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В статье формулируются главные противоречия в подготовке по 
иностранному языку геологов в инженерно-технических вузах и 
обосновывается целесообразность совершенствования таковой 
посредством оптимизации процесса обучения профессионально 
ориентированному чтению на основе гуманизации, эмоциона-
лизации и продуктивной филологизации. Раскрывается содер-
жание данных принципов в применении к обучению студентов 
 инженерно-технических специальностей означенному виду чте-
ния иноязычных текстов. Рассматриваются некоторые разра-
ботанные автором статьи средства эмоционализации обучения 
студентов геологической специальности профессионально ори-
ентированному чтению англоязычных текстов, эффективность 
которых подтверждается результатами экспериментального об-
учения английскому языку в профессиональных целях бакалав-
ров, обучающихся в Ухтинском государственном техническом 
университете по направлению подготовки «Геология и разведка 
полезных ископаемых».
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Недостаточная подготовленность большин-
ства российских геологов к профессионально-
деловому межкультурному общению обусловлена 
не только стихийностью создания геологического 
языка, породившей разнообразие геологических 
классификаций, полисемию англо- и русско-
язычных терминов [1, c. 543], но и недостаточно 
высоким уровнем преподавания и знания языков 
в техническом вузе. Последнее чаще всего объяс-
няется нефилологической направленностью этих 
учебных заведений, отсутствием преемственности 
в обучении языку и характере чтения [2, 3].  Под-
линные причины такого положения мы видим в 
противоречиях, назревших в инженерно-техниче-
ском образовании в целом и языковой подготовке 
будущих инженеров-геологов в частности, между:

задачей обеспечивать выпуск инженера-
творца как многомерной эмоционально зрелой 
и духовно развитой личности, способной справ-
ляться со спонтанно возникающими ситуациями 
общения [4], и недостаточно эмоциональным 
регулированием когнитивных и коммуникативных 
процессов на занятиях по языку в техническом 
вузе; 

движением к новому – естественно-гума-
нитарному – типу образования, что требует 
сближения естественно-научной и гуманитарной 
методологий [5], и традиционно нефилологиче-
ской направленностью обучения языкам в вузах 
инженерно-технического профиля; 

потребностью геологического сообщества в 
более эффективном обучении языкам будущих 
геологов и недостаточной разработанностью во-
просов повышения его качества, что проявляется 
в отсутствии концепции оптимального обучения 
профессионально ориентированному чтению 
студентов-геологов в техническом вузе. 

В основе нашей концепции оптимального 
обучения данному виду чтения лежит понятие 
оптимизации обучения языкам, под которой, 
вслед за В. Г. Костомаровым, мы понимаем «сово-
купность методов и способов, адекватных целям 
обучения и достаточных для выполнения образо-
вательных, коммуникативных, воспитательных 
и развивающих целей обучения за минимальное 
время и с наименьшей затратой сил» [6].

Результаты экспериментального обучения 
английскому языку бакалавров (направление «Гео-
логия и разведка полезных ископаемых») подтвер-
дили нашу гипотезу, которая заключается в том, 
что даже при несовершенном владении языком и 
геологической безграмотности на начальном этапе 
обучения студент-геолог может повысить уровень 
своей коммуникативной и межкультурной компе-
тенции в том случае, если оптимизация процесса 
обучения профессионально ориентированному 
чтению основана на принципах гуманизации и 
эмоционализации, а также частном методиче-
ском принципе продуктивной филологизации 
(термин автора).

Принцип гуманизации обучения професси-
онально ориентированному чтению реализуется 
нами с учетом сохранения характера чтения в 
школе и в техническом вузе в аспекте коммуни-
кативно-интенционной вариативности текстов, 
координации тематики чтения с разделами 
вводного курса по специальности и запросами 
студента, а объёма чтения – с его учебными 
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возможностями. Под принципом продуктив-
ной филологизации обучения профессионально 
ориентированному чтению мы условно пони-
маем «направленность обучения на постижение 
лингвистической и культурной составляющих 
читаемого через вовлечение студента в само-
стоятельное преодоление трудностей чтения 
посредством использования заданий проблемно-
поискового характера, установление культурно-
обусловленных различий в объёмах значений 
терминов соизучаемых подъязыков, а также 
создания на основе исходных новых текстовых 
продуктов для использования их в иных целях, 
в том числе научно-практических» [7, с. 249]. 
Последнее проявляется в подготовке студента-
ми докладов по вопросам, связанным с языком, 
специальностью и геополитикой, презентации 
их на конференции «Коммуникации. Общество. 
Духовность», на которой происходит общение с 
аудиторией по теме выступления.

