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The author presents the comparative analysis of the story "On Murid of Sheikh Dhu'l-Nun al-Misri" by A. Kargalyi, which is Sufi 
in content, and various versions of the legend about Fudail ibn Iiad. The narration is notable for the author's brilliant interpreta-
tion. In the work the major attention is drawn to ethics of obedience and submission of the murid to his sheikh. The ending  
of A. Kargalyi's story where the author appeals to a reader with moral and ethical edification are very important. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ© 

 
В эпоху глобализации общество требует перехода к новому, более информативному уровню. Высшее об-

разование требует компетентного решения проблемы опережающего развития системы образования на ос-
нове информационных технологий. Введение компьютерных технологий в процесс обучения предполагает 
глубокое изменение содержания, методов и организационных форм обучения. Компьютерные технологии 
являются результатом интеллектуальной деятельности человека и представляют собой совокупность дан-
ных, сформированных производителем и отражающих его информационную модель. Использование в обра-
зовании интернет-ресурсов понимается как процесс, направленный на повышение качества содержания об-
разования, проведение разработок и исследований, сопровождение, внедрение и развитие, замену традици-
онных информационных технологий на более современные, эффективные виды деятельности. 

Современные студенты стремятся к самостоятельности и независимости во всем. Учитывая переход ву-
зов на двухуровневую систему обучения, актуальным являются новые информационные технологии, так как 
сокращаются аудиторные часы и значительно возрастает роль самостоятельной работы студентов. 

Важнейшими условиями конкурентоспособности современного студента является, в первую очередь, способ-
ность реализовать профессиональные знания, умения, навыки и личностные качества на практике. Кроме того, 
для реализации задуманного нужна грамотная, культурная речь, логика свободного изложения своих мыслей. 

Использование профессионально-ориентированного текста на занятиях приводит к желаемому результату, 
так как, доработанный текст является основой для реализации всех видов речевой деятельности (аудирования, 
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говорения, чтения и письма), а также для реализации поставленных образовательных и коммуникативных 
задач в процессе обучения студентов-филологов. 

В последнее время проблемы совершенствования учебного процесса, особенно в лингвострановедческом 
отношении, были рассмотрены в трудах Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова и др., которые исследовали 
различные стороны организации учебного процесса: введение страноведческих сведений через, фразеоло-
гию, языковую афористику и текст [1, с. 26]. Профессионально-ориентированные тексты позволяют ком-
плексно решить важнейшие задачи в обучении, а это дает нам право рассматривать весь материал как одно 
из возможных средств углубления взаимосвязанных разделов языкознания. 

Между текстами и грамматическим строем языка существует тесная внутренняя связь. Один как бы яв-
ляется рычагом для другого. Таким рычагом для грамматического, лексического строя является профессио-
нально-ориентированный текст. 

По окончанию учебы в вузе выпускник филологического отделения должен обладать следующими ком-
петенциями: способностью приобретать новые филологические знания, используя современные образова-
тельные и информационные технологии; способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать текст 
с использованием современных информационных технологий; анализировать данные, необходимые для фор-
мирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам; способностью ре-
ализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профес-
сионального саморазвития и самосовершенствования. 

Исходя из этого, можно сказать, что целью современного преподавателя высшей школы является не трансля-
ция знаний от преподавателя к студенту, а создание учебной среды и формирование у студентов навыков само-
стоятельного решения возникающих проблем, используя современные информационные технологии, которые 
служат не только источником информации, но и способом использования своих базовых знаний на практике. 

На филологическом отделении главное место отводится работе с профессионально-ориентированными 
текстами, представленными в электронном виде. В современных условиях специалист должен уметь попол-
нять свои знания, ориентироваться в потоке специальной информации, понимать и максимально эффективно 
использовать полученную информацию для своих профессиональных целей. В связи с этим профессионально-
ориентированное чтение приобретает особое значение при подготовке современного лингвиста, филолога. 
Чтение и анализ профессионально-ориентированных текстов готовит студентов к их будущей работе, являясь 
одним из способов удовлетворения профессиональных и познавательных потребностей выпускника. Буду-
щий филолог должен хорошо ориентироваться в текстовой среде, понимать специфику текста и оценивать 
с профессиональной точки зрения (стиль, структура, проблема, актуальность и новизна текста и т.д.). 

Под профессионально-ориентированным чтением понимается «вербальное письменное общение, направ-
ленное на извлечение из текста новой для студента информации, осуществляющееся по словам, словосочета-
ниям и предложениям целостного текста и завершающееся удовлетворением профессиональных информа-
ционных потребностей, а именно оценкой, присвоением, последующим использованием необходимой ин-
формации и созданием собственного продукта» [2, с. 207]. 

