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Аннотация. Профессионально-ориентированная иноязычная читательская де-
ятельность является важным условием успешности современного инженера, а 
определяющая ее профессиональная иноязычная компетенция входит в профиль 
компетенций будущего инженера. Основные положения психолингвистических те-
орий чтения использованы применительно к профессионально-ориентированной 
читательской компетенции. Выделены основные компоненты профессиональной 
иноязычной читательской компетенции, а именно: читательская компетенция на 
родном языке, лингвистическая компетенция и фоновые знания по специальности. 
Приводится иерархия значимости каждого из этих компонентов для эффективной 
профессионально-ориентированной иноязычной читательской деятельности. 
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COMPONENTS OF SECOND-LANGUAGE READING COMPETENCY 
OF ENGINEERING STUDENTS

I. R. Shafikova 

Abstract. Vocational-oriented foreign language reading is an important prerequisite for 
the success of a modern engineer, and its defining professional foreign language competence 
is included in the competence profile of the future engineer. The basic provisions of psycho-
linguistic reading theories are used in relation to vocational-oriented reading competence. 
The main components of professional foreign-language reading competence are identified 
in the article, namely reading competence in the native language, linguistic competence 
and background knowledge in the specialty. The hierarchy of importance of each of these 
components for effective vocational-oriented foreign language reading activities is given.
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Современные тенденции развития 
российской промышленности и 
экономики требуют новых подхо-

дов к подготовке технических специали-
стов, владеющих инструментарием и навы-
ками для обработки большого количества 
информации, в том числе и на иностран-
ном, преимущественно английском, языке. 
В центре внимания данной работы лежит 
профессионально-ориентированная ино-
язычная читательская деятельность и фак-
торы, влияющие на ее успешность. Фактор 
мы понимаем как движущую силу, причину 
какого-нибудь процесса, обусловливаю-
щую его или определяющую его характер.

Профессиональная иноязычная чита-
тельская деятельность реализуется благо-
даря профессиональной иноязычной чита-
тельской компетенции. В настоящее время 
нет четкого определения профессиональ-
ной иноязычной читательской компетен-
ции. Рассматривая читательскую компетен-
цию как потенциальную способность лич-
ности к читательской деятельности [1], в 
качестве рабочего определения можем вы-
вести профессиональную иноязычную чи-
тательскую компетенцию как потенциаль-
ную способность личности к читательской 
деятельности на иностранном языке для 
решения профессионально обусловленных 
задач в конкретной области знаний. 

Рассмотрим место иноязычной чита-
тельской компетенции в структуре компе-
тентностного портфеля будущего специали-
ста в сфере науки и техники. В классифика-
ции ключевых компетенций, предложенных 
И. А. Зимней, владение иностранным языком 
относится к группе личностных компетен-
ций, а компетенции информационных тех-
нологий: прием, переработка, выдача ин-
формации; преобразование информации 
(чтение, конспектирование) входят в группу 
деятельностных компетенций [2].

Умение работать с научно-техниче-
ской информацией по тематике исследова-
ния (СОПК 6, СПК 7), а также способность ис-
пользовать современные информационно-
коммуникационные технологии и глобаль-
ные информационные ресурсы для личного и 

профессионального развития (СОК 8, СПК 1) 
обязательны для магистрантов, обучающих-
ся в МГТУ им. Н. Э. Баумана, согласно обра-
зовательным стандартам (в качестве приме-
ра взят Собственный образовательный стан-
дарт магистратуры по специальности 
22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов» МГТУ  им.  Н.  Э. Баумана) пред-
усматривает использование иностранного 
языка для целей делового и профессиональ-
ного общения в устной и письменной форме 
(СОК 2, СОПК 3). Помимо этого от будущего 
инженера ожидается способность к само-
стоятельному обучению новым методам ис-
следования [3]. 

