
тость студента, позволяет самостоятельно вести учет того, что сделано и 
еще предстоит сделать, тем самым осуществляя самоконтроль за сильны¬ 
ми и слабыми сторонами самоподготовки. По мнению методистов, «кар¬ 
тографирование» делает образовательный процесс максимально осознан¬ 
ным и целенаправленным. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Денисова Г. Г., Торжок А. Г., Белорусский государственный университет 

Известно, что чтение на иностранном языке является одним из основ¬ 
ных аспектов обучения этому иностранному языку. Самостоятельное чте¬ 
ние, практикуемое на старших курсах отделения МТ факультета междуна¬ 
родных отношений, представляет собой, в основном, разновидность озна¬ 
комительного чтения с элементами изучения и имеет своей целью извле¬ 
чение информации на иностранном языке и о языке. 

Самостоятельное чтение имеет огромный потенциал и может оказать 
неоценимую помощь студентам, изучающим иностранный язык, не толь¬ 
ко в развитии навыков чтения, но и других навыков. Однако хорошо 
известно, что большинство из них не привыкли читать самостоятельно. 
К тому же, они могут испытывать определенные трудности при чтении 
коротких, скучных и трудных текстов, которые требуют постоянного 
обращения к словарю. Известная поговорка «No pains, no gains» непри¬ 
емлема для выработки навыков самостоятельного чтения. При самостоя¬ 
тельном чтении, изучающие иностранный язык читают много, по своему 
выбору. По словам Дея и Бомфорда, девиз должен быть «reading gain 
without reading pain». 

Существует несколько причин, почему следует поощрять самостоятель¬ 
ное чтение: 1) когда учащиеся много читают, они не только расширяют 
свой лексический запас через запоминание новых слов и других значений 
уже известных слов, но также улучшают навыки письменной речи, ауди¬ 
рования и повышают свой уровень межкультурной компетенции; 2) чте¬ 
ние на неродном языке осложнено тем, что речевой механизм, сформиро¬ 
ванный на родном языке, не функционирует на том же уровне в условиях 
овладения иноязычной речевой деятельностью. Овладение новой иноя¬ 
зычной деятельностью означает, что человек как-то прилаживает, а может 
быть, и заново формирует определенные звенья и уровни этого сложного 
многостороннего речевого механизма к новым условиям; 3) самостоятель¬ 
ное чтение повышает чувство уверенности в себе и мотивацию к изучению 
иностранного языка. 

Управление самостоятельной работой состоит из нескольких этапов. 
1. Прежде всего, необходимо определить объем, структуру и систему 

организации самостоятельной внеаудиторной работы учащихся, создать 
систему заданий, способную помочь обучаемым выработать индивидуаль¬ 
ные стратегии самостоятельной работы, проверить эффективность мето¬ 
дики посредством комплекса упражнений в процессе чтения. 
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2. Оптимизация обучения самостоятельному чтению происходит при 
сочетании внеаудиторной работы учащихся с аудиторной работой, состоя¬ 
щей, главным образом, из организационного занятия, где объясняются цели 
и задачи, требования, методика работы, промежуточного контроля и зак¬ 
лючительного занятия. 

Читать много можно только тогда, когда нам это интересно. Вряд ли 
найдется много людей, которые читают учебники перед сном ради удо¬ 
вольствия. Опрос помогает узнать интересы обучаемых и подобрать лите¬ 
ратуру, отвечающую их интересам и уровню владения иностранным язы¬ 
ком. Чаще всего, это произведения современных авторов, детективы, ро¬ 
мантические истории, иногда классика. Учащиеся всегда могут поменять 
книгу, если она им не понравилась, иначе такое чтение не принесет ожида¬ 
емого результата. Интересное содержание побуждает читать быстро, не 
заглядывая в словарь, догадываясь о значении новых слов из контекста. 
Студентам следует рекомендовать избегать пользоваться словарем по мере 
возможности — тогда они охотнее берутся за чтение. 

