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Н.И. Климович 

 

Об интенсивной методике формирования речевых умений с использованием 

материалов средств массовой коммуникации 

 

Использование материалов средств массовой информации страны изучаемого языка 

(далее СМИ) в печатной, электронной и звуковой формах  является составной частью 

обучения иностранному языку (далее ИЯ) практически во всех вузах, где осуществляется 

углубленная подготовка по этой дисциплине.  

Важность использование материалов СМИ в системе преподавания ИЯ определяется 

тем, что работа с этими материалами обеспечивает достижение целей общеобразовательной и 

специальной (профессиональной) подготовки.  

Общеобразовательное значение использования материалов СМИ в преподавании ИЯ 

состоит в том, что работа с ними позволяет расширить общеполитический и страноведческий 

кругозор обучаемых, знакомит их с содержанием и структурой наиболее авторитетных 

журналов и газет страны изучаемого языка, дает практику в аудировании новостных теле- и 

радиопередач. Использование материалов СМИ на занятиях по ИЯ расширяет смысловое и 

речевое пространство для выработки активных речевых навыков умений, что в целом 

увеличивает мотивацию к изучению ИЯ.  

Специальная (профессиональная) направленность использования материалов СМИ 

состоит в формировании у обучаемых основ следующих профессионально значимых умений: 

 умение извлечь необходимую информацию из иноязычного текста СМИ 

(печатного / звукового) путем изучающего чтения, ознакомительного чтения, 

перевода; 

 умение передать (прокомментировать) извлеченную информацию на 

иностранном языке; 

 умение высказаться по изученной теме на иностранном языке. 

Работая с материалами СМИ, студенты овладевают основами письменного перевода с 

иностранного языка на русский, вырабатывают первичные навыки устного перевода со 

зрительной опорой с ИЯ и на ИЯ, развивают навыки аудирования аутентичной речи на 

общеполитические и экономические темы в исполнении дикторов-носителей языка, 
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закрепляют ранее изученный грамматический материал, расширяют свой словарный запас за 

счет общеполитической, экономической и юридической лексики.  

В целом методическая направленность работы с материалами СМИ определяется теми 

учебными пособиями, которые используются на занятиях. Анализ существующих пособий, 

предназначенных для того, чтобы научить студентов пользоваться иноязычными 

материалами СМИ, позволяет подразделить их на две группы: 

 грамматически ориентированные; 

 лексически (тематически) ориентированные. 

Цель грамматически ориентированных пособий состоит в том, чтобы научить 

студентов видеть в тексте сложные грамматические категории и уметь их переводить. 

Структура таких пособий, как правило, следующая: предъявление грамматических категорий, 

предложение вариантов перевода, закрепление навыка узнавания и перевода на базе отрывков 

из оригинальных иноязычных текстов, содержащих данные грамматические категории. 

Лексически (тематически) ориентированные пособия имеют целью дать обучаемым 

лексику по определенным темам. Структурно такие пособия включают тематически 

организованные списки слов и оригинальные иноязычные тексты по темам. 

Однако сейчас, когда лингвистика обращает все большее внимание на текст как 

основную форму существования языка, а практически все специалисты по методике 

преподавания ИЯ согласны в том, что главной практической целью обучения ИЯ является 

выработка активных речевых умений, а не изучение системы и структуры ИЯ, можно 

предложить третий подход к работе с материалами СМИ - коммуникативно-

информационный. 

Слово «коммуникативный» в названии означает кардинальное изменение в 

направлении предъявления материала: не от отдельной грамматической категории или 

тематически организованной группы слов к текстовым иллюстрациям, а от оригинального 

иноязычного текста на актуальную тему через изучение и закрепление лексики и 

использование изученной грамматики к речи обучаемых. 

Слово «информационный» предполагает выбор тем, значимых для будущей 

профессиональной деятельности обучаемых, с одной стороны, и предъявление им 

практически на каждом занятии нового текста, с другой.  

В совокупности коммуникативный и информационный подходы обеспечивают 

интенсивный характер предлагаемой методики. 

Обсуждаемая методика реализуется нами  при работе с материалами СМИ в 

Международном институте управления МГИМО. 
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В Международном институте управления использование материалов СМИ на занятиях 

по ИЯ  начинается со 2-го года обучения. К этому времени студенты овладевают основными, 

наиболее частотными грамматическими категориями, имеют достаточный словарный запас 

общетематической лексики, обладают речевыми умениями в степени, позволяющей им 

высказываться на темы повседневного общения. 

