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Современная ситуация в экономике 
и обществе требует от высшего 

профессионального образования подготав-
ливать квалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному развитию 
с использованием иностранных разработок. 
Всё очевиднее становится необходимость в 
специалистах, владеющих умениями про-
фессионально ориентированного рефе-
рентного иноязычного чтения, позволяю-
щего ориентироваться в информационном 
потоке, быстро отыскивать иноязычные ис-
точники для решения проблем. Федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты выделяют такие востребованные 
на современном рынке труда компетенции, 
как способность к восприятию, обобщению 
информации; постановке цели и выбора пу-
тей ее достижения. Вопрос практического 
применения иностранного языка в рамках 
профессиональной деятельности не теряет 
своей актуальности для исследователей, так 
как «сегодня язык из специальности пре-
вращается в язык для специальности» [3, 
с. 158]. 

Современный этап развития общества 
характеризуется информатизацией и глоба-

лизацией. Сегодня огромный объем ин-
формации сконцентрирован в сети Интер-
нет. В этой связи важную роль играет уме-
ние организации и осуществления эффек-
тивной деятельности в глобальной сети Ин-
тернет, отличающейся форматами гипер-
текстовых структур. Работа с информаци-
онными ресурсами сети Интернет имеет ряд 
важных преимуществ [8, с. 3]: 

- доступ пользователя к разнообраз-
ным информационным базам из разных 
уголков мира; 

- оперативная передача информации 
любого объема и вида на любые расстояния; 

- хранение информации в памяти 
компьютера в течение любого периода вре-
мени; 

- возможность редактирования и об-
работки; 

- перенос полученных материалов на 
собственные ресурсно-информационные 
сайты и возможность работы с ними в удоб-
ном режиме; 

- самостоятельное формирование и 
совершенствование умений гибкого про-
фессионально ориентированного чтения на 
иностранном языке; 

© Серова Т. С., Червенко Ю. Ю., 2015 

mailto:flpp@pstu.ru
mailto:flpp@pstu.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 1 179 

- быстрое получение информации из 
разнообразных источников и ее примене-
ние в профессиональных целях; 

- ориентация в материалах с гипер-
текстовой структурой. 

В этой работе специалисту помогают 
умения тематически направленного поиско-
во-референтного профессионально ориенти-
рованного чтения. При поисково-рефе-
рентном чтении происходит целевой поиск и 
нахождение текстовых референтов, разли-
чение тем, отнесение фрагмента текста к ис-
комой предметной действительности [7]. 

Для работы с интернет-ресурсами важ-
ную роль играют умения референтного чте-
ния, потому что требуется опора на ссылки. 
Поисковая система работает благодаря тем 
ключевым единицам, которые вводит чи-
тающий. Работа идет таким образом, что 
читающий опирается на группу ключевых 
слов, с помощью которых может быть осу-
ществлен поиск конкретного текста или его 
фрагмента, что обеспечивает успешность 
выполнения поисково-референтного чте-
ния [8]. 

Поисково-референтное чтение осуще-
ствляется в условиях острой необходимости 
поиска совершенно определенной инфор-
мации под углом зрения интересующей 
специалиста темы. При поисковой рефе-
ренции читающий извлекает из памяти на 
момент обращения к тексту и последующе-
го поиска необходимой части, частей текста 
нужную ему группу ключевых слов - рефе-
рентов темы, иначе говоря, смысловую те-
матическую цепочку слов, которая удержи-
вается оперативной памятью и становится 
ориентировочной основой при поисково-
референтном чтении текстов [6; 7]. 

