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Аннотация: Автор исходит из мнения о том, что преподавание 
иностранного языка профессии на старших курсах 
бакалавриата должно базироваться на аутентичных учебных 
пособиях для носителей языка. Чтобы преподавание 
иностранного языка не превращалось в преподавание 
профессионального предмета на иностранном языке, важно 
создать сборник языковых упражнений к опорному учебнику. 
В статье рассказывается о комплексе языковых упражнений, 
созданных преподавателями кафедры английского языка № 3 
МГИМО к каждой из глав учебника британского автора 
Дэвида Рэндалла «Универсальный журналист» (David Randall 
«The Universal Journalist») для студентов бакалавриата, 
специализирующихся в международной журналистике. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; 
журналист-международник; языковые структуры; язык 
профессии; формулировка задания; активизация лексики; 
устно-речевые навыки; навыки письменной речи. 

В соответствии с действующей программой кафедры 
английского языка № 3 МГИМО, целью обучения английскому 
языку по направлению Международная журналистика 
является формирование у студентов общекультурных, 



общепрофессиональных и профессиональных компетенций [1, 
с. 5].  

Основы языка профессии даются ещё на втором курсе, а к 
третьему курсу студенты достигают  уровня владения 
основным языком не ниже В2 и также накапливают солидный 
багаж знаний в области журналистики, что позволяет выбрать 
для обучения учебные пособия в области языка профессии, 
предназначенные для носителей языка. Поэтому в качестве 
источника специальных текстов для обучения студентов 
третьего и четвёртого курсов факультета международной 
журналистики была выбрана книга известного британского 
автора Дэвида Рэндалла «Универсальный журналист» (David 
Randall “The Universal Journalist”), которая выдержала уже пять 
изданий [2].  

На основе этой книги преподаватели кафедры 
английского языка № 3 МГИМО создали сборник упражнений, 
направленных на формирование компетенций, которыми 
должен владеть будущий журналист-международник: умение 
пользоваться изученными иностранными языками в 
личностной и профессиональной коммуникации, для чтения 
литературы (общей и профессиональной), работы в Интернете; 
знание иностранного языка и умение применять его в связи с 
профессиональными задачами;  владеть иностранными 
языками на уровне, обеспечивающем свободное общение, как в 
общекультурной сфере, так и в профессиональной 
деятельности;  способность свободно пользоваться 
иностранными языками как средством делового общения; 
способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности [3. c.11]. 

Предметно-лексические темы сборника соответствуют 
тематике опорной книги Дэвида Рэндалла «Универсальный 
журналист» и  охватывают следующие области: требования, 
предъявляемые к профессиональному журналисту, 
особенности профессии журналиста, способы подачи новостей, 
источники сюжетов для статей, исследование в журналистике, 



работа с источниками, интервьюирование, этические аспекты 
журналистики, принципы создания статьи.  

К каждой главе книги составлен стандартный набор 
упражнений, направленный на овладение студентами 
терминологией и  специфическими языковыми структурами, 
используемыми журналистами в реальных ситуациях устного и 
письменного общения, а также на формирование 
дискуссионных и переводческих навыков. 

К выполнению упражнений студенты приступают после 
того, как полностью прочли соответствующую главу опорной 
книги. 

Первое упражнение с формулировкой задания «Comment 
on the statements» (Прокомментируйте следующие 
высказывания) является вводным и направлено на развитие 
дискуссионных навыков. Студентов просят 
прокомментировать одно или два утверждения, на которые, 
как правило, есть, что возразить. Например: «The only qualities 
for real success in journalism are ratlike cunning, a plausible 
manner and a little literary ability» (Единственные качества для 
реального успеха в журналистике – это лисья хитрость, 
внушающие доверие манеры и малая толика литературных 
способностей) и «Whenever you find hundreds and thousands of 
sane people trying to get out of a place and a little bunch of 
madmen trying to get in, you know the latter are reporters»  
(Всякий раз, когда вы видите сотни и тысячи здравомыслящих 
людей, пытающихся покинуть местонахождения, и горстку 
безумцев, устремляющихся туда, знайте, что последние – 
журналисты).  

Второе упражнение направлено на проверку понимания 
прочитанного. Это вопросно-ответная беседа, которая 
выполняется фронтально в классе. Упражнение имеет 
формулировку задания: «Answer the following questions» 
(Ответьте на вопросы).  

Третье упражнение также связано с восприятием текста и 
направлено на самостоятельный поиск. Оно имеет следующую 
формулировку задания «Find some information about… Be ready 
to present your findings as a report and get ready to speak about 



them» (Проведите самостоятельное исследование о … и 
подготовьте монологическое высказывание об этом). 
Например, во время работы над текстом первой главы 
студентов просят самостоятельно найти информацию об одном 
из выдающихся журналистов прошлого: John Tyas, William 
Howard Russell, William Leng, Emily Crowford, Nellie Bly, W.T. 
Stead, Ida Tarbell, Emilie Marshall, John Reed, Roland Thomas, 
George Seldes, Ilya Ehrenburg, John Hersey, Wilfred Burchett, 
Alice Dunningan, Seymur Hersch, Karl Bernstein, Bob Woodward, 
Randy Shilts, Robert Fisk, − и рассказать о его/её деятельности. 

Четвёртое упражнение направлено на обогащение словаря 
профессиональной лексики и имеет формулировку задания 
«Match the words with their definitions» (Приведите в 
соответствие слова и их значения). В левой колонке даются 
слова, а в правой дефиниции вразброс. От студентов требуется 
привести их в соответствие. Например, студент видит, что 
слову «reporter» (репортер) соответствует значение «a person 
who reports news for a newspaper or a broadcasting company» 
(сотрудник, который готовит новостные репортажи для газеты 
или вещательной корпорации).  

