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Аннотация 

Коммуникативно-информационный подход к обучению 
работе с материалами средств массовой информации (СМИ) 
позволяет начать профессионализацию обучения на начальном 
этапе. Он предусматривает развитие основ профессионально 
значимых умений извлечения информации иноязычного текста, 
ее компрессии и комментирования на иностранном или рус-
ском языке; создания информационного продукта в виде пере-
вода, реферата, краткого обзора иноязычного печатного и зву-
кового текста. 

Слово «коммуникативный» означает направление предъ-
явления материала: от оригинальных иноязычных текстов, ре-
презентирующих актуальный политико-событийный процесс, к 
овладению тематической терминологией на основе упражнений 
профессионально-речевой направленности. 

Слово «информационный» предполагает выбор тем, вво-
дящих обучаемых в повестку текущего политического дискур-
са, что позволяет расширить политический, страноведческий, 
культурный кругозор обучаемых и создает условия для форми-
рования способности распознавать имплицитный интенсионал 
инокультурного политического текста.  

Ключевым в обучении аудированию является этап работы 
с учебными аудиоматериалами – информационными сообще-
ниями, начитанными преподавателем с различной скоростью 

mailto:n.klimovich@inno.mgimo.ru


 2 

на носитель. На этом этапе студенты учатся смысловому сег-
ментированию звукового потока и слуховой догадке – умению 
декодировать трудно воспринимаемые части звукоряда. 

Ключевые слова: профессионализация обучения ино-
странным языкам, контент-ориентированное обучение, аудиро-
вание  

 
Профессиональная направленность использования мате-

риалов средств массовой информации (СМИ) состоит в разви-
тии у студентов основ таких профессионально значимых уме-
ний, как извлечение и компрессия информации, ее комменти-
рование и производство информационного продукта в виде пе-
ревода, реферата, краткого обзора иноязычного печатного и 
звукового текста. 

Анализ существующих пособий по работе с иноязычными 
материалами СМИ позволяет подразделить их на грамматиче-
ски и лексически ориентированные. 

Однако сейчас, когда наука о языке подходит к выводу, 
что  «наличное человеческое знание – это знание текстуальное» 
[Чернявская, 2010, с. 126], а практическая методика преподава-
ния ИЯ выдвигает на первый план формирование у студентов 
«способности … выступать в качестве субъекта коммуникатив-
ной деятельности общения» [Зимняя, 1989, с. 27] и в связи с 
этим считает плодотворным привлечение контент-
ориентированного подхода для восприятия прагматической 
перспективы дискурса [Dalton-Puffer, 2011] и расширения смыс-
лового пространства для контролируемого усложнения ино-
язычной речевой деятельности обучаемых [Kong, 2009] можно 
предложить третий подход к работе с материалами СМИ - 
коммуникативно-информационный. 

Слово «коммуникативный» означает направление предъ-
явления материала: от иноязычных текстов, репрезентирующих 
актуальный политический процесс, к овладению тематической 
лексикой и терминологией на основе упражнений профессио-
нально-речевой направленности. 

Слово «информационный» предполагает выбор тем, вво-
дящих обучаемых в повестку текущего политического дискур-
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са, что позволяет выйти за жесткие пределы системно-
структурной организации языка, расширить политический, 
страноведческий, культурный кругозор обучаемых (попытка 
практической реализации данного подхода осуществлена авто-
ром в пособии «Reading and Talking Politics» [Климович, 2007]). 

Активное включение студентов на начальном этапе в ак-
туальный инокультурный политический дискурс создает усло-
вия для формирования важнейшей профессиональной компе-
тенции международника – способности распознавать импли-
цитный интенсионал  политического текста. В современной 
теории речевой коммуникации «язык в целом, в аспекте его 
коммуникативного употребления рассматривается в качестве 
средства знакового управления деятельностью Другого … в ин-
тересах говорящего» [Сидоров 2009, с. 192]. В терминах прак-
тической методики данный вывод означает научение студентов 
основам информационно-смыслового и контекстуально-
прагматического анализа политического дискурса (попытка со-
здания алгоритма такого анализа предпринята автором в работе 
[Климович, 2013]).  

Главными вопросами коммуникативно-информационной  
методики работы с материалами СМИ являются следующие: 
информационно-тематическое содержание курса; принципы 
отбора текстов; система упражнений; формы контроля усвое-
ния изученного материала. 

Информационно тематическое содержание курса по обу-
чению работе с материалами СМИ определяется профессио-
нальной направленностью вуза. 

Подбор оригинальных учебных текстов основывается на 
следующих методических принципах: 
 аутентичность материала; 
 информационная полнота и логическая завершенность; 
 адаптивность, позволяющая элиминировать нечастотные, 
отвлекающие внимание и затрудняющие выработку целевых 
умений элементы текста. 

Система упражнений определяется профессионально зна-
чимыми целями обучения. Студенты выполняют следующие 
упражнения: письменный перевод и реферирование; чтение и 
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монолог-пересказ в различной ролевой среде; диалог-
интервью; подготовка сообщений на иностранном языке на ос-
нове оригинальных текущих материалов. 

Органической составной частью преподавания аспекта 
является аудирование новостных программ на языке изучения. 
Для преодоления основных трудностей восприятия новостных 
аудиоматериалов [Лапидус, 1980, с.89-92] обучение строится в 
два этапа. 

На первом, подготовительном, этапе студенты работают с 
короткими иноязычными сообщениями, записанными препода-
вателем на цифровой носитель. Этот материал предназначен 
для выработки первичных навыков работы с аудиоматериала-
ми: декодирование и запись информации, микрореферирование 
и изложение содержания на русском или изучаемом языке. Од-
новременно студенты также учатся смысловому сегментирова-
нию звукового потока и аудитивной догадке – умению декоди-
ровать трудно воспринимаемые части звукоряда. 

Второй этап предполагает практическое применение сту-
дентами выработанных умений при работе с оригинальными  
аудиоматериалами. 

Итоговый контроль предусматривает выполнение следу-
ющих видов работ: высказывание и беседа с преподавателем по 
изученным темам, зрительно-устный перевод с английского 
языка незнакомого аутентичного текста, перевод на английский 
язык текста по изученной теме, реферирование новостной пе-
редачи. 
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Abstract 

The paper suggests a communicative-information approach to 
teaching international-relations students to process print and sound 
mass media information, which allows starting early professional 
training. Professional training involves building such competences 
as extracting and compressing information, commenting on it in a 
foreign or native tongue, putting out an information product such as 
a translation, a review, a summary as the end-result of working with 
printed and sound foreign language mass media texts. 

The word “communicative” means the vector of instruction: 
from authentic foreign language texts representing current political 
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developments to gaining ownership of topical terminology through 
profession and speech focused training. 

The word “information” implies selection of topics immersing 
students in the political discourse agenda which leads to expanding 
their political, country study, cultural outlook and creates the basis 
for molding a capability of recognizing implicit pragmatic intention 
of a foreign culture mass media text. 

The key element of teaching oral comprehension is work with 
study audio materials – short information reports recorded with a 
various speed by an instructor. At this stage trainees learn content-
related segmenting of a sound track and listening guess – a capabil-
ity to make out barely readable words. 
 
Tags: profession-focused language training, content-based language 
instruction, oral comprehension 
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