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ского характера, а также рассматривают вопросы, связанные с профессиональной сферой обу-
чаемых. К достоинствам подобных текстов можно отнести актуальность и новизну информа-
ции, аутентичность, информативность. Следует отметить, что чтение газетных и журнальных 
статей также связано с определенными трудностями, которые могут быть обусловлены спец-
ифичностью лексики, характерной для данного стиля, наличию профессиональной лексики, 
упоминанием социо-культурных реалий страны изучаемого языка, сложных для понимания 
представителями другой культуры. Поэтому в процессе работы с подобными текстами необхо-
димо учитывать и предвосхищать подобные трудности.

Обучение чтению журнальных и газетных статей следует разделить на несколько этапов. 
Первым этапом является подбор статей, который необходимо осуществлять в соответ-

ствии с языковой компетенцией обучаемых, их будущей специальностью, и при этом текст 
либо должен соответствовать тематике курса, либо быть как можно более многоплановым и 
тем самым включать различные культурные, исторические, социальные аспекты и представ-
лять обширный материал для обсуждения. 

Второй этап связан с подготовкой к работе со статьей и включает задания, направленные 
на введение в тематику текста, активизацию знаний по данной тематике, а также снятие воз-
можных языковых и культурологических трудностей, препятствующих пониманию статьи. На 
данном этапе возможно использование вопросов, стимулирующих вводную дискуссию, вик-
торин, активизирующих уже имеющиеся знания по теме, заданий на прогнозирование тема-
тики и содержания по заголовку статьи или сопровождающим ее картинкам или фотографи-
ям. Снятие культурологических трудностей возможно путем предоставления справочной ин-
формации. Новая лексика вводится с использованием упражнений, стимулирующих языковую 
догадку.

Третий этап работы включает упражнения на общее понимание текста после первого 
прочтения, и понимания деталей после второго прочтения, а также упражнения, направленные 
на усвоение языкового материала.

Четвертый этап работы с текстом является логическим завершением работы с газет-
ной или журнальной статьей и связан со свободным оперированием извлеченной из тек-
ста информацией и демонстрацией полученных языковых и речевых умений и навы-
ков. На данном этапе целесообразно использование ролевых игр, основанных на содер-
жании текста (например, интервью, пресс-конференция), дискуссий, дебатов, исследова-
тельских проектов, связанных с поиском дополнительной информации по данной тема-
тике, сопоставлением различных точек зрения на проблему, подготовкой досье и кейсов 
(case-studies).

Чтение газетных и журнальных статей — интерактивный процесс, в котором обучаемые 
активно усваивают различную информацию, задают и отвечают на вопросы, делают прогно-
зы, проверяя затем свои гипотезы и выражая свое мнение. В аудитории такое взаимодействие 
стимулируется дискуссиями и групповой работой по обсуждению и проработке прочитанно-
го материала.

Успешное чтение подобных текстов повышает мотивацию обучаемых. Тщательно ото-
бранный материал, дополненный различными видами упражнений, способствует совершен-
ствованию навыков чтения, повышает интерес к изучаемому языку и культуре, социальную и 
профессиональную компетенцию, развивает коммуникативные навыки и помогает раскрывать 
личность обучаемых.

Изученный материал может служить основой для написания отчетов, эссе и т. п. Таким 
образом осуществляется выход не только в устную, но и письменную речь.

ОПЫТ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Для специалиста в любой отрасли профессионально необходимыми качествами явля-
ются умения анализировать и систематизировать материал, аргументировать свою точку зре-
ния, доказательно преподносить материал, критически его воспринимать, уметь найти кон-
структивные пути и т.д . Процесс обучения иностранному языку имеет богатые потенциаль-
ные возможности в этом плане, в частности, через организацию работы студентов с текстом, 
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которая является одной из основных форм обучения в современном образовательном про-
цессе. Задачи профессионального становления будущего специалиста нельзя решить огра-
ничивая работу студентов чтением и воспроизведением текстов. Для этого следует использо-
вать такие виды деятельности, которые бы помогали студентам критически осмысливать ин-
формацию, продуцировать новое знание, аргументировать, самостоятельно добывать знания 
и т. д. 

Решению указанных выше задач могут способствовать следующие виды работы студен-
тов с текстовым материалом.

1. При работе с текстом студент делит лист в тетради для записей на три части (колон-
ки). В первой колонке студент записывает текстовый материал, который он считает необходи-
мым прокомментировать. Во второй колонке — комментарий с точки зрения разделяет ли сту-
дент высказанную в тексте идею или нет. Здесь же формулируется точка зрения самого студен-
та и дается ее аргументация. Для этого студент должен найти дополнительную информацию 
и записать в этой же колонке. В третьей колонке студент записывает слова и выражения на ан-
глийском языке, которые ему необходимы для устного обсуждения данной проблемы.

2. Изучаемый текст распечатывается на отдельных листах бумаги с тем, чтобы у сту-
дента была бы возможность делать пометки. Для этого используются маркеры различ-
ных цветов и значки (+, –, !, *), смысл и значение которых известны всем студентам груп-
пы. Во время работы над текстом дома студент делает различного рода пометки, если не-
обходимо, дает краткий комментарий на полях. Во время занятия студенты обменивают-
ся экземплярами текста и работают в парах, обсуждая те моменты, которые привлекли их 
внимание.

3. В качестве домашнего задания студенты получают следующее задание:
а) выберите три идеи из анализируемого текста, с которыми вы абсолютно согласны;
б) выберите три идеи из анализируемого текста, с которыми вы абсолютно не согласны;
в) выберите те идеи из анализируемого текста, которые вы хотели бы обсудить с други-

ми студентами.
4. Работа в парах, где один из студентов разыгрывает роль автора текста, а второй — чи-

тателя, у которого возникли вопросы по данному тексту.
5. Перед обсуждением текста на занятии студенты составляют глоссарий на английском 

языке по проблемам, обсуждаемым в тексте; обсуждение содержания глоссария можно прово-
дить в форме «мозгового штурма».

6. Студентам предлагается составить карту идей, которые освещаются в изучаемом тек-
сте. На отдельном листе бумаги сформулированные идеи вписываются в круги, которые нуме-
руются в соответствии с тем, как они описываются в тексте. На занятии студенты получают 
задание переписать текст, используя новую, свою собственную нумерацию идей. Суть данно-
го задания состоит в том, чтобы студент в иной логической последовательности передал идеи 
текста, при этом используя различные языковые средства для их связи.

7. В качестве домашнего задания студенты получают задание написать письмо автору 
данного текста, детально аргументируя свою точку зрения.

8. Студент записывает вопросы по данному тексту, ответы на которые он хотел бы 
получить. 

9. Задание: выберите 1 идею из текста и найдите аргументы, которые бы доказали, что 
она: а) соответствует действительности; б) не соответствует действительности

10. Задание: выберите из текста отрывки, которые вы находите сложными с языковой 
точки зрения и запишите их в правой колонке. В левой колонке переформулируйте их соб-
ственными словами.

11. Задание: выберите из текста отрывки, которые вы находите сложными с язы-
ковой точки зрения. В работе в паре попросите своего партнера объяснить содержание 
прочитанного.

12. Текст разрезается на несколько частей в соответствии с количеством студентов. Каж-
дый студент формулирует основную идею своего отрывка. Задача — скомпоновать текст в со-
ответствии с логикой изложения.

13. До предъявления текста студентам предлагается высказать свои суждения по воз-
можному содержанию текста, спрогнозировать позицию автора по данному вопросу.