Поисково-референтное чтение связано 
с современными информационными техно-
логиями. Вопросу актуальности использо-
вания информационных технологий в сфе-
ре профессионального образования уделя-
ли внимание многие исследователи 
(Е. С. Полат, В. П. Сысоев, С. В. Титова, 
М. Г. Евдокимова, Н. К. Сюльжина и др.), 
которые рассматривают информационные 
ресурсы как источник иноязычных профес-
сионально ориентированных аутентичных 
учебных материалов. Другим положитель-
ным фактором обучения с помощью ин-
формационных технологий выступает соот-
ветствие таким дидактическим принципам, 
как научность, сознательность, доступность, 
интерактивность, систематичность, после-
довательность, наглядность, учет индивиду-
альных способностей. 

Поисково-референтное чтение нацеле-
но на поиск интересующих специалиста тем 
текстов и фрагментов в современном ин-
формационном пространстве, для которого 

характерны свои технологии. В этом отно-
шении Интернет можно рассматривать в 
качестве новейшей и быстрораспростра-
няющейся информационной среды. Акту-
альными становятся стратегии осуществле-
ния поиска в условиях оперирования гипер-
текстовыми структурами. 

Исследователи также отмечают воз-
можность электронного дискурса преодоле-
вать пространственные ограничения устно-
го и временные ограничения письменного 
дискурса, что, в свою очередь, делает пер-
вый эффективным при образовательном 
взаимодействии. Помимо этого, при чтении 
отсутствуют психологические трудности, 
возникающие при речевой деятельности го-
ворения. 

Специалисту, работающему с элек-
тронным текстом, приходится постоянно 
переключаться с линейно представленного 
вербального текста на референциальную 
матрицу (Т. С. Серова), на которую он опи-
рается с целью отыскания нужных ему ре-
ферентов [6; 8]. Успех поиска напрямую за-
висит от умения пользоваться поисковыми 
серверами, оперировать гиперссылками. 

Цель-результат поисково-референтного 
чтения - создание информационных элек-
тронных ресурсно-информационных сайтов. 

На основе референциальной матрицы 
отбираются тексты, из которых постепенно 
формируется информационный сайт, на-
пример в рамках модуля «Наука и научно-
технический прогресс» подбираются тексты 
по теме «Ученые». Референциальная мат-
рица помогает выявить дополнительные 
ключевые слова. 

Под введенным нами термином «рефе-
ренциальная матрица» [8, с. 5] понимается 
выявленная и обозначенная группа повто-
ряющихся ключевых слов-референтов, свя-
занная с явлением кореферентности как 
тождества референтов ряда фрагментов 
текстов. Опора на референциальную мат-
рицу при обращении к текстам с целью ори-
ентации в них или целевого поиска необхо-
димых фрагментов дает основание сделать 
умозаключение, нужно или нет оставлять 
их в создаваемом индивидуальном гипер-
тексте на своем электронном сайте. 

При поисково-референтном чтении чи-
тающий либо имеет готовый, выделенный и 
фиксированный ряд, группу ключевых 
слов-референтов, т. е. готовую референци-
альную матрицу, либо составляет и фикси-
рует ее сам. В зависимости от обозначаемой 
цели-результата поисково-референтного 
чтения источников на разных носителях, 
которым должен стать найденный и ото-
бранный корпус текстовых фрагментов как 
индивидуальный гипертекст по проблеме, 
размещаемый на сайте, референтные мат-
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рицы могут быть представлены разными 
видами, которые имеют различный формат 
представления. 

Если обратиться к формату представ-
ления референциальной матрицы как груп-
пы ключевых слов-референтов, обуслов-
ленных общей проблемой или тематиче-
ским содержанием, то следует прежде всего 
указать на то, что референтное тождество 
обеспечивается за счет всех видов парадиг-
матических отношений ключевых слов-
референтов в любом фрагменте теста, соот-
носимым с другим. Такими отношениями 
являются синонимия, род - вид, общее -
частное, система - элемент, целое - часть, 
тождества, противоположности, смежности. 
На основе указанных связей референтов на 
уровне парадигматики референциальные 
матрицы могут быть представлены в сле-
дующих видах: 

1) горизонтально-линейная группа 
референтов; 

2) вертикально-структурная, компози-
ционная группа референтов; 

3) лексико-тематическая сеточная 
структура слов-референтов; 

4) лексико-тематический граф струк-
туры референтов; 

5) логико-предметная структура фраг-
мента или целого текста. 