Хотя иноязычная читательская компе-
тенция, безусловно, позволяет осущест-
влять коммуникацию и тем самым является 
частью иноязычной коммуникативной ком-
петенции, профессиональная иноязычная 
читательская компетенция выходит за рам-
ки исключительно коммуникационных за-
дач, затрагивая и профессиональную сфе-
ру. Важным компонентом профессиональ-
ной читательской компетенции является 
вариативная специальная составляющая, 
тогда как межкультурная составляющая 
универсальна для всех специальностей [4]. 

Обратимся к существующим психо-
лингвистическим теориям для того, чтобы 
применить их основные положения к про-
фессионально-ориентированному ино языч-
ному чтению. В работе известного амери-
канского теоретика Элдерсона (Alderson) 
ставится фундаментальный вопрос о фак-
торах, влияющих на успешность чтения на 
иностранном языке, и формулируются ги-
потезы в отношении причин недостаточ-
ной читательской компетенции на ино-
странном языке. Выделяются две перемен-
ные как два основных фактора, определяю-
щих вариативность читательской компе-
тенции на иностранном языке (далее – ИЯ): 
умения чтения на родном языке (далее – 
РЯ) и владение ИЯ [5]. Рассмотрим подроб-
нее некоторые теории, отражающие эти 
точки зрения.

В рамках гипотезы «взаимосвязанного 
развития» (language interdependence hy-
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pothesis) Камминса (Cummins) именно чи-
тательская компетенция на РЯ является 
ключевым фактором развития читатель-
ской компетенции на ИЯ. Эффективный пе-
ренос умений чтения происходит в том слу-
чае, если в достаточной мере сформирова-
ны когнитивные и академические аспекты 
владения языком (cognitive and academic 
aspects of language proficiency (CALP)). Кам-
минс противопоставляет CALP и базовые 
навыки межличностного общения или BICS 
(basic interpersonal communicative skills), ко-
торых может быть недостаточно для успеш-
ного чтения на иностранном языке [6]. 

Вопрос переноса умений чтения с 
родного языка на иностранный имеют 
огромную важность и рассматривался и 
отечественными учеными (Е.  И. Пассов, 
С. К. Фоломкина, А. В. Щепилова и др.) в по-
ложительном ключе. С. К. Фоломкина гово-
рит о возможности двунаправленного 
процесса, причем влияние одного языка 
на другой является благоприятным в обо-
их случаях/направлениях [7]. А. В. Щепило-
ва называет положительный перенос «фа-
цилитацией» от английского “facilitate” и 
говорит о сознательной природе его ис-
пользования [8, с. 41].

Рассматривая вопрос умений чтения, 
нельзя обойти вниманием стратегии чте-
ния. Обучение стратегиям чтения является 
важным этапом формирования профессио-
нальной читательской компетенции [9, 
с. 112] и определяется как «способ достиже-
ния цели понимания письменной речи и из-
влечения информации, выбираемый созна-
тельно и реализующийся на основе индиви-
дуального плана четко определенных мен-
тальных действий» [10]. К стратегиям чтения 
на иностранном языке среди прочих отно-
сят определение цели чтения, планирова-
ние последующих действий, просмотр тек-
ста, предвосхищение содержания части тек-
ста, проверку гипотез, компрессию содер-
жания, соединение частей текста, рассмо-
трение структуры текста, повторное чтение, 
проверку понимания, определение слож-
ных отрезков текста при чтении, перепро-
верку ложно понятого текста и др. [11, c. 9].

Помимо стратегий чтения выделяют 
метакогнитивные стратегии – осознан-
ные инструменты, с помощью которых сту-
денты могут отслеживать эффективность 
своей читательской деятельности, в том 
числе и использование стратегий чтения 
[12]. К таким стратегиям относятся: страте-
гия планирования на этапе предчтения, 
стратегии управления информацией, мони-
торинга, исправления ошибок на этапе чте-
ния и стратегия оценки на этапе постчте-
ния. Эксперименты показали, что уровень 
понимания научного текста непосред-
ственно зависит от использования метаког-
нитивных стратегий [13].

