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������� � ���	�
�� � 
����������� ����� 	��� ��	���	�� ����� ���� �������� 
���� ����������
��� �����	�� ����	�� 	� �	��� ������		��� �����	�� ������
�� 
�������	����: ����	�� ����	���, ����	�� ������	��, ����	�� ��������	��.  

� ������� ���	��� ������������� 
��������� ����� �������� � ������� 
��	���	�� ����	�����, 
������ ���������� �� ���������� � ����������	�� ���������� 
� ���������, � �������		��� �� ������� �����
��. !��		� ��
�� �����	������ ���� � 
���� ".#. $���	����	, 
���� ���� ���	�� ������ 
�
 �����	�� �������	�� 
�����	�� ��������	�� ���� ���� ��
����� � �������	��, 
������ 
 	�� ��������. � 
������� ��
���	��� �	��	��� �������� ������� ��	����� ������, �����, �������, 
������	�� ��� �������������	�� ������	��. %������ �
��	������ �	���	�� ���	�
�� 	� 
����������	�� ���
�� �������	���, ��
����� ���� � ����� 
������ ����	��, ��� 	��	� 
������ � ��� ����. &	��	�� '����� ����	�� �������	��� � (��� ����� ������� 
�����	�� ������		��� 
����	�
����	�-���	�������	�� �������	����, ����� ����	�� 
�������  ������. ������� ������� �� �����	�� �������	��� ������� ����	� 
«)������� �����». ������ � ��	���	�� �����	������, ������� ����	������� 	� 	� 
'�	
��� ���	�
�, � 	� ��� ���	��� � �����
���� �� ��������.  
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The focus of the article is directed to the developing professionally-oriented reading as the basic of 
language learning process in non-linguistic higher education institution. The author offers some types of 
reading and ways of working on the text. 

Keywords: professionally-oriented reading, authenticity, teaching, types of reading, professional 
terms 

 
"������	�� ��
�� ������� � ����� ��������	�� ������� �� ������� ���������� 

���� 
�	
���	������	�� 	� ������		�� ��	
� �����, �����	� ������� ���'���� 	� 
����	� �����	����	�� ��	������. *���	���	�� !	���	�� ��
��, ��������� �����	�� 
����� 	� �	����		�� ���
� ��	����� ����	�
�� 	������� �	'������� � 
���'���	���	�� �������	���. /�(���� ������������� 	����
���� ����� ������	� 	� 
����
� '���������� ���
���� � ������� 	���
� � ���	��, 	� � ��������, ��	������, 
��������� ���'���	���	�� 
������	��� ����	��� �� ��� ���������	�� �������	�� 
��
���.[1, . 26].  

/������	�� ����	������ �����	�� ���	�� ��������� �������� ���� ������ ����	�� 
�������	���. �����	�� 	����� ��
������ ���������, ��� ���	��, ������� � ���������� 
�����	�	�� 	� �
��������� ��
�
� � ������	�� ����� ������� �������	��� ����	� 
��	����� �	��	�� ���� ��	���� �� �	����		��� ���
�. @�
�� �������, �������� 
��'���� �����	�, ������		��� 	� ������	�� �	����		�� ���
��, 	��������	�� �����	� 
�	�	�� ����	��� 	����
����� ���'���, ���	�� ��	����� �	���� ����	������ ����	��� 
������ � 	���� ����� ���'���	���	� – ����	������		�� ���
���� ��������
�. 

&���� ��
������ ��������� – ����	�� ��������
� �����	�� ���	�� � ���	�� ������ 
�����	�� �	����		�� ���
�� � 	�'���������
�� ����. /� �	�	�� G. �. E�����	��, 
����� ����	�� ��
��� �����	 «������������� 
����	�
����	�� � 
��	����	�� 
�	������ � ������	���� ����	���, ������������� �� ����	� ���	��� �� ���
����� � 
�������� ����� � ���	�� � �	����		�� ���
��, �������� �	����	�� ��� ����	��� 
�	'�������». "����������	�, ��� ������ ��� ����	�� ��
������ ��������� ��� �����	�� 
���'���	���	�-����	������		��� ���	�� � 	����
���� ���� 	��	� ����� ��� 
���������	�� 
��������. *	���� 	���	�-��������
�� ���������� ��������� �������� 
�������� ����		���: 

 1. 0��
���� �������� �����	 ��	������		� �������� ���'���	���	�� 
	�������		��� ((����	���	�� ��	����, �����	�, '�
��) � ������������� �	������ 
����	���, ��
���
� (�� ��������� �� 
 �������	�� �
�����	�� � 	���������� �� 
�	'�������;  

  2. %���	�� ��
�� ����	� ���� ����	���	���. *���	���	��� ��	�����, ��� ��
� 
������� �����	�� �����
��� ������� �������	��� 	������� ���
� � 	� ����������	, 
����	� ����	� �������. )�		�� '�
��� ������ ���	�� ����, ��
 
�
 ����	���	��� 
������ � ��
������� �����	�� ���������	�� ������	�� 
�	���
��� � ���������� �� 
 
��	���	�� �	�����	�� 
�������; [6 c.2] 

3. @�
�� ����	� ������������� ����	� �����	�� ����	��� �	����		�� ���
��; 
4. &���� ��
��� ��
�� �����	 ������������� 	����	� � �
�����	��� ������	�� 	� 

��		�� ����	�. )�		�� ������ ������� ������� �����	�����	�� ����� ������� ��� 
������	�� ��
��. 