Принцип эмоционализации обучения про-
фессионально ориентированному чтению реали-
зуется при создании эмоционально комфортной 
для студента и преподавателя предметно-разви-
вающей среды обучения, в которой происходит 
вовлечение их в ситуации общения, обеспечиваю-
щие эмоциональное благополучие, вызывающие у 
студента эмоциональный отклик, пробуждающие 
профессиональную мотивацию, что позволяет за 
меньшее время и с меньшими усилиями достигать 
достаточно полного понимания читаемого, в том 
числе эмотивных высказываний, отражающих 
«эмоциональное состояние и эмоционально-оце-
ночное отношение говорящего к действитель-
ности» [8, с. 3]).

Эмоциональную комфортность среды обуче-
ния мы обеспечиваем и поддерживаем, вовлекая 
студента в такую учебную деятельность, как:

продуктивное филологическое чтение разно-
образных текстов, предпочитаемых студентами-
геологами Уфимского нефтяного и Ухтинского 
технического университетов (перечисляются 
по степени приоритетности для респондентов): 
1) образцы общения носителей языка в бытовой 
и профессионально-деловой сферах; 2) тексты по 

специальности; 3) публицистические и научно-по-
пулярные статьи; 4) художественные, в частности 
песенные, тексты;

выполнение эвристических заданий, которые 
вводят его в состояние «когнитивного дисбалан-
са» [9], побуждают к поиску ответа на вопрос и 
формулированию необходимых выводов и правил;

участие в переписке от имени сквозных 
героев учебного пособия автора статьи English 
for Petroleum Geostudents, сюжетными линиями 
которого являются общение студентов-геологов, 
английских супругов и профессора морской 
геологии У. Хилла с выпускником-геологом 
Б. Ларионовым; 

 сотворчество его с преподавателем при рабо-
те с отрывками из лучших художественных, в том 
числе поэтических, произведений англоязычных 
авторов, а также с песнями, в которых есть реги-
ональный контекст, о буднях российского геолога.

Отсутствие таких песен в отечественном 
фонде учебно-методической литературы привело 
автора статьи к мысли самому сочинить их на ос-
нове содержательно-смысловых, методических и 
общемузыкальных принципов, предполагающих 
антропоцентричность, коммуникативно-интен-
ционную вариативность, эмоциональную окра-
шенность и дидактический потенциал текста, 
гармоничное звучание, культурологическую 
значимость, мелодический рисунок, вызывающий 
смену ощущений у слушателей [10, 11].

Поскольку при чтении «взгляд перескакивает 
через несколько слов и даже предложение» [12], 
ускорение усвоения подъязыка инженерно-гео-
логической специальности мы связываем с вы-
работкой навыка скачкообразного восприятия 
читаемого посредством чтения профессионально 
контекстных эмотивных рифмовок сначала с 
короткими, а затем с более длинными строками; 
приёмы работы с ними отбираем с учётом целевой 
установки, языкового и профессионального опыта 
студента. Так, чтение эмотивных инструкций по 
эффективному заучиванию терминов доставляет 
ему удовольствие и ускоряет выделение различий 
в употреблении союзов-синонимов in order to, so 
as и so that (см. пример 1). 

Пример 1
Dear Geo-student, A Dear Geo-student,  B
In order not to mix some geological terms up,
And tell a stratigraphic from a structural trap,
Get them heartily studied and mapped so that
They’ll be able to safely & lovingly fi ll in the gap
In your ocean-deep geo-knowledge cup!  

In order not to mix some geological terms up, 
And tell a stratigraphic from a structural trap 
Get them heartily studied and mapped so as  
You’ll be able to safely & without any compass  
Detect similar forms both in Kolva and in Shiraz!

Эмоциональное исполнение автором статьи 
своей песни об уроках выживания в экстремаль-
ных условиях геологической практики помогает 
побороть преследующий студента-«нефилолога» 
страх перед послелоговым элементом популяр-

ного в языке фразового глагола, декодировать 
такие глаголы в распечатке текста (пример 2), 
с помощью наводящих вопросов преподавателя 
восстановить в памяти и сгруппировать с ними 
глаголы с аналогичными послелогами, включая те, 

В. И. Суханова. Оптимизация обучения профессионально ориентированному чтению 



Научный отдел116

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2014. Т. 14, вып. 2

которые тематикой связаны с его профессией (set 
off/ take off / seal off an oil well; give up/ take up/ pick 
up the seismic vibrations; search for /explore for oil / 
HC и т.д.), увидеть, что именно вторая часть этих 

эмоционально окрашенных глаголов отвечает за 
их значение, вызваться спеть песню под гитару и, 
заменив местоимение you на I, закрепить и уроки 
выживания, и фразовый глагол.

Пример 2

Dear Geo-student, 
Decode the phrasal verbs in the ‘Geo-student’s Survival Song’ Let the rhythm of jazz help you about it.

If you set off for Khar’yaga
And are going to survive,
Follow strictly to the letter

All the orders of your guide !

Hide your matches in ten pockets,
Give up smoking and don’t snore !

Put fi eld boots on and warm stockings –
You are not in anymore !

Even if it rains, go on searching
And prospecting for gas and oil.