Пятое упражнение также направлено на активизацию 
профессиональной лексики и имеет формулировку задания 
«Complete the words in the following sentences» (Заполните 
пропуск в предложении соответствующим словом). Например: 
Our c…………… in South Africa sent this report. Студенты 
догадываются, что пропуск в данном случае надо заполнить 
словом «correspondent», и тогда всё предложение приобретёт 
следующий смысл: «Our correspondent in South Africa sent this 
report» (Этот репортаж прислал наш корреспондент из южной 
Африки). 

Шестое упражнение направлено на развитие 
переводческих навыков и имеет следующую формулировку 
задания «Find in the text the English equivalents for the following 
words and phrases. Reproduce how they were used in the text» 
(Найдите в тексте английские эквиваленты нижеуказанных 
русских слов и выражений и укажите, как они были 
использованы). Например: «искажать правду, витиеватая 



проза, первоклассный репортёр». Студенты находят в тексте 
соответствующие лексические единицы: «to contort the truth, 
purple prose, classy reporters», − и приводят предложения, в 
которых они были употреблены. 

В седьмом упражнении требуется дать перевод единиц 
активной лексики с английского языка на  русский и указать, 
как они использовались в тексте (Suggest Russian equivalents for 
the following words and phrases. Reproduce how they were used in 
the text).  Например: to show a good grasp of the paper’s style 
(показывать глубокое понимание принятого газетного стиля); a 
yardstick of professionalism (критерий профессионализма); to 
have talent and flair for research and writing (иметь талант и 
способность к исследовательской и писательской 
деятельности). 

Восьмое упражнение также предлагает задания на 
перевод. В нём требуется перевести предложения, содержащие 
активную лексику с английского языка на русский. Например: 
«As a reporter you speedily appreciate that your reputation for 
accuracy and not exaggerating is a valuable commodity». (Став 
репортером, быстро понимаешь, что точность информации без 
лишних преувеличений, − ценное качество.) Здесь единицами 
активной лексики являются слова «reporter» (репортёр), 
accuracy (точность), exaggerating (преувеличение).  

Девятое упражнение также связано с переводом и имеет 
следующую формулировку задания «Translate the following 
sentences from Russian into English using active vocabulary» 
(Переведите следующие предложения с русского языка на 
английский, используя активную лексику). Например: 
«Умение использовать остроумие и обаяние, чтобы преодолеть 
препятствия, ‒ одна из приятных сторон профессии репортёра, 
как и умение опередить соперника, первым подобравшись к 
сюжету»  (Using your wits and charm to overcome obstacles is 
part of the fun of the job, as is beating the opposition to be first with 
the story). В этом предложении активизируются 
словосочетания to use one’s wits and charms (использовать 
остроумие и обаяние), to beat the opposition (победить 
соперника), to be first with the story (быть первым). 



В десятом упражнении от студентов требуется перевести 
текст по изученной теме объёмом около 3000 печатных знаков 
с английского языка на русский. Поскольку текст взят не из 
опорной книги, а из другого источника, в нём встречаются 
незнакомые слова, которые не всегда легко перевести, поэтому 
упражнение разбито на две части «а» и «b». В части «а» 
предлагается перевести на русский язык структуры текста, 
которые могут представлять собою трудность для студентов. 
Например:   «a hasty ill-informed judgement» (поспешное 
суждение, основанное на недостоверной информации), an 
inquiring mind (любознательность). Часть «b» − это собственно 
текст на английском языке для перевода. 

В одиннадцатом упражнении студентам предлагается 
перевести с русского языка на английский текст по изученной 
теме объёмом около 3000 печатных знаков. Это упражнение, 
как и предыдущее, разбито на две части в части «a» и «b». В 
части «a» отрабатываются структуры, наиболее трудные для 
перевода, например:  «вечнозелёные темы» (evergreen topics), 
«актуальный» (timely). Часть «b»  представляет собой текст на 
русском языке для перевода.  

Двенадцатое упражнение направлено на развитие у 
обучающихся дискуссионных навыков по изученной теме. Оно 
имеет следующую формулировку задания  “Discuss the 
following statements about...  Express your stance on the opinions 
propounded in each of the statements» (Обсудите данное 
утверждение и выскажите собственное мнение о…). 
Утверждения взяты из текста главы опорного учебника. С 
некоторыми мыслями автора  студенты соглашаются, а с 
некоторыми – нет. Например, «Journalism is a branch of 
marketing that organizes and exaggerates trivia»  (Журналистика – 
это составная часть маркетинга, направленная на сведение 
воедино и преувеличение малозначимых явлений). С этим 
высказыванием трудно согласиться. А другое:  «There are tens 
of thousands journalists whose lot is nothing more glamorous or 
heroic than discovering the most complete version of what 
happened in their areas and reporting it» (Десятки тысяч 
журналистов не имеют ничего общего со славой или 



героизмом, они всего лишь подробно сообщают о 
происходящих событиях), − не вызывает возражений.  

Тринадцатое упражнение направлено на активизацию 
пройденной лексики и развитие устно-речевых навыков. Оно 
имеет формулировку задания  «Speak on the following topics» и 
требует от студентов подготовки монологического 
высказывания по одной из тем, затронутых в изученной главе.  

Заключительное четырнадцатое упражнение имеет 
формулировку задания «Write an essay on the topic …….» 
(Напишите эссе на тему…) и направлено на развитие у 
студентов навыков письменной речи в рамках изученной темы 
по языку профессии.  

Изучение глав аутентичной книги по журналистике и 
выполнение языковых упражнений к ним позволяет достичь 
положительных результатов в усвоении обучающимися 
иностранного языка профессии. 
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