5. @�
�� ����	� �������� �������� ���	������
��� � ����
������	��� 
����
����. 

&�	�
� ��� ���� ����� ����	�� ����� � ����	����� ������ 	� �	����		�� ���
� 
�������������		�� ����������, ����	�� ������� �����	�� ���	�� ����	� �������� 
������ �������� ����� ���	��, 
������ 	���������		� � ����� ������������� 
������	���� ����	���. !���� �� 
������� ������� ���	��
�, ".8. 9����
�	� ���������� 
�������� 4 ���� ���	��: ���
����, �����������, ��	�
�������	�� � ���������. 
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1. /��
���� ���	�� 	�������	� 	� ���
 	���� �	'�������. /�����, ��	����� 
	�������		��� ��
��� ����� ���� ���	������	�� (�����, ��
��, �		������, �	���
���, 
��	����'��, 	���	�� ���������� � �	���� ������ ����	�
� �	'�������).  

)�		�� ��� ���	�� ������������ � ����	��� '��������	�� 	���
� ����� ���	
�  
������		�� �	'������� – «	��	�» / «	� 	��	�» � ��	���	�� �������		��� ��
�� � 

����� ������.  
2. /�� ����������� ���	�� ����	�� ������� �	'������� � �����	��� ��
��, � 

���, ��	�������� �� ��� (�� �	'������� ��� ���������	�� � ����	�����. )�� (���� 
�������	� ���	�
������ � ���
����� ��
��, ��������� �������
� � ����������
�, 
������	�� ������. � ������ �����	�� ������������ ���	�� � ����	��� '��������� 
	���
 ���	��	�� «	����» / «�����	��» �	'�������, «�	����	�» / «	��	����	�», 
«	���	��	�» / «��	��	�». 

3. &�	�
�������	�� ���	�� 	�������	� 	� �������� ���	�� ����� ����������� ��
�, 
 ����� ��	�
����	�� ���������		�� � ��
�� �	'�������. K��� ��� ���	�� ������������ 
���	�� ��� ���, ��� 
�
��-���� ���	��
� 	� ���������� �����������	�� ������		�� 
�	'�������. &�	�
� ��� ��	�
�������	�� ���	�� ����	�� 	� ����	� ���	���� 
��	����� ������	�� ��
��. )������	�� ����� ��	���	�� ��	�� ������	�����, 
��
����������, ��	�� ������	��.  

4. !�������� ���	�� ������� ���� ���	�� ����� ���	��, ��
���
� �	� ������� 
�� ����	��� �����	��, ������	�	��, �����������	�� � ���	��� ��	���	�� ������		�� 
�	'������� �� ��
���. � ������ ���������� ���	�� � ����	��� '��������� ���	�� 
�������	� ���	� �����
��� �	'������� �� ��
�� 	� �	����		�� ���
�. [4, .76]  

� ���
��
� �������� �������� ���	�� �	�����	 ���� �� �����	�	�� ������ 

������
��� �����	��.  

)�� �����	�� ���������� ���	�� �����	���� ������� «L%M». /��� ������	�� 
��
�� ����	�� ��	��� ������		�� �	'������� � �������, ������� ��� ������: 
«�	��», «��	�� 	����», «���� ��	��� ������	��». /�� (��� 	��������� �	'������� 
�	�������������� � ������� ����� ������. 

/���� «�	���»- ��� �����	�� ��	�
�������	��� ���	��. �� ����� ������	�� ��
�� 
����	�� �������� � ��
�� �	'������� ��������		��� ��������: �	�
 «���» - ��� 
	���� �	'�������, �	�
 «��	�» - ��� �	'�������, 
������ ������������ ���������	��� 
����	��, �	�
 «�����
�» - ��� �����	�� ����	�� �	'�������, �	�
 «�����» - ��� 
�	'�������, ���������� ����	�� ����	��� �� � ������ ����	�
��. )�		�� ����� 
��������� �������� 
������
��� �����	�� ��������� �	�������	��� ���	��, 
�������	��� ������ � �	����� �	'�������. 

