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Современное общество нуждается в специалистах,
обладающих высокой степенью осведомленности по сво-
ей профессии, желающих постоянно самостоятельно
пополнять свои знания, имеющих профессиональную
культуру, что является залогом профессионального ус-
пеха. Для удовлетворения профессиональных информа-
ционных потребностей все возрастающее значение при-
обретает владение специалистом иностранным языком.

Становление современного специалиста-медика, вла-
деющего современными передовыми отечественными
и зарубежными медицинскими технологиями, в значи-
тельной степени зависит от того, насколько оперативно
он умеет извлекать профессионально ориентированную
информацию не только на родном, но и иностранном
языках. В этой связи встает проблема обучения студен-
тов медицинского вуза иноязычному профессионально-
ориентированному чтению с максимальным понимани-
ем информации специального характера.

На современном этапе развития человечества, совер-
шенствования науки и техники одним из важнейших
средств получения информации является чтение, пред-
ставляя собой одну из сфер коммуникативно-обществен-
ной деятельности человека.

Поскольку специалисты имеют дело с разными ис-
точниками информации, им необходимо владеть разны-
ми стратегиями чтения и, в соответствии с целями и зада-
чами, извлекать информацию разной глубины и объема.
Важно определить количество необходимых видов чте-
ния в неязыковом вузе, этапы их введения в курсе обуче-
ния, что определяет актуальность.

Проблема обучения чтению в неязыковых вузах ис-
следовалась многими авторами (А.Я.Багрова, Л.С.Бан-
никова, Е.С.Давиденко), однако ее актуальность не утра-
чивается и в настоящее время в связи с тем, что уровень
владения данным умением выпускниками неязыковых
вузов, в том числе медицинских, не соответствует совре-
менным требованиям и не является в полном объеме
профессионально-значимым компонентом подготовки
будущего медика.

Основными недостатками организации языковой
подготовки студентов в медицинском вузе являются: де-
фицит времени, отводимого на иностранный язык; низ-
кий уровень языковой компетенции абитуриентов; от-
сутствие методики обучения иностранному языку, учи-
тывающей специфику междисциплинарной подготовки
студентов-медиков.

В настоящее время все большее внимание уделяется
вопросам обучения иностранному языку как языку про-
фессионального взаимодействия, при котором чтение
оригинальной медицинской литературы рассматривает-
ся как основной источник получения новейшей инфор-
мации специального характера, способствующей повы-
шению уровня профессиональной компетентности вы-
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пускников неязыковых вузов. При таком подходе важней-
шей составляющей обучения иностранному языку в
медицинском вузе становится иноязычное профессио-
нально-ориентированное чтение.

Специфика обучения иностранному языку в меди-
цинском вузе состоит в ориентации на профессиональ-
ные потребности будущих медиков, которые преимуще-
ственно связаны с необходимостью читать специальную
медицинскую литературу и документы, общаться с за-
рубежными коллегами на профессиональные темы на
иностранном языке. Учитывая выявленные потребнос-
ти будущих медиков, программа обучения, включает
формирование, развитие и совершенствование необхо-
димых профессионально ориентированных иноязычных
навыков и умений, в которых основной упор делается на
профессионально-значимое чтение из-за ограниченно-
го количества учебного времени, отведенного на этот
предмет, что не соответствует все более усложняющим-
ся требованиям, предъявляемым к профессиональным
знаниям будущих медиков.

Специфика усвоения знаний по иностранному язы-
ку будущими врачами заключается в том, что професси-
ональные знания и умения не гарантируют квалифици-
рованного овладения иноязычным материалом и разви-
тия коммуникативных навыков.

В задачу профессионально ориентирующей деятель-
ности преподавателя вуза входит организация такого воз-
действия учебной информации на студентов, чтобы про-
фессиональные потребности явились источником их ак-
тивности и заставили их совершать действия, направлен-
ные на удовлетворение возникших потребностей.

Многообразие и сложность задач обучения чтению
заставляют в практике работы выделять различные груп-
пы и системы приемов, которые по И.В. Карпову полу-
чили в методике название «видов чтения» [1].

К определению видов чтения можно подойти по-раз-
ному. Поскольку методическая наука требует предель-
ной конкретизации объектов обучения, в истории мето-
дики известны разные попытки классифицировать виды
чтения в различных целях. Так, выделялись: аудиторное и
внеаудиторное/домашнее задание, со словарем и без,
самостоятельное или несамостоятельное, подготовлен-
ное – неподготовленное (по условиям их выполнения),
переводное и беспереводное (по психологическим осо-
бенностям их восприятия), статарное и курсорное (О.
Стиро) [6], экстенсивное – интенсивное (по обилию про-
читываемого) (A. Coleman) [8], экскурсивное и дискур-
сивное (разная степень понимания), профессиональное
чтение (И.П. Осипова, Т.С. Серова) [5], аналитическое и
синтетическое (по психологическим особенностям их
восприятия) [2], а также критическое, референтное, ин-
формационное (информативное) и др.

В настоящее время общепризнанной является клас-
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сификация видов чтения в зависимости от цели чтения.
Согласно классификации проф. Фоломкиной С.К. [4], по
целям выделяют следующие 4 вида чтения: изучающее,
ознакомительное, просмотровое и поисковое.