Самостоятельное чтение не предусматривает большого количества за¬ 
даний, иначе это также может испортить удовольствие от чтения. Тем не 
менее, в рамках нашей самостоятельной работы, каждый обучаемый по¬ 
лучает определенное задание, над которым он работает в процессе чте¬ 
ния. Это может быть закрепление грамматических явлений, таких как, 
например, нахождение конструкций с неличными формами глагола, ин
версия, фразовые глаголы, и т. д., и их перевод на русский язык. Други¬ 
ми заданиями могут быть перевод пословиц и поговорок, встречающихся 
в тексте, составление тематического глоссария, перевод фраз юмористи¬ 
ческого характера. Очень часто инициатива идет от самих обучаемых, 
которые отмечают определенные грамматические или лексические явле¬ 
ния, часто встречающиеся в тексте. Хорошо, когда преподаватель знает 
рекомендованные книги, сам является заядлым читателем на иностран¬ 
ном языке и образцом для подражания. Знание содержания помогает не 
только рекомендовать ту или иную книгу, но и учесть индивидуальные 
особенности учащихся, контролировать процесс чтения и понимания со¬ 
держания посредством обсуждения вопросов по книге. Учащиеся опре¬ 
деляют уровень сложности книги и насколько она интересна. Преподава¬ 
тель может учитывать эту информацию при последующем распределе¬ 
нии книг. Учащиеся должны быть предупреждены о возможной трудно¬ 
сти при чтении книги. Чтение является и заданием и вознаграждением 
одновременно. Понимание и поддержка — неотъемлемая составляющая 
организации самостоятельного чтения. 

Заключительным этапом работы может быть краткое изложение про¬ 
читанной книги в письменном или устном виде, характеристика героев, 
описание времени и места действия, обоснование своей точки зрения на 
проблему, затронутую в книге. Краткое изложение содержания заставляет 
еще раз мысленно повторить прочитанное и вырабатывает полезную при¬ 
вычку обдумать то, что сделано, вместо того чтобы сразу приступить к 
следующей книге. Нельзя допустить, чтобы ответы на вопросы по прочи¬ 
танной книге испортили удовольствие от чтения, и свели все к формаль¬ 
ному контролю. Устная презентация прочитанной книги пред классом 

162 



позволяет не только оценить, как обучаемый справился с заданием, но и 
вызвать у других интерес к книге, что не менее важно, так как Наталл 
заметил «reading is caught, not taught». 

Поговорка «без труда нет плода», как и всякая другая, не абсолютна. 
Самостоятельное чтение должно проходить без труда. Задача преподава¬ 
теля — обеспечить учащихся достаточным количеством литературы, отве¬ 
чающей разносторонним интересам учащихся и уровню владения языком. 
Результатом будет повышение мотивации к изучению иностранного язы¬ 
ка, расширение словарного запаса, развитие речевых навыков и, что не 
менее важно, чтение откроет дверь в разные миры. 

Навыки, полученные учащимися в процессе самостоятельного чтения, 
могут быть также использованы в целях оптимизации и повышения эффек¬ 
тивности других видов самостоятельной учебной деятельности учащихся. 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Копылович О. С, Белорусский государственный университет 

Развитие образования в условиях усиления экономической, полити¬ 
ческой и культурной интеграции стран приводит к объективной интер¬ 
национализации современного образования, перед которым встает задача 
формирования личности на базе общечеловеческих ценностей, готовой к 
сотрудничеству и коммуникации с представителями других стран. Расши¬ 
рение международного сотрудничества требует от современного специали¬ 
ста владения иностранным языком на принципиально новом уровне — как 
инструментом профессиональной межкультурной коммуникации. В связи 
с этим в преподавании иностранного языка большое внимание уделяется 
развитию коммуникативных способностей обучаемых. В обучении иност¬ 
ранным языкам все более весомую роль играет коммуникативный подход, 
который выступает стратегией, моделирующей общение и направленной 
на создание психологической и языковой готовности к коммуникации. 
Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам начал свое 
распространение в 1970-х гг. Тогда стала выдвигаться новая цель обуче
ния — овладение языком как средством общения (communication). Обуча¬ 
емые должны быть готовы свободно ориентироваться в иноязычной среде 
и уметь адекватно реагировать в различных ситуациях. Обучение иност¬ 
ранного языка с точки зрения коммуникативного подхода представляет 
собой преподавание, организованное на основе заданий коммуникативно¬ 
го характера. Основная цель коммуникативного подхода — научить сту¬ 
дента свободно говорить на иностранном языке. 

Основными чертами обучения с точки зрения коммуникативного под¬ 
хода являются: 

— коммуникативная направленность процесса обучения всем видам ре¬ 
чевой деятельности и средствам языка; 

— стимулирование речемыслительной активности учащихся. Ориентация 
не только на содержательную сторону общения, но и на форму высказывания; 
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