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В системе профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 

студентов технических специальностей вузов важное место занимает обучение чтению 

научно-технических текстов в рамках определенной отрасли знаний [3].   

Центральной единицей обучения иностранному языку остается, как и прежде, текст. 

В современной науке текст признается динамической коммуникативной единицей высшего 

порядка, являющейся носителем знаний о мире и одновременно способом накопления 
языковой семантики [1].   

Текст для студентов – источник информации, подлежащей декодированию при 

восприятии (чтение, аудирование), и продукт речемыслительной деятельности автора 

(говорение, письмо). Благодаря своим характеристикам, текст соотносится со всеми 

компонентами содержания обучения и уровнями межкультурной компетенции.  

Аудиторное и внеаудиторное чтение по специальности следует вводить, начиная с 

второго семестра первого курса. 

Начинать следует с текстов, которые содержат знакомый студентам материал на 

доступном уровне языка.   

 Это должны быть оригинальные тексты/статьи на английском языке на 

научно-технические темы по различным дисциплинам в зависимости от специализации 

(математика, физика, механика, машиностроение, информатика, программное обеспечение 

автоматизированных систем и т.д.).  

Тексты должны отвечать следующим критериям: 

1) аутентичность; 
2) доступность; 

3) информативность; 

4) современность, актуальность; 



Профильные тексты отличаются от текстов общего характера степенью сложности и 

обладают своей спецификой.  

В процессе перевода студенты могут сталкиваться с некоторыми трудностями. 

Для студентов факультета информатики, физики и математики важно уметь читать 

математические символы и другие условные обозначения, а также наиболее 

употребительные сокращения в английских технических текстах. Дробные числительные; 

знаки выражения и уравнения; проценты; именованные числа; сокращения; название и 

произношение букв греческого алфавита при чтении формул на английском языке; 

формулы вызывают определенные трудности в процессе чтения. Всему этому следует 
уделять внимание в процессе аудиторной работы. 

Чтение текстов может отличаться в зависимости от задач (чтение вслух; понимание и 

передача на русский основного содержания; поиск заданной информации по вопросу 

(вопросам); написание аннотации; устное сообщение по тексту; использование в 

материалах реферата; перевод (устный, письменный)) и типов (аудиторное и внеаудиторное 

чтение). 

Непременным условием качественного чтения текстов профильной направленности 

должен быть терминологический словарь в рамках будущей специальности.   

В работе над текстом следует использовать как письменный, так и устный перевод со 

словарем и без.  

Студентов необходимо познакомить с основными приемами перевода. 

 Особого внимания заслуживает использование переводческих трансформаций для 

более качественного перевода текстов. Наиболее часто используют такие приемы как 

калькирование (заимствование иностранных слов и выражений), транскрипция и реже 

транслитерация (передача знака одной письменной системы знаком другой системы). 
Наряду с указанными приемами достаточно часто используется прием антонимического 

перевода. В технических текстах практически не встречается генерализация, но в 

свободных текстах вполне вероятно ее наличие.  

Не поддаются переводу сокращения, которые остаются на языке оригинала или 

транслитерируются, слова и предложения не на языке оригинала; названия иностранных 

печатных изданий. Транслитерируются, как правило, иностранные фамилии, собственные 

имена и названия с учетом традиционного написания известных фамилий; наименования 

иностранных фирм, компаний, акционерных обществ, корпораций, концернов, монополий, 

других образований данного типа, названия компьютерных программ, вирусов и т.д. 

Для технических текстов также характерна обязательность сохранения 

синтаксической структуры организации текста. 

Безусловно, если речь идет о домашнем чтении профильных текстов, необходимо 

предоставить студенту возможность выбирать текст самому. Это повысит его мотивацию к 

чтению, поможет раскрыть его индивидуальные интересы в рамках будущей профессии. 

Однако преподаватель должен иметь возможность контролировать и направлять выбор 
студентов. 

На первых этапах целесообразно переводить тексты с английского на русский. В 

дальнейшем можно использовать русскоязычные тексты (инструкции, пояснительные 

записки, научные статьи и прочее) с задачей перевести их на английский.  

  Аналитические обзоры и научные статьи могут использоваться для 

самостоятельного чтения и написания реферативных работ на втором курсе.  
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