"������	�� �	
���	� �����	���� ��� �����	�� ������������ ���	��. 
/������������ ��N�	��� ������� ������	�� �	
���	�: ������ ���
� – ���� �	
���	� 
(��	� ����������	��), ������ ���
� – ��� �����������	��, ����
���������� ���� 
�	
���	�, ������ ���
� – ��� �������, ���������� ������� ���� �	
���	�, ��������� 
���
� – �'�����, ������, ��������, ����
���������� ��	���	�� ������ 
 ���� �	
���	�, 
����� ���
� – ����-������. "�	
���	 ��������� �������� ������		�� �������� � � 
��
�	��	�� '���� ���������� ������		�� �	'�������. 

/����� «
�����» ��� �����	�� ���
����� ���	��. � ��	��� ������� ���������� 

������� ����, �� 
������� �������� ����
� ��� ����� ������		�� � ���� ���	�� 
�	'�������. )�� �����	�� ���
����� ���	�� ����	��� ������������� ������	��� 
����������	� ������� �����	�� ����� 	� �	����
�� ���
�. [2, . 2] 

&	���� 
��� �	����		��� ���
� 	� ���'���	���	� - ����	������		�� ����	�, 
�
 
��� ���� 
���	� ��	��, ��	����� ����	���	�� ��
��. !� ����������� ����� 
�����	�	��, 	�������		�� 	� �������� 	���������� ��� (���� ����	� 	���
�� � ���	��.[5, 
c.980] $�������� 3 (���� ������ 	�� ��
���: 

1. /�����
����� (���: /������������ ���������� ����� ������	��� ��
�� ������� 
������, 
������� ���� ��
��, ����	��������� ������	�� ��
�� �� �������
�, 
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'������'���, 
����	
�� � ��. /����	��� ������
� ��������	�� 
���, Brainstorming, 
������ 	� ������, ����� ���
���� �����
� � ��. ���	�� '�
����� ��	���	�� ��
�� 
������� 	���� ���
���� ����	����, ��	�
����	��  ����-
������	��� ��	������ � 
��������. 

2. @�
����� (���: ����	�� ����� ����������� ������	�� ������ ���	�� ��� 
��������	�� �	��	�� ����, 
������� ���, ���� �����. !���� �� ������	���� ��
�� 
� ������
� ���
�, �������� ��� �����	�	�� ��
�
�-����������
��� ����
���� (	� 
������������	��, ���������	��, ����
���	�� ��� ���
� �������	��� � 	���	��� ���� 
�	��
���
�� � ����������
�� 
�	���
���, 	������	�� �	�	����, �	��	����, 
�����	�������
�� (
������	���). L���	�� 	�������	� 	� 	�
����	�� 	���������� 
��
���
�� � �����	�������
�� ���	��, ���	�� �����	��� �� ��� ����	�� 

����	�
����	�� �����. )�� ������
� ��	���	�� �������		��� ����������� ��
�� 
�����	�	��, 
�
 ������ 	� ������ �� ������	�� ��
��, ������
�� �������������
� 
��������	��, ����	�� ��
�� 	� �������'�, ����� ����	����	��/�����	�	�� �����
��, 
��������	�� ���������� �������		�� ��
�����	�� ������	�� ��
�� (true-false 
sentences), �����	�	�� �����, ������	�� ������, ���	�� ��� ���. &	� �������� ����	�� 

 '��������	�� ����������	��� ��
�����	�� � ��	�� ��� �����		�� ���� (�� 
����������		��� ��
�����	�� 
 	�����������		���).  

3. /�����
����� (��� 	�������	 	� ���	�� �������� 
���
�� ������	�� ��
�� � 
�������� �����		�� ��	���	�� �	��	�� ���� ��
��; �������� ��� ��	���	�� 
 
�������� � ��
�� ��������; ������� �����	���� �������� ����, 	� ����
� � ���
�� 
���������� � ��
�� �	'�������, 	���� �����	�����	�� ��������� �� �������� � �.�. 
/������������ ��������� ��
�� '���� �������	�� ���
�� 
�
 ��
���, ������� ����, 
�����	�����, ���� �	�	��, �����, ���	�	�� � �.�. /�� ����		�� ������� '��������� 
	���
� ����������	�� 	���	�� ������  ����	�
��� �	'�������, ����	�� ����� 

����	��������, �	�����������, ������ ����� ���	
� ������� ��� ����	���, 
������	�������� ��
�����	�� �� ����. 

 @�
�� �������, � ����� �����	�� �	����		��� ���
� 	����
����� ���'��� 
���	�� ���� ��	����� �����	�� ���	�� ���������� �� �������	���. E��	�� �������� 
��������� 
 �	�����	�� ������� �������	���, '�������� ���	�		�� ��	���	�� 
 
�����	�� �	����		��� ���
� ��� ���'���	���	�� �����, ��������� �����	�� � 
���	�������	�� ����	��� ����	���. 
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