Так, чаще всего референциальная мат-
рица предлагается в двух первых видах как 
готовая или составляемая самим читающим 
горизонтально-линейная группа референ-
тов „magnetische Erscheinungen, Elektrizitat, 
Magnetismus, Magneten", повторяющихся в 
пяти абзацах, например, в тексте об англий-
ском физике и враче В. Гилберте. 

Gilbert war der erste Forscher, der mit 
sorgfaltig geplanten Experimenten und sys-
tematisch die Eigenschaften magnetischer Er-
ze erforschte. Dabei widerlegte er auch man-
che Legenden, die sich rund um magneti-
sche Erscheinungen gebildet hatten - so 
etwa, dass Knoblauch einen Magneten ent-
magnetisieren konne. 

Mit seinen Untersuchungen zur vis 
electrica (von ihm stammt auch der Gebrauch 
dieses Wortes) leitete er die moderne Lehre 
der Elektrizitat ein. Er unterschied als Ers-
ter eindeutig zwischen Magnetismus und 
der statischen Elektrizitat, untersuchte die 
elektrische Aufladung an vielen Substan-

zen (nicht nur an dem namengebenden Bern-
stein). 

Wahrend manche seiner Zeitgenossen 
meinten, die Spitze der Kompassnadel werde 
vom Polarstern angezogen, zeigte er uberzeu-
gend, dass die Erde insgesamt als ein einziger 
Magnet mit zwei Polen angesehen werden 
muss. Dies folgerte er auch aus der von 
Georg Hartmann entdeckten und von Ro-
bert Norman bekannt gemachten Inklinati-
on der Magnetnadeln. Entscheidend jedoch 
waren seine eigenen Experimente mit einem 
kugelformigen Magneten, den er "terrella" 
nannte. 

Sein Hauptwerk De Magnete, 
Magnetisque Corporibus, et de Magno Mag-
nete Tellure (Uber den Magneten, Magneti-
sche Korper und den grofien Magneten Erde) 
erschien 1600 und gibt einen weiten Uberblick 
uber seine Forschungen zum Magnetismus 
und zu Phanomenen der Elektrizitat. 

Dazu gehort auch seine Uberzeugung, 
dass der Erdmagnetismus direkt mit der 
Drehbewegung (er war Anhanger der ko-
pernikanischen Lehre) der Erde zusam-
menhange. Nach seiner Vorstellung war der 
Magnetismus die "Seele" der Erde - woraus er 
eine ganze „magnetische Philosophie" entwi-
ckelte. Zeitgenossen Gilberts schatzten seine 
Leistung als Physiker hoch ein; Johannes 
Kepler und Galileo Galilei etwa waren an 
seinen Ausfuhrungen zur Drehbewegung 
der Erde sehr interessiert. Er vertrat sogar 
die Ansicht, die Planeten wtirden von einer 
Art magnetischer Kraft auf ihren Bahnen 
gehalten. 

Эти слова-референты могут быть пред-
ставлены как вертикально-композиционная 
группа ключевых слов, представляющих 
каждый абзац (рис. 1). 

Наиболее сложным форматом престав-
ления референциальной матрицы является 
лексико-тематическая сеточная структура, 
или лексико-семантическая модель текста, 
в центре которой помещаются три, четыре 
общих для всего текста референта, справа -
референты каждого абзаца, а слева - рефе-
ренты фрагментов текста. 