Для неязыкового вуза достаточно ограничиться эти-
ми четырьмя видами чтения, потому что они могут дос-
таточно полно удовлетворить практически все запросы
специалистов в процессе извлечения ими необходимой
информации из печатного текста.

Ознакомительное чтение представляет собой позна-
ющее чтение, при котором предметом внимания читаю-
щего становится все речевое произведение (книга, ста-
тья, рассказ) без установки на получение определенной
информации.

Степень полноты понимания определяется в преде-
лах 70–75 % – 100 % содержащихся в тексте фактов, вклю-
чая все основные; при этом понимание основной ин-
формации – точное, второстепенной – правильное, не
искаженное.

Поисковое чтение направлено на нахождение в тек-
сте конкретной информации – определений, формули-
ровок, цифровых или иных данных и т.п., о которой чита-
ющему известно из других источников, что она содер-
жится в данной книге, статье.

Просмотровое чтение предполагает получение об-
щего представления о читаемом материале. Его целью
является получение самого общего представления о теме
и круге вопросов, рассматриваемых в тексте.

Для обучения просмотровому чтению необходимо
подбирать ряд тематически связанных текстовых мате-
риалов и создавать ситуации просмотра. Учебные зада-
ния должны быть направлены на формирование навы-
ков и умений ориентироваться в логико-смысловой
структуре текста, умений извлекать и использовать ма-
териал текста источника в соответствии с конкретным
коммуникативным заданием.

Изучающее чтение предусматривает максимально
полное и точное понимание всей содержащейся в тексте
информации и критическое ее осмысление. Объектом
«изучения» при этом виде чтения является информация,
содержащаяся в тексте. Его задачей является также фор-
мирование у обучаемого умения самостоятельно пре-
одолевать затруднения в понимании иностранного тек-
ста.

Результатом этого вида чтения является полное (сте-
пень полноты – 100 %) и точное понимание всех основ-
ных и второстепенных фактов, содержащихся в тексте.

Эти четыре вида чтения: ознакомительное, поиско-
вое, просмотровое и изучающее позволяют обеспечить
решение практически всех наиболее частых задач обра-
щения человека к печатным источникам, возникающим
в связи с его коммуникативными, познавательными и
эстетическими потребностями.

Специфика педагогического общения при обучении
чтению отличается характером взаимодействия: при обу-
чении чтению контакт осуществляется посредством пись-
менных и устных предтекстовых заданий, различного
рода инструкций, указаний, комментариев к тексту. Эти
задания, инструкции, тесты и ключи для самоконтроля
составляются преподавателем с определенной методи-
ческой целью. С их помощью преподаватель управляет
пониманием текста студентами, дает ему оценку, интер-
претирует соответствующим образом его содержание и
смысл. Однако это не означает, что педагогическая дея-
тельность по обучению чтению преимущественно ис-
ключает устноречевое общение студентов и преподава-
теля. Известно, что обучение чтению сочетается с обу-
чением говорению на базе текста, следовательно, и педа-
гогическое общение в процессе обучения чтению долж-
но включать формы, присущие как чтению, так и гово-
рению.

Педагогическое общение при обучении чтению мож-
но определить как опосредованное (через текст), так и

непосредственно коммуникативное взаимодействие
обучающего и обучаемого, в процессе которого проис-
ходит формирование, развитие и совершенствование
навыков и умений чтения, осуществляется управление
их овладением, контроль и самоконтроль их сформиро-
ванности, а также воспитательное воздействие на обуча-
емого.

Успешность обучающей деятельности преподавате-
ля иностранного языка может быть обеспечена лишь при
условии правильной организации педагогического об-
щения на занятии. Рассмотрение чтения как одной из
форм профессионального общения предъявляет особые
требования к отбору текстов, в которых на первый план
выступают параметры, обеспечивающие информатив-
ность, выраженность основной идеи текста, его замыс-
ла, понимание которых составляет цель профессиональ-
но-значимого чтения; методов обучения, способствую-
щих более глубокому пониманию и усвоению.

Немаловажное практическое значение приобретает
разработка системы методов обучения профессиональ-
но-значимому чтению на иностранном языке специали-
стов разного профиля в неязыковых вузах. Одним из спо-
собов решения проблемы интенсификации профессио-
нальной языковой подготовки специалистов является
быстрое наращивание необходимого объема специаль-
ной лексики и ее эффективное усвоение. В качестве оп-
тимальных способов формирования прочной лексичес-
кой базы для чтения литературы по специальности ис-
пользуются учебные словари, основой которых стано-
вятся частотные словари, составленные путем статисти-
ческого анализа лексики профилирующего подъязыка,
системное предъявление терминологической лексики,
обучение смысловому восприятию текста без словаря.

Следовательно, можно сделать вывод: в системе обу-
чения иностранному языку в медицинском вузе для фор-
мирования у обучаемых необходимых профессиональ-
ных иноязычных компетенций межкультурного общения,
обеспечивающих способность порождать и адекватно
интерпретировать информацию на иностранном языке
в процессе осуществления профессиональной деятель-
ности, важное место должно занимать обучение чтению
литературы по специальности. Чтобы будущий специа-
лист мог своевременно получать новейшую информа-
цию в сфере своей профессиональной деятельности, при
разработке курса обучения необходимо уделять особое
внимание развитию именно тех видов чтения, которые
соответствуют его потенциальным потребностям, а имен-
но – поисковое, просмотровое, ознакомительное и изу-
чающее.
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