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Опыт работы со слушателями факультета доуниверситетского образования БГУ свидетельствует, что выпускники 

средней школы не обладают достаточной информацией об истории, географии, культуре, о законах и обычаях страны изу-

чаемого языка. Отсутствие непосредственных контактов с носителями языка, недоступность оригинальной литературы и 

зарубежных СМИ для большинства наших учащихся отрицательно сказывается на качестве знаний. Естественно, что недос-

таточные коммуникативные навыки, низкая социокультурная компетенция существенно влияют на мотивационную сторону 

учебной деятельности. Приобщение к материалам иноязычной культуры резко повышает мотивацию учения, т.к. слушатели 

не только осваивают программный материал, но и знакомятся с неизвестными фактами культуры, что, несомненно, вызывает 

у них интерес. Поэтому процесс обучения с учѐтом интересов слушателей становится особенно эффективным. Привлечение 

культуроведческих компонентов при обучении иностранным языкам абсолютно необходимо для достижения основной прак-

тической цели – формирования способности к общению на иностранном языке. Ещѐ К. Д. Ушинский писал: «Вот почему 

лучшее и даже единственно верное средство проникнуть в характер народа – усвоить его язык, и чем глубже вошли мы в 

язык народа, тем глубже вошли в его характер».
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Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет существенную роль в развитии 

личности слушателя, желающего и способного участвовать в межкультурном диалоге. Главным социокультурным компо-

нентом содержания обучения является, по нашему мнению, учебный текст. В качестве учебного текста используются как 

тематические, страноведческие, художественные тексты, так и диалоги, стихи, песни, письма, ситуативные клише, интер-

вью, аудиотексты бесед с носителями языка, газетные и журнальные статьи. Главное, чтобы текст был аутентичным, соот-

ветствовал возрасту и интересам учащихся и был максимально приближен к естественной ситуации. Мы рассматриваем 

учебный текст не столько как основу для пересказа, сколько как средство, стимул, повод для общения.  

Работа с текстом является частью вступительного экзамена в БГУ. Поэтому в работе преподавателей иностранного 

языка факультета доуниверситетского образования БГУ большое внимание уделяется проблеме формирования у слушателей 

навыков работы с текстом.  

Программа средней школы требует от выпускников следующих навыков по работе с текстом: 

Читать с пониманием основного смысла (ознакомительное чтение) адаптированные или несложные оригинальные 

тексты разных жанров, которые имеют до 7% незнакомых слов, доступных для понимания и не мешающих раскрытию ос-

новного смысла (пользуясь словарѐм). Объѐм текста – до 3 000 печатных знаков из расчѐта на 1 академический час подго-

товки.  

Читать с полным пониманием (изучающее чтение) адаптированные либо несложные оригинальные тексты разных 

жанров, содержащие до 6% незнакомых слов (пользуясь словарѐм). Объѐм текста – до 2 200 печатных знаков из расчѐта на 1 

академический час подготовки.  

Понимание прочитанного проверяется путѐм постановки самим абитуриентом вопросов ко всему тексту
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, ответами на 

вопросы экзаменатора по тексту и письменным переводом на родной язык.  

В работе с текстом преподаватели ФДО БГУ широко применяют как дедуктивный, так и индуктивный подход. 

Принцип дедуктивного подхода заключается в движении от общего к частному, от общей семантической структуры 

текста и его общего смысла к анализу всѐ более мелких его структурных подразделений, вплоть до отдельных предложений 

и слов. Дедуктивный подход применяется для обучения просмотровому чтению и его подвидам: реферативному, конспек-

тивному, обзорному и ориентировочному, а также помогает выявлять главные смысловые компоненты текста с тем, чтобы 

адекватно выразить основное содержание прочитанного.  

Слушателей необходимо научить определять тему текста (абзаца), рему (т.е. новую информацию о предмете мысли) и, 

обобщив тематический и рематический ряды текста, получить материал для ядерного высказывания, которое включает клю-

чевые слова текста. Конечная задача этого процесса – семантическое свѐртывание текста. 

Индуктивный подход к обучению работе с текстом заключается в движении от частного к общему. В этом случае ра-

бота с текстом должна быть построена на принципе перехода от внешней, наблюдаемой текстовой структуры к его внутрен-

ней структуре. Следующие друг за другом комплексы упражнений выражают единую стратегию: опираясь на анализ наблю-

даемого текстового поля, подвести учащегося к пониманию глубинной структуры всѐ более усложняющихся текстовых эле-

ментов и, в конечном итоге, дать ему возможность овладеть смыслом целого текста.  

Полученные в результате навыки и умения позволяют слушателям более осознанно применять аннотирование и рефе-

рирование при подготовке устных тем, письменных и устных сообщений по тексту. Большинство из них уверенно опреде-

ляют тему, рему и ключевые слова в абзацах текста, что способствует более точной передаче основного содержания текста, 

правильной постановке вопросов и ответам на вопросы экзаменатора. Так, слушатели группы романо-германских языков 

составили рефераты текста «William Shakespeare» («The World Book Encyclopedia», 1994, USA), которые затем легли в осно-

ву устной темы «Мой любимый писатель (поэт)». Использование страноведческого и культурологического материала помо-

гает слушателю также более глубоко усвоить грамматический и лексический материал по изучаемой теме.  