Базовыми вопросами практической методики работы с материалами СМИ являются 

следующие: 

 информационно-тематическое содержание курса; 

 принципы отбора текстов; 

 объем учебных текстов и их количество; 

 система упражнений; 

 формы контроля усвоения изученного материала. 

Информационно тематическое содержание курса определяется профессиональной 

направленностью вуза. 

Международный институт управления осуществляет подготовку студентов по двум 

специальностям «Правовое регулирование социально-экономических процессов» и 

«Государственное и муниципальное управление», что и определяет информационно-

тематическое содержание используемых материалов. Курс предполагает ознакомление 

студентов с оригинальными текстами по следующим темам  

 визиты, переговоры; 

 актуальные вопросы мировой политики; 

 международные конфликты (военные, гуманитарные); 

 терроризм и борьба с ним; 

 ядерное оружие: международные аспекты; 

 бизнес; 

 экономика; 

 право; 

 защита окружающей среды 

 Россия (внешняя политика, экономика, право). 

Данный список тем, естественно, не является конечным и окончательным. С другой 

стороны, предлагаемые для изучения темы, на наш взгляд, способствуют достижению как 

профессиональных, так и общеобразовательных целей обучения. 

При выборе текстов мы руководствовались следующими методическими принципами: 
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 аутентичность материала: источниками текстов являются наиболее 

авторитетные газеты и журналы Великобритании и США, такие, как The Times. The 

Financial Times, The New York Times, The Washington Post, The Economist, The 

Time, а также материалы сайтов BBC и VOA; 

 информационная полнота и логическая завершенность; 

 адаптивность: при подготовке материала к использованию в учебном процессе 

могут элиминироваться нечастотные, отвлекающие внимание и затрудняющие 

выработку целевых умений элементы текста; 

 возможность использования в группах разного уровня подготовки. 

Немаловажным является вопрос об объеме учебного текста. Коммуникативно-

информационного подход предполагает интенсивность (каждое занятие – новый текст) и 

поддержание постоянной информационной новизны. Наш опыт показывает, что для 

соблюдения этих принципов учебный текст должен быть объемом приблизительно 2500 – 

2800 знаков. 

В Международном институте управления объем курса составляет 66 часов, или 33 

занятия. В каждом семестре предусматривается проведение трех промежуточных 

контрольных занятий и одно итоговое контрольное занятие, что оставляет 26 занятий для 

предъявления студентам новых текстов. Таким образом, пособие по данному курсу должно 

включать 23-25 базовых учебных текстов. При этом необходимо учитывать, что, начиная со 

второго семестра преподавания курса на занятиях начинают использоваться оригинальные 

текущие материалы в дополнение учебным для чтения, перевода и обсуждения. 

Система упражнений определяется профессионально значимыми целями обучения. 

Студенты выполняют следующие упражнения: письменный перевод на русский язык 

оригинального учебного текста; чтение в различной ролевой среде (диктор новостей, чтение-

доклад с соответствующими интонационными и лексическими маркерами); монолог-пересказ 

в различной ролевой среде (при выполнении данного упражнения студенты овладевают 

первичными навыками компрессии и развертывания текста); диалог-интервью; перевод на 

английский язык тренировочного текста, составленного на базе учебного английского текста 

(данный вид работы имеет подчиненный характер и направлен на закрепление лексического 

материала); словарный диктант; подготовка сообщений на английском языке по изучаемым 

темам на базе оригинальных текущих материалов. 

Органической составной частью преподавания аспекта является аудирование 

новостных программ BBC и VOA. 

Контроль усвоения материала студентами осуществляется на каждом занятии в 

следующих формах: проверка перевода учебного текста с английского языка и/или с русского 
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языка, пересказ учебного текста, словарный диктант. Текущий промежуточный контроль, 

который проводится после трех-четырех плановых занятий, включает следующие виды работ: 

зрительно-устный перевод с английского языка на русский изученных и/или незнакомых 

текстов, словарный диктант по всем изученным текстам, высказывание по изученной теме. 

Итоговый контроль предусматривает выполнение следующих видов работ: 

высказывание и беседа с преподавателем по изученным темам, зрительно-устный перевод с 

английского языка незнакомого аутентичного текста объемом приблизительно 1000 печатных 

знаков 

Опыт применения коммуникативно-информационного подхода к преподаванию 

аспекта показал, что он вносит существенный вклад в достижение главной цели обучения 

иностранному языку – повышение речевой компетенции студентов. 
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