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В настоящей статье рассматривается роль домашнего чтения как важного аспекта 
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Наряду с такими важными аспектами обучения иностранным языкам, как 
грамматика, аудирование, изучение лексики, фонетики, домашнее чтение имеет 
самостоятельное значение и заслуженно занимает большое место в учебном процессе.  

Ведущей образовательной функцией домашнего чтения является повышение 
культурного уровня, расширение кругозора и развитие личности студента. 

В соответствии с основными требованиями методологии преподавания 
иностранного языка, домашнее чтение ставит перед собой решение определенных 
задач. Прежде всего, это формирование и развитие всех видов коммуникативной 
компетенции; совершенствование навыков устной речи на изучаемом иностранном 
языке; закрепление и развитие грамматических навыков; расширение и обогащение 
словарного запаса, а в конечном итоге – формирование устойчивой мотивации к 
чтению. Ведь совершенно очевидно, что никакой грамматический и лексический навык 
не может быть сформирован у студента, если не обращать внимания на мотивационную 
составляющую в процессе обучения. Как справедливо отмечают Образцов П.И. и 
Иванова О.Ю., «с точки зрения продуктивности учебной деятельности оправдана 
ориентация на познавательный интерес как мотив при изучении иностранного языка» 
[1, с. 123]. В этом контексте чрезвычайно важен правильный выбор изучаемого 
произведения, основанный на следующих базовых принципах: 

− насыщенность; 

− аутентичность; 

− социокультурная направленность; 

− достаточность по объему и доступность в языковом отношении [2, с. 206]. 
Что касается упражнений в учебных пособиях по домашнему чтению, их подбор 

должен соответствовать целям и задачам этого аспекта. 
Все упражнения можно условно разделить на несколько групп: 

− упражнения, предшествующие обсуждению прочитанного фрагмента; 

− речевые упражнения, направленные на обсуждение прочитанного; 
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− упражнения на завершающем этапе, направленные на анализ произведения; 

− упражнения на развитие письменной речи. 
Остановимся подробнее на некоторых видах упражнений, которые успешно 

применяются в педагогической практике и могут быть рекомендованы к 
использованию в обучении английскому языку. 

Хочется отметить, что перед тем, как приступить к обсуждению произведения, 
важно, чтобы студенты прочли что-то об авторе, его жизненном пути и творчестве, и 
обменялись этой информацией на первом занятии.  

Большое значение для полного понимания текста имеет обязательный комментарий 
(Commentary), который предлагается изучить перед прочтением текста. В комментарии 
объясняются лингвострановедческие, культурно-исторические, бытовые и социальные 
реалии, которые могут быть непонятны студентам. Подобная информация позволит 
студентам глубже и полнее понять менталитет носителей изучаемого языка, знание 
которого является неотъемлемой частью профессии любого специалиста в сфере 
межкультурного общения [3, с.171-175]. 

Целесообразно также дать список труднопроизносимых слов с транскрипцией. 
Такие слова желательно прочесть хором или индивидуально перед выполнением 
предречевых упражнений, чтобы на этапе обсуждения не отвлекаться на исправление 
ошибок в произношении. 

Очень важно подготовить студентов к обсуждению, дать им возможность 
осмыслить прочитанное и «переварить» текст, проработав его должным образом. 
Таким подготовительным упражнением может быть задание найти в тексте выражение, 
перевести и проиллюстрировать ситуацией из прочитанного. Подобные упражнения на 
усвоение активного вокабуляра (Active Vocabulary Exercises) помогают студентам 
закрепить знание текста, отработать активную лексику. При наличии времени можно 
предложить студентам придумать свои собственные примеры и ситуации, употребив 
активный вокабуляр, отрабатывая тем самым навыки воспроизведения изучаемой 
лексики непосредственно в речи. 

Следующее упражнение – задание перевести на русский язык небольшой фрагмент 
текста. Целью упражнения является научить студентов точно и правильно оформить 
понятные им предложения оригинала в правильную грамматическую и лексическую 
структуру русского языка, сформировать навыки перевода, которые им понадобятся на 
более продвинутых этапах обучения, а также для других прикладных аспектов 
изучения языка (например, экономический, юридический или технический перевод). 

Упражнения с заданием «Перефразировать» (Paraphrase) развивают умение 
применять синонимические единицы и конструкции для объяснения выделенного 
словаря, прививают привычку и навыки работы с толковыми словарями. 

Далее переходим непосредственно к обсуждению прочитанного. 
Задания «Explain or Comment» направлены на проверку понимания студентами 

прочитанного текста, развивают умение рассуждать и анализировать, и тем самым 
способствуют развитию аналитической компетенции. 

Затем студентам предлагается ответить на вопросы по содержанию текста, 
используя отобранные ключевые слова и выражения. Такой вид работы развивает и 
закрепляет навыки пересказа. В последующем эти навыки позволят студентам 
правильно составить краткий пересказ, аннотацию или резюме предлагаемого текста, 
опираясь на ключевой вокабуляр. 

Подойдя к этапу обсуждения произведения (Talking Points) после выполнения всех 
предыдущих упражнений, студенты будут уверенно владеть активным вокабуляром, 
подробно проработают текст и будут готовы обсуждать прочитанное. Такого рода 
дискуссии формируют навыки иноязычного говорения (речетворчества на изучаемом 
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языке), побуждают к обсуждению проблем морально-этического характера, затронутых 
в произведении. Таким образом, нравственная составляющая художественного 
произведения не окажется без внимания. Студенты приучаются не бояться высказывать 
свое мнение и доказывать свою жизненную позицию, учатся делать выводы и 
обобщения, анализировать поступающую информацию. 

Как показывает многолетняя практика, при обучении домашнему чтению 
обязательно должны применяться упражнения, направленные на развитие навыков 
письменной речи. Например, при выполнении упражнения «Translate into English» у 
студентов формируются навыки письма, закрепляются грамматические структуры и 
изученная лексика.  

Полезно к таким упражнения дать ключи для самопроверки. 
Обязательным видом письменной работы является задание «Write a Summary», 

цель которого – научить студентов кратко излагать прочитанное. Такое упражнение 
развивает логику, умение структурировать информацию и концентрироваться на 
главном, а также описывать прошедшие события в настоящем времени, что является 
требованием данного упражнения, и часто вызывает у студентов определенные 
затруднения. 

На заключительном этапе работы с текстом студентам предлагается составить 
характеристики основных героев произведения (“Character Sketches”) и выразить свое 
аргументированно обоснованное отношение к персонажам.  

Можно предложить ролевые игры, в которых студенты, как правило, участвуют с 
большим интересом.  

Можно также дать задание написать сочинение по одной из затронутых в 
произведении проблем. 

Итоговым видом работы может стать предложение подготовить доклад по 
индивидуально прочитанной книге. При этом студентам нужно дать совет по выбору 
автора и произведения, а также объяснить, как правильно сделать подобное сообщение. 
Навыки, полученные в процессе обучения, наглядно проявляются во время этих 
презентаций. 

Студенты с большим энтузиазмом делают такие презентации, используя 
мультимедийные средства. 

Обычно последующие произведения читаются и обсуждаются с еще большим 
интересом, т.к. повышается самооценка студента, снимается языковой барьер и уходит 
страх не справиться с оригинальным неадаптированным текстом. Повышается 
мотивация читать на иностранном языке, что, собственно, и является одной из 
важнейших целей домашнего чтения.  
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