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Курс обучения иностранному языку в неязыковом вузе определяется про-

граммой, которая предусматривает владение иностранным языком, в первую 

очередь, как средством получения дополнительной информации будущим спе-

циалистом в своей области. Обучение иностранному языку в вузе отличается 

четкой практической направленностью в связи с требованиями к итоговому эк-

замену, один из аспектов которого – понимание предложенного текста без сло-

варя и передача ключевой информации на языке оригинала. Практическая ра-

бота направлена на выработку навыков и умений видеть структуру предложе-

ния, морфологию элементов и накопления как общеупотребительной лексики, 

так и технической терминологии. 

Специфика работы по формированию навыков работы с текстом во многом 

зависит от языкового ресурса обучающихся. К сожалению, подавляющее боль-

шинство выпускников школ не имеют достаточных знаний в области словооб-

разовательной системы, которая является основой при работе с иностранным 

текстом. Поскольку знание словообразовательной системы изучаемого языка – 

одна из основных опор для чтения без словаря, работа с ней должна начинаться 

с самого начала нормативного курса. Текст – сложное, смысловое, лингвисти-

ческое единство. Чтение – это интерпретация конкретного текстового материа-
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ла, в котором проявляются индивидуальные качества читающего. Каждый вос-

принимает один и тот же текст в силу своей языковой подготовки, кругозора, 

эрудиции, профессионального и социального опыта. Иностранный язык являет-

ся практически единственным предметом в высшей школе, в процессе обучения 

которому внимание студента фиксируется на особенностях внутренней смы-

словой обработке информации и системе анализа текста. Задача, стоящая перед 

обучающимися, – это овладение навыками максимально полного и адекватного 

понимания текста. 

Понимание – один из основных процессов, который обеспечивает комму-

никацию на базе языкового материала. Основной источник понимания – это 

само слово, если более точно – знакомая корневая морфема. Пример: employ, 

employment, employee, employer, unemployment. Слово всегда что-то обозначает 

и именно в этом его назначение, этим определяется его смысл и само существо-

вание как знака. Слово – элемент языковой системы, подчиняющийся ее зако-

нам. Словарь не отражает все случаи контекстуально-ситуативного (тематиче-

ского) значения слова, так как встречаются разовые, неповторимые значения, 

поскольку оттенков великое множество. Для понимания темы или предмета, 

содержащихся в тексте, мы чаще всего сталкиваемся с полисемией существи-

тельных в их первичных функциях, т. е. как частей речи, выступающих в роли 

подлежащего, дополнения или определения. Что такое многозначное слово? 

Это ядро, вокруг которого находятся индикаторы, т. е. указательный минимум, 

который помогает сделать нужный выбор. Без анализа формы слова и контекста 

игнорируется сознательный поиск. Изолированное слово является только по-

тенциальным денотантом многофункционального слова и каждое его употреб-

ление можно считать его отдельным значением. В различных контекстах слово 

обнаруживает новое качество. Пример: гл.‘to meet’ – кроме значений встре-

чать(ся), знакомить(ся) это слово может означать в экономических текстах – 

оплачивать, нести расходы. Пример: They have to meet capital expenditures. Они 

вынуждены оплатить капитальные расходы. В следующих сочетаниях мы ви-

дим, что to meet demands (requirements, difficulties) этот глагол переводится как 

– отвечать (соответствовать, реагировать на…) спросу, требованиям. 

Особенностью текста являются контекстуальные связи. Контекст – от ла-

тинского «contextus» (тесная связь, сцепление, соединение), законченный 

в смысловом отношении отрывок (часть) письменной или устной речи, необхо-

димый для определения смысла отдельного входящего в него слова или фразы 

(сочетания). Контекстологический анализ дает возможность снять неоднознач-

ность лексической единицы в тексте. Все элементы контекста информативны: 

и структура словосочетаний, и грамматическая форма слова, и валентность со-

четающихся слов, и порядок следования элементов. В контексте содержится 

вся необходимая информация для однозначного понимания изложенного. При 

работе с разными контекстами слово начинает фиксироваться в памяти и дает 

качественный эффект. Роль контекста при выборе семантического варианта 

многозначного слова неоспорима из-за полисемии английского языка [3]. 
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Полисемия – языковая универсалия в системе европейских языков. Она 