Чтение профессионально-ориентированного текста должно соответствовать следующим принципам: 
1) информативность чтения (количество информации, которую конкретный реципиент в состоянии понять 

и присвоить в процессе чтения данного текста) [4, с. 201]; 
2) подчинѐнность чтения профессиональной деятельности (направленность на получение профессио-

нально значимой информации и использование еѐ в профессиональной деятельности); 
3) зависимость процесса чтения от объѐма профессионального тезауруса читающего; 
4) диалогическая природа профессионально-ориентированного чтения (обмен информацией с автором 

текста) [3, с. 163]. 
Читая профессионально-ориентированный текст, будущий филолог интерпретирует, комментирует и оце-

нивает его в соответствии со своими ассоциациями, соглашаясь или не соглашаясь с изложенным в нем ходом 
мыслей, пополняет свои знания, приобщается к достижениям развития человечества и может даже порождать 
свой собственный текст. 

Т. С. Серова выделяет три вида профессионально-ориентированного информативного чтения: 1) присва-
ивающе-информативное чтение; 2) оценочно-информативное чтение; 3) создающее информативное чтение 
[Там же, с. 162]. 

Таким образом, главным аспектом обучения профессионально-ориентированному информативному чте-
нию с использованием компьютерных технологий является особая среда, в которой осуществляется процесс 
чтения, где студент учится мыслить, определять главное и намечать перспективу дальнейшего развития. 

В современных условиях развития сети Интернет появилась целая группа новых умений: умение рабо-
тать в Интернет-браузерах и офисных программах, умение грамотно и разнообразно сформулировать запрос 
в поисковых службах, умение работать в онлайн режиме, умение пользоваться некоторыми наиболее рас-
пространенными службами и ресурсами интернета, блогерство и т.д. 

Исследователи, занимающиеся проблемой профессионально-ориентированного чтения текстов, вкладыва-
ют в это понятие разное содержание: вовлечение обучающихся в самостоятельную познавательную деятель-
ность; средство ее логической и психологической организации; систематическое уменьшение прямой помощи 
преподавателя, которое способствует сознательному и прочному усвоению знаний, получаемых через совре-
менные информационные технологии. В данном случае помощь преподавателя играет немаловажную роль. 
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Преподаватель должен направить деятельность студента в нужное русло, обеспечить условия для эффективно-
го решения поставленной перед студентом задачи, а также осуществлять своевременный контроль. 

Чтение текста, представленного на электронном носителе, существенным образом отличается от печатного 
текста. Главное место в процессе чтения профессионально-ориентированного текста отводится использованию 
гипертекстовой технологии, которая связывает между собой различные компоненты информации при помощи 
механизма гиперссылок и позволяет читателю свободно перемещаться нелинейным образом, придавая всему 
процессу высокий уровень интерактивности. Визуализация текстовой информации и моделирование реальных 
ситуаций перехода от одного вида чтения к другому является другим важным свойством гипертекста. 

Особенностью электронного профессионально-ориентированного текста, представленного в гипертек-
стовой среде, является его мультимедийность. За счет объединения текстового, визуального и звукового 
представлений материала возможно применение всех средств воздействия на читателя, что обеспечивает ка-
чественно новый уровень активного восприятия информации. 

Формирование умений адекватно воспринимать, осмысливать и интерпретировать информацию профес-
сионально-ориентированного текста связано с выбором стратегии и тактики чтения, которые, в свою оче-
редь, зависят от назначения текста как единицы речи, созданной в процессе общения и реализующей в нѐм 
свою коммуникативную функцию и прагматические свойства [4, с. 202]. 

Основными источниками получения профессионально-ориентированных информативных текстов являются: 
1) электронные сайты по филологии, лингвистике, педагогике и методике преподавания татарского (иностран-
ного, русского) языка; 2) профессиональные форумы; 3) электронные версии профессиональных конферен-
ций и презентаций; 4) периодические издания; 5) видеоматериалы. 

Итак, одной из главных особенностей данной работы является обучение студентов филологического от-
деления работать с профессионально-ориентированным текстом и использование компьютерных техноло-
гий в вузе. В ней наметился целый ряд положительных тенденций в преподавании татарского языка: внима-
ние к развитию связной речи студентов, установка на коммуникативность, комплексный подход к активиза-
ции всех видов речевой деятельности, анализ текста, учет характера воздействия родного языка на процесс 
овладения новым материалом. 

Реализация коммуникативной функции осуществляется с помощью выполнения комплекса упражнений, 
выполняемых до прочтения, во время и после прочтения текста. Система упражнений для работы с профес-
сионально-ориентированными текстами включает также условно- речевые упражнения (лексические, грам-
матические и структурно- композиционные) и речевые упражнения (информативно-познавательные, комму-
никативные, творческие). Циклическая повторяемость всех групп упражнений в процессе обучения профес-
сионально-ориентированному информативному чтению обеспечивает динамику в развитии навыков и уме-
ний чтения специальных текстов. 
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The authors reveal the principles of professionally oriented reading of Tatar language texts. Special attention is paid to profes-
sionally oriented informative reading of a text where a training unit is a special text in the Tatar language which is characterized 
by cohesion, coherence, integrity, consistency, succession, completeness, information richness and information value. The main 
sources of getting professionally oriented informative texts are determined. 
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