условием успешной проф ессиональной деят ельност и в условиях глобализации рынка
т руда ст ановит ся умение получат ь инф ормацию из различных ист очников на иност ранных языках.
Поэт ому умение чит ат ь и понимат ь иност ранную лит ерат уру являет ся одним из основных
т ребований к уровню подгот овки ст удент ов, предъявляемых в программах по иност ранным языкам
любого высшего учебного заведения.
Для дост ижения данной цели преподават елю необходимо эф ф ект ивно организоват ь процесс
обучения чт ению, учит ывая, во-первых, особенност и от бора содержания т екст ов в рамках
проф ессионально ориент ированного обучения и, во-вт орых, используя в соот вет ст вии
с т ребованиями образоват ельного ст андарт а инт еракт ивные ф ормы работ ы с т екст ом. При эт ом
обязат ельным условием являет ся создание среды образоват ельного общения, предполагающей
равноправное взаимодейст вие ст удент ов и преподават еля, накопление совмест ного знания с опорой
на индивидуальный и групповой опыт , возможност ь взаимной оценки и конт роля.
Очевидно, чт о результ ат ом успешного применения коммуникат ивных навыков чт ения являют ся
продукт ивные дейст вия (несмот ря на т о, чт о чт ение — рецепт ивный вид деят ельност и), т о ест ь
использование полученной инф ормации в уст ной и письменной речи, в повседневных
и проф ессиональных сит уациях общения.
Использование инт еракт ивных ф орм при проф ессионально ориент ированном обучении чт ению
предст авляет собой одну из ф орм организации познават ельной деят ельност и, при кот орой ст удент
чувст вует свою успешност ь, свою инт еллект уальную сост оят ельност ь. Именно т акой подход делает

продукт ивным сам процесс иноязычного обучения: с одной ст ороны, ст удент получает знания
и навыки, необходимые будущему специалист у в его проф ессиональной деят ельност и, с другой
ст ороны, развивает ся социальная компет енция, позволяющая в дальнейшем работ ат ь в коллект иве
и взаимодейст воват ь на равных со своими коллегами. При обсуждении содержания т екст а участ ники
обращают ся к социальному опыт у — собст венному и других людей, при эт ом им приходит ся вст упат ь
в коммуникацию друг с другом, совмест но решат ь пост авленные задачи, преодолеват ь конф ликт ы,
находит ь общие т очки соприкосновения, идт и на компромиссы.