основана на асимметричности языкового знака и отражает принцип экономии 

формальных средств, максимально передающих смысловые оттенки. Полисе-

мия не типична для языка в целом. Чаще однозначны термины. Сам принцип 

экономии языковых средств возникает из-за несоответствия объема памяти че-

ловека количеству осваиваемой информации. Он (принцип) нацелен на рацио-

нальное использование ресурсов человеческой памяти. Ученые вывели сле-

дующую закономерность: на одно английское слово приходится до 25 значений 

[3]. Знакомое слово – experiment. Кроме значения эксперимент, оно использует-

ся в следующих значениях: научная аппаратура; оборудование для проведения 

исследований, например: The satellite carries more scientific experiments. На этом 

спутнике установлено больше научной аппаратуры. В данном предложении оп-

ределенный артикль так же несет смысловую нагрузку в роли указательного 

местоимения. Определенность передает значение индивидуализации объекта, 

т. е. объект, называемый существительным, предстает как конкретный, индиви-

дуальный и уникальный. Определенность является сильным членом оппозиции 

и передается при помощи определенного артикля, который образовался от ука-

зательного местоимения [4]. Полисемия делает язык более живым и образным. 

Пример: The clergy and the nobility, attached to privileges, actively opposed the re-

forms. Словарное значение глагола to attach – прикреплять, присоединять, свя-

зывать, скреплять. Этот глагол стоит в форме причастия. Ни одно из этих зна-

чений не соответствует заложенному смыслу. Контекст подсказывает, что «ду-

ховенство и знать держатся (цепляются) за привилегии». Автор придает при-

частию attached эмоционально-отрицательный оттенок в данном контексте. Пе-

ревод: Духовенство и знать, вцепившиеся в привилегии… (держащиеся за…, 

не желающие расстаться с привилегиями). 

Контекст очень часто является единственным источником понимания того 

или иного слова, например, прилагательное durable в значении – прочный, дол-

говечный, надежный, стилистически не согласуется со словом approach – под-

ход, метод. И только с учетом контекста мы можем подобрать соответствую-

щий вариант перевода. We must build excellent cities planned and built with best-

in-class durable approaches to infrastructure. Автор имеет в виду долговечность 

и надежность инфраструктуры, поэтому мы можем предложить следующий пе-

ревод: комплексный (масштабный, фундаментальный) подход. Для понимания 

темы или предмета, содержащихся в тексте, чаще всего мы сталкиваемся с по-

лисемией существительных, в их первичных функциях, т. е. как частей речи, 

выступающих в роли подлежащего, дополнения или определения. Контексты 

бывают разные: лексический, грамматический, экстралингвистический, узкий, 

широкий. 

Адекватным считается понимание, в котором полностью и точно передает-

ся содержащаяся информация и экспрессивно-стилистические особенности 

оригинала. Основной критерий полноценного понимания (перевода) считается 

подбор (достижение) эквивалентности разных последовательных уровней + 

контекст. Все лексические соответствия – это эквиваленты и вариантные соот-
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ветствия. Эквиваленты – это слова, полностью и всегда совпадающие в обоих 

языках, независимо от контекста – reform, system, technology. Вариантные соот-

ветствия имеют несколько значений из другого языка. 

Большой процент ошибок у студентов падает на долю служебно-строевых 

слов в качестве текстообразующей структуры. Это частицы, предлоги, отрица-

тельные местоимения, приинфинитивное do, рамочная конструкция (усили-

тельная конструкция) it is… that… и некоторые др., например: In come goods, 

out flows the money. В страну поступают товары, а деньги – из страны. Процесс 

работы как с лексическим, так и грамматическим материалом фактически не 

прекращается на протяжении всего курса обучения. Работа над словом в кон-

тексте остается ведущим приемом его закрепления. Грамотно организованное 

интенсивное чтение, в котором большая повторяемость лексики как общеупот-

ребительной, так и технической, уже сама по себе – лучшая тренировка для ее 

осмысления и закрепления. Компетентностный подход к обучению позволяет 

выявить уровень владения студентами языком и продолжать формирование не-

обходимых в профессиональном плане компетенций: лингвистической, комму-

никативной, а также учит будущих специалистов внимательно относиться 

к своей речи и речи собеседника, помогает формированию языкового воспри-

ятия и анализа слова и текста [5]. 
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