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иного курса или группы. То есть студенты получают возможность усваивать большое коли-
чество новых лексических единиц, речевых оборотов, а также знакомятся с фонетическими 
вариантами произношения. 

 Отличительной особенностью представления ньюз-блоков в данном пособии является 
то, что в каждом юните представлен блок «For your information», целью которого является 
ознакомление изучающих английский язык с интересными фактами, связанными с данным 
выпуском новостей.  

Особенностью данного пособия является отсутствие опоры на родной язык (отсутствие 
переводных эквивалентов лексических и речевых единиц), что делает данный учебный мате-
риал универсальным для обучения английскому языку любой группы студентов и полностью 
соответствует требованиям коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебно-методическое пособие «BBC NewsBox» отвечает требованиям содержания мате-
риала модулей социокультурного и профессионального общения, которые включены в со-
став бакалаврской ступени подготовки специалиста. Модуль социокультурного общения ре-
шает задачи формирования личности специалиста, владеющего нормами социальной комму-
никации и социального поведения в условиях непрофессионального иноязычного общения. 
Модуль профессионального общения призван обеспечить эффективную коммуникацию спе-
циалиста во всех сферах профессиональной деятельности. Последний реализуется в данном 
пособии в большей степени ввиду соответствия сюжетов новостных эпизодов будущей про-
фессиональной деятельности студентов специальностей «Международные отношения» и 
«Международное право». Таким образом, формируется профессиональная иноязычная ком-
петентность — главная цель современного обучения иностранным языкам в высшей школе.  
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обучения иностранным языкам является формирование иноязычной коммуникативной ком-
петенции будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 
профессионального и межличностного общения. 

В качестве стратегической интегративной компетенции в процессе обучения иностран-
ным языкам выступает коммуникативная в единстве всех составляющих: — языковой, рече-
вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций.  

Языковая компетенция — совокупность языковых средств (фонетических, лексических, 
грамматических), а также правил их использования в коммуникативных целях. 

Речевая компетенция — совокупность навыков и умений речевой деятельности (говоре-
ние, письмо, аудирование, чтение), знание норм речевого поведения, способность использо-
вать языковые средства в связной речи в соответствии с ситуацией общения. 

Социокультурная компетенция — совокупность знаний о национально-культурной спе-
цифике стран изучаемого языка и связанных с этим умений корректно строить свое речевое 
и неречевое поведение. 

Компенсаторная компетенция — совокупность умений использовать дополнительные 
вербальные средства и невербальные способы решения коммуникативных задач в условиях 
дефицита имеющихся языковых средств. 

Учебно-познавательная компетенция — совокупность общих и специальных учебных 
умений, необходимых для осуществления самостоятельной деятельности по овладению ино-
странным языком. 

Большим потенциалом для формирования данных компетенций обладает обучение чте-
нию. Так, материал текстов различных жанров может послужить хорошей опорой для фор-
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мирования лексических навыков. Например, семантизация лексики происходит дедуктивным 
способом, то есть за счет самостоятельной догадки. Для того чтобы проверить правильность 
догадки и, в то же время, обратить особое внимание на те или иные слова, используются сле-
дующие типы упражнений: 

— сопоставьте слова / устойчивые выражения из текста и их значения; 
— найдите в тексте синонимы для данных слов и выражений; 
На основе материала текстов развиваются также и умения чтения, письма и говорения, 

что представляет собой формирование речевой компетенции. Так, при обучении чтению на 
предтекстовом этапе используются упражнения, которые позволяют студентам включить 
механизмы антиципации и догадки (ответы на вопросы, связанные с темой текста, работа с 
фотографиями, заголовками) и подготовиться к работе над темой, которой посвящен текст. 
Целью же послетекстового этапа является контроль понимания содержания текста, который 
осуществляется путем ответов на вопросы.  

Тексты используются и как основа для обучения письменной речи, когда на основе про-
читанного материала студентам предлагается написать статью, повествовательную историю 
или стихотворение. 

Для развития умения говорения используются следующие речевые упражнения: 
— выскажите свое мнение по данному вопросу и обоснуйте его; 
— в парах сравните свое мнение о каком-либо вопросе; 
Важным фактором для овладения умениями письма, чтения и говорения является моти-

вация. Хорошие результаты будут достигнуты в том случае, если студентам будет интересно 
говорить, читать и писать на предложенные темы, то есть если в содержании текстов отра-
жены аспекты современной жизни молодежи или интересные факты о стране изучаемого 
языка. В таком случае речь идет уже о формировании социокультурной компетенции. 

Что касается компенсаторной компетенции, то для ее формирования на основе чтения 
можно использовать следующие упражнения: 

— предложите альтернативный заголовок; 
— найдите синонимы; 
Это значительно развивает речь студентов и дает им возможность выражать свои мысли 

разными способами. Развитию этой компетенции способствует также использование беспе-
реводных методов семантизации новой лексики. 

Формирование учебной компетенции возможно путем стимулирования студентов к по-
иску разнообразной дополнительной информации по теме прочитанного текста.  

Наряду с вышеописанными компетенциями иноязычные тексты обладают также потен-
циалом с точки зрения развития мышления студентов, т. е. способствуют формированию ко-
гнитивной компетенции. Так развитию критического мышления способствуют задания на 
поиск положительных и отрицательных сторон какого-либо явления. Творческое мышление 
развивается в заданиях написать стихотворение или нарисовать картину на основе прочитан-
ного текста.  

Таким образом, можно сделать вывод, что чтение обладает достаточным потенциалом 
для формирования необходимых компетенции, однако раскрывается этот потенциал только 
при тщательном подходе к содержанию текстов и упражнений.  
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На занятиях по английскому языку мы работаем со студентами разного уровня языковой 
подготовки. Как правило, учащиеся лишены возможности общения с носителями языка. Как 
же научить их общаться на иностранном языке? Это происходит благодаря созданию усло-
вий для активной совместной учебной деятельности в разных учебных ситуациях. Учащиеся 




