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При работе с иноязычным научно-техническим 
текстом следует иметь в виду то, что он характери-
зуется повышенным уровнем сложности, посколь-
ку обладает познавательной ценностью, информа-
тивной значимостью и, как следствие, считается 
достаточно трудным в языковом отношении. Для 
него характерно наличие огромного количества не-
знакомой лексики, состоящей главным образом из 
общенаучных и узкоспециальных терминов, слов с 
абстрактным значением. Также он часто включает 
сложные предложения, содержащие грамматиче-
ские конструкции, не имеющие аналогов в родном 
языке и к тому же способные допускать двоякую 
интерпретацию.

С целью достижения полного и точного пони-
мания иноязычного научно-технического текста 
обучение чтению лучше начинать с изучающего 
чтения, представляющего собой большую степень 
направленности на извлечение и осмысление ин-
формации текста. Ему характерно «внимательное 
вчитывание, проникновение в смысл при помощи 
анализа текста» [1, с. 151].

Учитывая тот факт, что всякий текст представляет 
собой единство внешней и внутренней структур, ана-
лиз иноязычного научно-технического текста целесо-
образно проводить от внешней формы языковых зна-
ков текста к внутренней форме слова, содержащей 
«взаимообусловленность его звучания и значения» 
[2, с. 30], ведущей к осмыслению его содержания. 
Такая постановка может способствовать зрелому 
чтению, при котором читающий будет способен уз-
навать известные ему письменные начертания и ав-
томатически связывать их с уже готовым образным 
представлением – аналогом, хранящимся в памяти. 
Это, в свою очередь, открывает возможности на ос-
нове языковой догадки преодолевать языковые труд-
ности, поскольку «языковая форма текста содержит 
много ориентиров и подсказок» [3, с. 235]. 

Внутреннее содержание представляет собой 
«смысловой рельеф текста» как единое целое в 
форме концепта, от которого начинается движение 
мысли, переходящее в освое ние содержания [4, 
c. 12]. Извлечение внутреннего содержания тесно 
связано со смысловым прогнозированием – уме-

нием предполагать, предвосхищать содержание 
текста.

Результат чтения – полное и точное понимание 
иноязычного научно-технического текста – зависит 
от тщательного структурирования. Предтекстовый 
этап занимает важное место в обучении чтению. 
Он подготавливает процесс чтения, вырабатывает 
«стратегии понимания» [5, c. 98]. «Предваряющие 
задания – один из самых эффективных приемов 
для развития целенаправленности и беглости чте-
ния... также углубляется понимание» [6, с. 208]. 
Таким образом, предтекстовый этап в обучении 
изу чающему чтению должен включать языковой и 
смысловой уровни. Языковой уровень связан со 
снятием лексических и грамматических трудно-
стей, смысловой – с прогнозированием и структу-
рированием содержания текста.

Работу на предтекстовом этапе следует начи-
нать с создания мотива к чтению текста. Это до-
стигается за счет краткого введения в его пробле-
матику. Следует указать на ее значимость и акту-
альность таким образом, чтобы вызвать интерес у 
обучающихся за счет уточнения некоторых фактов 
о ее роли и месте как в жизни общества, так и для 
них самих, что будет стимулировать активизацию 
личного опыта обучающихся, их знаний и умений 
на присущем им уровне. 

Е. И. Пассов такое введение в проблематику на-
зывает экспозицией, которая определяется как вве-
дение в чтение. Рассматриваются два основных 
пути проведения экспозиции: устный и письмен-
ный. Можно ее сделать устно, однако письменный 
вариант может считаться более предпочтительным, 
поскольку обучающийся в таком случае имеет воз-
можность зрительного восприятия текста, что мо-
жет улучшить процесс понимания. Более того, оно 
уже положит начало чтению. Оптимальным усло-
вием будет письменное введение, сопровождающе-
еся устным пояснением к нему.

Выявление и активизация личного опыта, зна-
ний и умений обучающихся достигается также за 
счет такого важнейшего умения, как прогнозирова-
ние или предположение о содержании текста. В ре-
зультате обучающиеся способны воспроизводить 
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целостную картину читаемого текста без его пред-
варительного чтения.