Например, следующий текст из пяти 
абзацев об итальянском физике Г. Маркони 
может быть представлен лексико-
семантической сеточной структурой, отра-
женной на рис. 2. 
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— Magneten - Magnetische Erze - magnetische Erscheinungen 

Magnetismus - Elektrizitat - elektrische Aufladung 

Magnet - Magnetnadeln I 5 

— Magneten - magnetische Korper - Magnetismus - Elektrizitat 

— Erdmagnetismus - magnetische Kraft 

Рис. 1 . Вертикально-композиционная группа референтов 

Elektroingenieur drahtlose 
Telekommunikation 

I фрагмент 

- drahtlose - Kom 
munikation - - Ver-
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i 

II фрагмент 
\ 

- Elektroingenieur -
- elektrische Wissenschaft 

- elektrische Schwingungen 
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physikalische, 
elektrische Wissenschaft 

drahtlose Telegrafie -
' - elektrische Schwingungen 

I 
drahtlose Verbindung -
- FunkQbertragung 

drahtloser Telegrafendienst 
- Kurz - und Mikrowellen 

Рис. 2. Лексико-тематическая сеточная структура 

Guglielmo Marchese Marconi, itali-
enischer Phusiker und Elektro-Ingenieur 
war ein Pionier der drahtlosen Telekom-
munikation und gilt als einer der ersten 
Funkamateure. 

Schon als Junge interessierte er sich fur 
phusikalische und elektrische Wissen-
schaft und studierte die Arbeiten von James 
Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, Augusto 
Righi, Oliver Joseph Lodge, Alexander 
Stepanowitsch Popow und anderen. 

Leistungen 
Seit 1890 beschaftigt sich Marconi mit 

der drahtlosen Telegrafie und gilt damit 
als Pionier der drahtlosen Kommunika-
tion. 1895 begann er mit Laborexperimenten 
auf dem Landgut seines Vaters. 1896 baute er 
ein "Gerat zur Aufspurung und Registrierung 
elektrischer Schwingungen" von Ale-
xander Stepanowitsch Popow nach und 
lief dieses im Juni 1896 patentieren. 

Spater verlegte er sein Labor auf die 
Kreideklippen der Isle of Wight, lief sein Sys-
tem in Grofbritannien patentieren (brit. Pat. 
Nr. 12039) und gru.ndet 1897 das Unterneh-

men Marconi's Wireless Telegraph Company 
Ltd. mit Sitz in London. 1899 kommt es zur 
ersten drahtlosen Verbindung uber den 
Armelkanal. Am 12. Dezember 1901 gelang 
nach 62 Tagen erfolgloser Versuche die erste 
transatlantische Funkubertragung (zwi-
schen Poldhu (Halbinsel The Lizard, Corn-
wall) und dem Signal Hill bei St. John's (Neu-
fundland, Kanada)). Das System wird von der 
Kriegsmarine ubernommen. 

Am 26. Juni 1905 erhielt Island das erste 
Telegramm seiner Geschichte, noch bevor ein 
Seekabel verlegt wurde. Seit 1907 besteht ein 
drahtloser transatlantischer Telegra-
fendienstfur die Cffentlichkeit. Im Jahr 1909 
erhalt Marconi zusammen mit Karl Ferdi-
nand Braun den Phusiknobelpreis. Spa-
ter beschaftigte er sich mit der Anwendung 
von Kurz- und Mikrowellen. 

Соответственно второй и третий виды 
референциальной матрицы могут быть пре-
образованы в четвертый и пятый виды. 

Размещение текстов или их фрагмен-
тов по теме, проблеме на индивидуальном 
ресурсно-информационном сайте на основе 
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референциальной матрицы ключевых слов 
проблемно обусловленного корпуса осуще-
ствляется в свободной произвольной после-
довательности, но при этом каждый фраг-
мент сопровождается референциально аде-
кватной ему матрицей, названием исходно-
го текста, откуда этот фрагмент взят, его 
выходными данными и указанием автора, 
если он известен. 

Так, если найден фрагмент о вкладе в 
развитие теории электромагнетизма и в 
электротехнику М. Фарадея, то этот тексто-
вый фрагмент вводится в индивидуальный 
сайт вместе с референциальной матрицей: 
Elektrotechnik, Elektromagnetismus, elektro-
magnetische Induktion, elektromagnetische 
Technologie, Elektrostatik, geladener Leiter. 
Кроме того, указывается название текста, его 
объем и выходные данные: Englischer Physi-
ker Michael Faraday (2 стр., 4600 п. з.). 