Повышает эффективность занятий и учѐт специфики каждой учебной группы. Например, большой интерес в группе 

психологов вызвала подготовка и защита проектов по теме «Проблемы молодѐжи» (преподаватель Ермашкевич Н. Н.). Для 
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1
Английский язык: Абитуриент должен письменно поставить 5 вопросов: общий, разделительный, альтернативный, специ-

альный, косвенный. 

Немецкий язык: Абитуриент должен письменно поставить 5 вопросов двух типов: с вопросительным словом и без него. 

Французский язык: Абитуриент должен письменно поставить 5 вопросов: к подлежащему,  сказуемому и  дополнению, об-

щий вопрос, специальный вопрос.   

 



определения основных проблем и направлений в разработке темы слушателями самостоятельно были изучены материалы 

следующих изданий: «The USA Today», «Newsweek», «The Daily Mail», «The Belarus Today», «Highlights» (Хведченя Л. В. 

Часть 2. С. 54-57), материалы из сети  Internet. Кроме того потребовалось и обращение к специальной литературе по психо-

логии и социологии. Работа была организована в три этапа: 

Предтекстовый этап:  

Определение основных проблем, возникающих перед молодыми людьми в современном мире (в Беларуси и за рубе-

жом). 

Распределение выделенных проблем (алкоголизм, курение, наркомания, насилие, безработица и др.) между микро-

группами. 

Определение источников информации. 

Текстовый этап: 

Подбор и изучение материала по избранной проблеме.  

Выборка наиболее типичных лексических единиц и структур по данной теме. 

Описание явления. 

Подготовка проекта. Определение путей по устранению или смягчению данной молодѐжной проблемы.  

Послетекстовый этап:  

Защита проектов. 

Эффективность занятия была достигнута, таким образом, за счѐт использования аутентичных материалов, которые, 

отражая естественную языковую среду, вызвали интерес у слушателей и значительно повысили их мотивацию к учѐбе. По-

ложительную роль сыграла также поэтапная работа над текстом, а также чѐткая формулировка заданий на каждом из этапов. 

Основную часть подготовки к защите проектов заняла работа непосредственно над текстами "Smoking", “Alcohol”, “Drugs”, 

“AIDS”( Хведченя Л. В. “Highlights”. Часть 2. Мн., 2000), “Our Bodies, Our Fears” (“Newsweek”. 24.02.2003). Работа над тек-

стами планировалась в несколько этапов, каждый из которых включал в себя комплекс специальных упражнений. 

Ниже предлагается схема поэтапной организации работы с текстом, которую авторы считают наиболее целесообраз-

ной.  

1. Некоторые виды предтекстовых упражнений.  

Работа с заголовком текста. 

1. Даѐтся текст с заголовком. В корпусе текста подчѐркнута тематическая прогрессия. Задание: проследите, как основ-

ные тематические слова, фигурирующие в заголовке, повторяются в тексте и развивают его центральную идею. Обратите 

особое внимание на перефразированные варианты выражения темы.  

2. Приводится текст без заголовка с подчѐркнутой тематической прогрессией. Задание: проследите лексическую тема-

тическую сетку и придумайте заголовок к тексту.  

3. Приводится текст и четыре варианта заголовков к нему. Задание: выберите вариант заголовка, который, по вашему 

мнению, наилучшим образом выражает основную идею. 

4. Даѐтся текст с заголовком. Задание: выделите лексическую тематическую сетку, а затем, обобщив еѐ основное со-

держание, сформулируйте главный смысл текста в одном предложении. Сравните вашу формулировку с приведѐнным заго-

ловком и сделайте вывод о том, выражает ли данный заголовок главный смысл текста.  

5. Приводится текст без заголовка. Задание: прочтите текст и дайте ему название в форме: а) предложения; б) слово-

сочетания. 

6. Приводится текст на родном языке учащихся. Задание: выразите главную идею текста на изучаемом языке.  

2. Виды упражнений, применяемые на текстовом этапе: 

упражнения на обобщение материала, перефразирование,  свѐртывание текста, цитирование, реконструкцию текста, 

выявление авторского отношения к героям и событиям, описанным в тексте. 

3. Послетекстовый этап.  

На этом этапе приѐмы оперирования направлены на выявление основных элементов содержания текста. Используются 

следующие виды упражнений: упражнения на выявление темы текста, передачу сюжета, составление характеристики персо-

нажей, оценку узловых моментов текста. 

Как показывает практика, общий уровень информированности слушателей о странах изучаемого языка невысок. Ос-

новную причину этого мы видим в недостаточном количестве аутентичных материалов в доступных нам УМК. Но из всего 

вышеизложенного очевидно, что формирование социокультурной компетенции является неотъемлемой частью процесса 

обучения и поэтому должно оставаться одним из приоритетных направлений в работе каждого преподавателя иностранного 

языка. 
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