Рассмотрим альтернативную точку зре-
ния на факторы, определяющие читатель-
скую компетенцию на ИЯ. В гипотезе «ко-
роткого замыкания» (short circuit hypothe-
sis), впервые предложенной Кларком (Clarke), 
постулируется существование некоего по-
рогового уровня владения иностранным 
языком, ниже которого невозможен пере-
носа умений чтения на родном языке на 
чтение на иностранном. Этот пороговый 
уровень может варьироваться в зависимо-
сти от задачи, которая стоит перед читате-
лем, и в зависимости от индивидуальных 
особенностей самого читателя [14]. Как 
правило, чем сложнее читательская задача, 
тем более затруднен перенос читательских 
умений.

Ключевым вопросом становится во-
прос о минимальном пороге лингвистиче-
ской компетенции, по достижении которо-
го будет возможен транслингвальный пе-
ренос умений чтения. По данным лингво-
статистики, словарный минимум, достаточ-
ный для понимания 70–80% текста при оз-
накомительном чтении, составляет 2000–
2500 словарных единиц [7, c. 63]. Исследо-
вание вокабуляра для чтения академиче-
ских текстов показало, что пороговый уро-
вень, которого достаточно для понимания 
95% текста, составляет 3000 групп одноко-
ренных слов или 5000 лексических единиц. 
При лексическом запасе меньше порогово-
го уровня стратегии чтения не могут быть 
реализованы [15, c. 31]. 
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Еще одним важным фактором понима-
ния текста в процессе читательской дея-
тельности является наличие фоновых зна-
ний. Первоначально фоновые знания рас-
сматривались с позиций лингвостранове-
дения (Е.  М. Верещагин и В.  Г. Костомаров 
выделили общечеловеческие, региональ-
ные и страноведческие фоновые знание). С 
усилением интереса к профессионально-
ориентированному обучению классифика-
цию дополнили профессиональными фоно-
выми знаниями [16].

Фоновые знания являются неотъемле-
мым компонентом читательской деятель-
ности и одним из главных условий понима-
ния. Эксперимент Сары Броуди (Brody) по-
казал, что в случае если фоновые знания не 
будут совпадать с содержанием текста, чи-
татель неосознанно прочитает текст в соот-
ветствии со схемами, которые у него сло-
жились, даже если эти схемы ошибочные 
[17]. Следовательно, отсутствие фоновых 
знаний будет означать невозможность пол-
ного понимания текста. Кроме того, некото-
рые источники говорят о том, что в иерар-
хии сложностей, препятствующих понима-
нию текстов узкой специализации, фоно-
вые знания занимают более высокую пози-
цию, чем даже грамматическая компетен-
ция [18].

Итак, можно сделать вывод, что про-
фессиональная иноязычная читательская 
деятельность обусловлена следующими 
факторами: лингвистическая компетенция, 
фоновые знания по специальности, умения 
и стратегии чтения. Ведущая роль в форми-
ровании читательской компетенции при-
надлежит лингвистической компетенции, в 
частности ее лексическому аспекту. Поро-
говый уровень словарного запаса, при ко-
тором возможно полное понимание текста, 
составляет 3000 слов, из них 2500 – это сло-
ва общей лексики, которые должны быть 
дополнены соответствующими терминоло-
гическими единицами. Понимание текста 
узкой специализации требует также нали-
чия фоновых знаний, из чего можно заклю-
чить, что обучение профессионально-ори-
ентированному чтению на материале не-
адаптированных аутентичных текстов сле-
дует соотносить с введением специальных 
предметов на родном языке. И наконец, 
третьим фактором являются развитые стра-
тегии и умения чтения, благодаря которым 
профессионально-ориентированная чита-
тельская деятельность становится более 
эффективной. При этом стоит отметить, что 
продуктивное использование умений и 
стратегий возможно только при превыше-
нии порогового уровня словарного запаса.
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