With proper clothes on and precise tools,
Work’s a pleasure, but not toil !

If you catch cold in bad weather,
Hold on and don’t give in !

Do not show the white feather,
Make a fi re and do, sing !

Dear Geo-student, 
Decode the phrasal verbs in the ‘Geo-student’s Survival Song’ Let the rhythm of jazz help you about it.

If you set off for Khar’yaga
And are going to survive,
Follow strictly to the letter

All the orders of your guide !

Hide your matches in ten pockets,
Give up smoking and don’t snore !

Put fi eld boots on and warm stockings –
You are not in anymore !

Even if it rains, go on searching
And prospecting for gas and oil.

With proper clothes on and precise tools,
Work’s a pleasure, but not toil !

If you catch cold in bad weather,
Hold on and don’t give in !

Do not show the white feather,
Make a fi re and do, sing !

Трудности декодирования строевых слов, 
зачастую принимаемых «нефилологами» за 
орфографически похожие на них полнозначные 
слова, снимаются предъявлением тех и других для 
чтения в парах эмотивных словосочетаний и пред-
ложений. Умение же использовать их в речи фор-
мируется через чтение осложнённых эмотивным 
синтаксисом и пропусками таких слов диалогов 
и писем героев пособия, воззваний его автора к 
студенту. Так, эвристический характер заданий 
по содержанию воззвания The Eastern Appeal и 
возможность его прочесть в любом удобном для 
студента – прямоугольном или трапециевидном 
– формате ускоряют выполнение всех заданий и 
побуждают студентов к участию в тематической 
викторине The Pioneer explorers of the poles. 

Таким образом, вовлечение студента в эмо-
циогенные ситуации общения, максимально 
приближенные к условиям его будущей профес-
сионально-производственной деятельности, апел-
ляция автора пособия непосредственно к нему 
как уважаемой личности ‒ будущему инженеру-
геологу ‒ инсценирование сюжетов песен (action 
songs), наконец, живое общение с незнакомой 
ему аудиторией, когда вопросы оппонентов тре-
буют cпонтанной реакции, активизируют его так, 
что реализуются его когнитивные способности, 
опыт, интересы и идеи. Кроме того, у студента 
задействованы функции правого полушария – пси-

хомоторные и аффективные силы, чувства его и 
остальных субъектов образовательной деятельно-
сти, что отвечает концепции целостного обучения.

Вслед за Х. Й. Бетцем целостность обучения 
мы рассматриваем как «включение когнитивных 
и эмоциональных сил обучающего и обучающе-
гося» [13, с. 9‒10] и на своём опыте убеждаемся в 
том, что системная интеграция эмоциональности 
в форме эмоционального участия студента и пре-
подавателя в процессе обучения иностранному 
языку в техническом вузе способствует полному 
раскрытию творческого потенциала обоих, росту 
личности в интеллектуальном и эмоциональном 
плане. 

Правильность нашей концепции подтверж-
дается повышением качества выполняемых 
тестовых и творческих заданий; умеренными 
затратами времени и усилий на их выполнение; 
соответствием в целом результатов такого обу-
чения требованиям ФГОС ВПО к обязательному 
минимуму по направлению подготовки «Геология 
и разведка полезных ископаемых» в отношении 
иностранного языка, удовлетворённостью са-
мих студентов результатами обучения языку по 
предложенной методике. Более высокий уровень 
коммуникативной компетенции (в диапазоне по-
рогового усиленного В1 ‒ порогового продвинуто-
го В2 уровней по общеевропейской шкале уровней 
владения языком), сформированной у бакалавров 

+
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экспериментальной группы, по сравнению с  по-
роговым В1 ‒ пороговым усиленным В1

+ уровнями 
у студентов контрольной группы, даёт основание 
расценивать используемые нами средства эмоци-
онализации процесса обучения профессионально 
ориентированному чтению англоязычных текстов 
как достаточно эффективную предпосылку опти-
мизации обучения иностранному языку в техниче-
ском вузе студентов не только геологической, но и 
любой инженерной и технической специальности. 
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The main contradictions in foreign language teaching to future geolo-
gists at higher engineering and technical educational establishments 
are formulated. The practicability of improving this process through 
optimizing teaching vocationally-oriented reading by humanizing 
and emotionalizing it and also by rendering a productive philologi-
cal orientation to it is substantiated. The essence of the above-said 
principles as applied to teaching vocationally-oriented reading in 
a foreign tongue to students of engineering is presented. Some 
means developed by the author of the article to emotionalize teach-
ing vocationally-oriented reading in English to students majoring in 
geology are considered. The practicability of these means was sub-
stantiated by the results of experimental teaching ESP to bachelors 
who are trained at Ukhta state technical university to work in the field 
of geology and exploration for mineral resources. 
Key words: optimization of teaching languages, productive philolog-
ically-oriented teaching reading, emotionalization of teaching reading.
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