В основе умения прогнозирования лежит пред-
ставление о текстовой организации. Различают два 
аспекта: внешний и внутренний. К внешнему 
аспекту принято относить заголовочный комплекс 
и невербальные средства (фотографии, таблицы, 
графики, схемы и др.), а также внешнюю (денотат-
ную) схему текста. К внутреннему аспекту – ком-
позицию текста. 

Во внутреннем аспекте выделяют такие основ-
ные компоненты, как заголовок, зачин, основная 
часть, заключение. Заголовок кратко сообщает 
основную информацию, подзаголовок конкретизи-
рует и дополняет заголовок. Зачин содержит основ-
ные сведения (место, время действия, действующие 
лица, мотивы). В основной части дается последова-
тельное изложение событий. Именно здесь скон-
центрирована та часть текстовой информации, ко-
торая представляет собой самый важный компо-
нент структуры статьи. Заключение обычно посвя-
щено последствиям и причинам [7]. Следовательно, 
перед обучающимися стоит задача – посредством 
внешней формы текста перейти к внутренней, рас-
крывающей идею заданного текста.

Прогнозирование содержания можно начинать 
с заголовка иноязычного научно-технического тек-
ста. После его прочтения и перевода необходимо 
определить, о чем будет идти речь в данном тексте. 
Также можно сделать предположение, основыва-
ясь на внешней форме текста. Здесь обучающиеся 
дают предположительные варианты содержания 
текста. Однако с целью уточнения и пояснения их 
ответов можно предложить последовательно про-
читать первые предложения абзацев и назвать 
главную мысль, рассматриваемую в тексте, или 
восстановить текст. Также можно исходить от 
обратного, то есть основываясь на конечном абза-
це, сделать предположение, что могло бы предше-
ствовать такому выводу. Логическим завершением 
данной группы заданий может служить предвари-
тельный анализ текста, в котором необходимо 
определить единство и логику изложения данных 
абзацев.

Как известно, глубокое понимание текста явля-
ется следствием логических процессов, в результа-
те чего достигается его адекватный перевод. Иначе 
говоря, понимание начинается с перевода незнако-
мых слов и достигается за счет мыслительных про-
цессов. Это обусловливает выбор языковых упраж-
нений на предтекстовом этапе.

Под переводом незнакомых иностранных слов, 
как правило, понимают подстановку незнакомого 
иностранного слова соответствующим словом род-
ного языка, выра жающим то же значение. Однако 
такой прямой перевод слова часто лишает обучаю-

щихся возможности аналитической работы, приво-
дит к выпадению звена, включающего мыслитель-
ный процесс, в ходе которого достигается полная 
семантизация слова. 

Поскольку мы имеем дело с иноязычным науч-
но-техническим текстом, то необходимо брать во 
внимание и то, что он предполагает некоторое ко-
личество незнакомой лексики, которую можно по-
нять в процессе построения логических операций, 
связанных с умением применять графические, язы-
ковые и смысловые опоры. Прибегать к прямому 
переводу можно лишь в тех случаях, когда дога-
даться о его значении не представляется возмож-
ным, так как, к примеру, незнакомое слово или тер-
мин взяты из другой области науки либо это может 
быть глагол. Вместе с тем это должны быть слова, 
которые являются частью логической цепочки, т. е. 
так называемые ключевые слова. 

Кроме того, поисковое чтение представляет со-
бой зрелое чтение, которое предполагает бóльшую 
степень самостоятельности и умственной работы. 
Следовательно, перед нами стоит задача – разви-
вать у обучающихся умения и навыки понимания 
иноязычного научно-технического текста на осно-
ве самостоятельного перевода (беспереводного ме-
тода) некоторых новых слов посредством «анали-
тического рассмотрения нового слова» [8, с. 27].

Работу по семантизации незнакомого слова сле-
дует начинать с упражнений, направленных на раз-
витие языковой догадки. Сначала целесообразно 
предложить упражнение на предположение его 
значения по контексту. Таким образом, обучающи-
еся уже на начальном этапе по семантизации слова 
могут дать правильный вариант перевода посред-
ством контекстуальной догадки. Однако как часто 
бывает, обучающиеся не учитывают полисемич-
ность слова, в результате чего они дают его пере-
вод в отрыве от контекста. Это приводит к неточ-
ности и дословному переводу. С целью избежания 
неточностей в переводе слов обучающимся можно 
предложить следующее задание: «Прочтите пред-
ложение, обратите внимание на контекстуальные 
значения известных вам слов».