Die grofiten Beitrage lieferte Faraday fur 
den Bereich der Elektrotechnik. 1821, kurz 
nachdem der danische Chemiker 0rsted das 
Phanomen des Elektromagnetismus ent-
deckt hatte, baute Faraday zwei Vorrichtun-
gen um das herzustellen, was er elektro-
magnetische Rotation nannte: eine kon-
stante kreisformige Bewegung einer magne-
tischen Kraft um einen Draht. Zehn Jahre 
spater, 1831, begann er mit einer Serie von 
Experimenten, die schliefilich am 29. August 
zur Entdeckung der elektromagneti-
schen Induktion fuhrten. Diese Experimen-
te bildeten die Grundlage der modernen 
elektromagnetischen Technologie. Sie 
ermoglichten es ihm, den ersten Dynamo 
(Generator) zu konstruieren. Ihm wurde 
aber auch klar, dass seine Theorie noch nicht 
vollstandig sein konnte: Das Faradaysche Pa-
radoxon liefi sich damit nicht auflosen. 

Im Jahre 1832 stellte Faraday die 
Grundaesetze der Elektrolyse (Faraday-
sche Gesetze) auf. 1845 entdeckt er den Fara-
day-Effekt. 

Im Bereich der Elektrostatik zeigte Fa-
raday, dass die Ladung nur an der Aufiensei-
te eines geladenen Leiters konzentriert ist. 
Die Ladung aufien hat keinen Einfluss auf Ob-
jekte, die sich innerhalb des vom Leiter um-
schlossenen Raumes befinden. Dieser Ab-
schirmeffekt wird heute Faradayscher Ka-
fig genannt. 

Электронные ресурсно-информацион-
ные сайты помогают решать задачи прежде 
всего в рамках учебного процесса: подгото-
вить сообщение, доклады для общего обсу-
ждения темы, проблемы, участвовать в со-
ставлении реферативного изложения, вы-
полняя то или иное упражнение в поиско-
во-референтном чтении, в котором задание 
может быть сформулировано следующим 
образом: «Прочитайте гипертекст и 

опираясь на ключевые слова и словосоче-
тания как на гиперссылки в виде линейной 
референциальной матрицы Elektrizitat, 
elektrische Spannung, Elektrizitatslehre, 
elektrischer Storm, elektrische Aufladung, 
Stromstarke, Elektromagnetismus, elektri-
scher Widerstand, elektrische Felder, Elektro-
technik, elektrischer Leiter, найдите фраг-
менты текстов и поместите их на ваш 
индивидуальный сайт о тех ученых, кото-
рые занимались теорией электричества и 
электрической энергии с целью последую-
щего изучения информации этих фраг-
ментов и написания реферативного изло-
жения». 

Выполняя такое задание по тематиче-
ски направленному поисково-референт-
ному чтению, студенты отбирают из всех 
текстов [9] общим объемом 19 страниц (о 
таких ученых, как В. Гилберт, А. М. Ампер, 
Д. Максвелл, М. Фарадей, А. Вольт, Г. С. Ом, 
Х. Орстед, Г. Маркони, В. Томсон, Т. Э. Эди-
сон) двенадцать фрагментов объемом 
5 страниц. 