Более того, они иногда проявляют неготовность к 
нахождению адекватного эквивалента в русском 
языке. В таком случае можно продолжить работу по 
выстраиванию логической цепочки и предложить за-
дание, которое помогает обучающимся еще больше 
углубиться в сущность рассматриваемого слова. Это 
связано с вызовом у них различных ассоциаций – 
зрительных, слуховых, тактильных, что будет спо-
собствовать активизации мыслительного процесса. 

Следующим упражнением по узнаванию слова 
может быть анализ слова по словообразователь-
ным элементам, который дает возможность опре-
делить, к какой части речи относится данное сло-
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во, поскольку определение части речи также может 
вызывать трудность у обучающихся. 

Если обучающиеся затрудняются в определе-
нии части речи, можно предложить сравнить похо-
жие по структуре слова, относящиеся к одной ча-
сти речи в зависимости от того, какая часть речи 
вызывает наибольшую трудность. В качестве опо-
ры можно предложить таблицу со словообразова-
тельными элементами: суффиксами и префиксами, 
относящимися к определенной части речи, напри-
мер существительным, прилагательным и т. д. 

Также следует упомянуть об омонимичности 
форм слов, когда одна грамматическая форма мо-
жет указывать на разные части речи. Например, 
суффикс -ing в английском языке указывает на при-
надлежность слова к причастию активного залога, 
герундию или прилагательному. Суффикс -ed мо-
жет указывать на причастие страдательного залога, 
форму глагола прошедшего времени Past Simple, а 
также форму перфектного времени или страда-
тельный залог. Следовательно, чтобы правильно 
перевести слово, необходимо знать все вышепере-
численные конструкции, в противном случае их 
необходимо повторить. 

С целью определения грамматической формы 
слова необходимо правильно определить член 
предложения. В случае если у обучающихся возни-
кают трудности в определении грамматической 
формы слова, необходимо определить главные и 
(или) второстепенные члены предложения. 

Можно пойти и другим путем: попросить обу-
чающихся найти в предложении или нескольких 
предложениях, например, герундий и определить, 
к какому члену предложения он относится с после-
дующими пояснениями через постановку вопроса 
к определяемому слову. 

В заключение предполагается получить предва-
рительный перевод анализируемого слова. Затем 

предполагаемый перевод слова должен быть про-
верен в словаре, в ходе которого происходит конеч-
ное сличение формы слова на английском языке с 
его эквивалентом – образом на русском языке. 

Следующая группа упражнений направлена на 
восприятие и понимание предложения как целост-
ной смысловой структуры. Обучающимся предла-
гается сделать перевод целого предложения либо 
выбрать из предложенных вариантов правильный 
перевод с последующим пояснением. Также мож-
но предложить задание на соотнесение частей 
предложений – начала и соответствующего содер-
жанию продолжения. 

С целью нахождения в тексте главной и второ-
степенной информации можно сделать предметом 
рассмотрения упражнения на выделение в рассма-
триваемых предложениях ключевых слов. Следую-
щей группой упражнений являются упражнения на 
языковую догадку. Эти упражнения также способ-
ствуют развитию умений и навыков лучшего пони-
мания текста и вместе с тем направлены на разви-
тие опережающего чтения и скорости чтения. 

Вопросы к тексту также могут быть представле-
ны на предтекстовом этапе. Их ценность заключа-
ется в том, что они способствуют лучшему пони-
манию текста, поскольку представляют собой план 
текста, его смысловую форму. Здесь можно обуча-
ющимся попытаться дать предварительный ответ 
на них с последующим анализом после прочтения 
текста.

Таким образом, предтекстовый этап направлен 
на формирование умений и навыков, способствую-
щих пониманию иноязычного научно-техническо-
го текста. Он включает упражнения на смысловое 
прогнозирование текста, языковую догадку незна-
комых слов с последующим процессом семантиза-
ции, нахождение ключевых компонентов, а также 
прогнозирование на языковом уровне.
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OF FOREIGN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS ABSTRACTING 

The work over a pre-text stage of reading for detailed comprehension of a foreign scientific and technical text in 
teaching academic informative abstract writing is observed in the article. The attention is paid to the exercises in 
finding key-elements, text prognosis in sense and linguistic levels. 
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