Особое значение создание ресурсно-
информационных индивидуальных сайтов 
приобретает в исследовательской деятель-
ности студентов, когда необходимо нахо-
дить, отбирать и накапливать фрагменты 
текстов, опираясь на референциальные 
матрицы, позволяющие обозначить грани-
цы таких фрагментов и относить их к иско-
мой теме или проблеме [8, с. 6-7] для ис-
пользования их информации с целью: 

- участия в проблемно-исследова-
тельском проекте; 

- подготовки доклада на конферен-
цию; 

- высказывания в дискуссии на семи-
наре или конференции; 

- участия в ролевой игре типа «Кон-
ференция», «Защита реферата»; 

- подготовки реферата для выступле-
ния на реальном семинаре или конферен-
ции; 

- выполнения фрагментарного про-
блемно обусловленного аннотационного 
перевода [11; 5]; 

- создания энциклопедической части 
лексикона-тезауруса. 

На решение данных задач направлены 
умения поисково-референтного и профессио-
нально ориентированного чтения. Объектом 
чтения, осмысления и понимания предметно-
тематического содержания становятся: 

- заголовок и подзаголовки; 
- введение с представлением в нем 

поля номинации, тематического развития в 
предлагаемом тексте; 

- ключевые слова-референты в самом 
тексте, представляющие поле номинации, 
развитие тематического содержания. 
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В зависимости от того, работает студент 
один или в команде, электронные ресурсно-
информационные сайты можно разделить 
на две группы - индивидуальные и коллек-
тивные. 

Возможность для студента - будущего 
специалиста участвовать в создании ин-
формационных ресурсов позволяет гово-
рить, с одной стороны, об информационной 
культуре, с другой - об информационной 
подготовке специалиста [2]. В частности, 
заявляемая в документах Правительства РФ 
в числе основных целей образования ин-
формационная компетентность подразуме-
вает умение самостоятельно искать, отби-
рать нужную информацию, анализировать, 
организовывать, представлять и передавать 
ее другим субъектам. Современные иссле-
дователи под информационной подготов-
кой личности понимают также способность 
выражать свою информационную потреб-
ность и формулировать свои информаци-
онные запросы, изучать информационные 
ресурсы, уметь самостоятельно вести ин-
формационный поиск, оценивать и исполь-
зовать информацию, владеть современны-
ми информационно-коммуникационными 
технологиями. Поэтому в дополнение к су-
ществующим понятиям «информационная 
подготовка», «информационная компе-
тентность» отечественные исследователи 
предлагают использовать понятие «инфор-
мационная культура личности» [1]. 

Информационная культура обеспечи-
вает социальную защищенность личности в 
современном информационном обществе. 
Она понимается как часть общей культуры 
и подразумевает систему знаний и умений, 
обеспечивающих целенаправленную дея-
тельность по оптимальному удовлетворе-
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нию информационных потребностей, а 
также систему взглядов человека на мир 
информации. 

В целях создания информационной ос-
новы, формирования информационной 
культуры студенты должны уметь ориенти-
роваться в профессионально и общекуль-
турно значимых виртуальных информаци-
онных ресурсах. Такого типа умения явля-
ются профессиональными и включают в се-
бя: 1) знание названий предметных облас-
тей и подразделов; 2) представление о раз-
личных жанрах литературы, которые могут 
содержать профессиональную информа-
цию, журналах общей и специальной на-
правленности; монографиях; материалах 
конференций, тезисах, статьях, интервью 
известных ученых; 3) знание иноязычных 
поисковых серверов «Google», «Yahoo», 
«Alta Vista» и др.; 4) применение различных 
видов чтения в соответствии с разными це-
лями; 5) владение различными способами 
фиксации в виде выписок, плана, аннота-
ции. Именно эти умения важны для поис-
ково-референтного чтения. 

В заключение стоит отметить, что ин-
формационные компьютерные и мультиме-
диатехнологии позволяют соединить воз-
можности компьютерных средств с тради-
ционными средствами обучения и прово-
дить целенаправленную работу по форми-
рованию умений тематически направленно-
го референтного чтения многих и различ-
ных источников на электронных и бумаж-
ных носителях. В основе реализации дан-
ных образовательных целей лежат дидак-
тические принципы доступности, наглядно-
сти, коммуникативной направленности, ко-
торые обеспечивают повышение качества 
подготовки специалистов. 
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