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Таким образом, профессиональный успех специалистов направления 

подготовки «Туризм» во многом зависит от способности употребления не-

скольких иностранных языков в различных коммуникативных ситуациях 

и приобретения новых знаний. Обучение многоязычию основывается 

на принципах, позволяющих сформировать не только отдельные компе-

тенции, а создать цельную многоязычную компетенцию. 
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ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ  

ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Л.Л. Жаринова 

 
В данной статье речь идет о домашнем чтении как одном из 

важных аспектов учебного предмета «Иностранный язык». Текст 

для домашнего чтения рассматривается как средство формирова-

ния основных навыков различных видов речевой деятельности, 

как компонент процесса обучения. Рассматриваются этапы рабо-

ты над домашним чтением и способы организации работы с тек-

стом на занятиях английского языка. Представлен сборник тек-

стов для индивидуального чтения студентов неязыковых направ-

лений в качестве пособия для организации занятий и ряд пример-

ных заданий к одному из текстов сборника. 

Ключевые слова: домашнее чтение, художественный текст, 

процесс обучения, иностранный язык. 

 

В современном мире расширяется и качественно изменяется характер 

международных связей, все больше осуществляется интернационализация 

всех сфер жизни нашего общества в результате бурного роста политиче-

ских, экономических и культурных связей с другими странами. Наше го-

сударство становится все более открытым, входя на правах партнера в ми-

ровое сообщество. Знание иностранных языков позволяет приобщиться 
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к достижениям мировой цивилизации и культуры, способствует расшире-

нию кругозора, развитию интеллектуальных способностей личности. Та-

ким образом, иностранный язык становится реально востребованным 

в практической и интеллектуальной деятельности человека. 

Чтение литературы является одним из способов знакомства с другим 

народом и его культурой, ведь художественное произведение – носитель и 

источник объективной информации о мире, в котором неизбежно отража-

ются элементы реальности, это зеркало жизни и культуры народа. Чтение 

аутентичных текстов – отрывков из произведений, рассказов, пьес, про-

смотр видеофильмов по произведениям английских и американских писа-

телей, дает возможность учащимся почувствовать атмосферу того време-

ни, которая описывается в произведении. Они узнают, как жили люди дру-

гих стран в разные исторические эпохи, каковы были их обычаи, традиции, 

быт, одежда, занятия, нормы поведения в различных ситуациях, какова 

была их речь, узнают особенности языка того времени и т.д. 

Домашнее чтение, как один из аспектов языковой подготовки студен-

тов, обеспечивает более прочное формирование различных видов комму-

никативной компетенции (лингвистической, социолингвистической, дис-

курсивной, социокультурной), а следовательно, является важным аспектом 

процесса обучения иностранным языкам.  

Главное назначение домашнего чтения заключается в получении ин-

формации из текстов на иностранном языке. Вместе с этим систематиче-

ское и планомерное домашнее чтение является важным источником и 

средством увеличения лексического запаса и развития навыков устной ре-

чи учащихся. По мнению С.К. Фоломкиной, обильное чтение про себя даст 

возможность пропустить через сознание учащихся в единицу времени зна-

чительное количество языковых комбинаций – грамматических структур и 

лексических сочетаний, чтобы потом сформировались речедвигательные 

«следы» языкового и речевого материала [1].  

Профессор Н.А. Селиванова выделяет несколько функций домашнего 

чтения:  

– основная образовательная функция – культуросозидательная, которая 

обеспечивает сохранение, передачу и развитие общеобразовательной куль-

туры средствами литературно-художественного компонента, предпола-

гающего доступ к иной национальной культуре и тем самым к культуре 

мировой. Это дает возможность преодолеть национальный культуроцен-

тризм и внести существенный вклад в повышение уровня гуманитарного 

образования; 

– развивающая функция – формирование самостоятельного эстетиче-

ского отношения к окружающему миру, критического, творческого мыш-

ления, гуманистических ценностных ориентаций в процессе знакомства 

с лучшими литературными произведениями зарубежной литературы; 
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– обучающая функция заключается в формировании умений так назы-

ваемого «интеллектуального и коммуникативного чтения», соотнесение 

содержания произведения со своим личным опытом и умение аргументи-

ровано изложить свое понимание проблем, затронутых в художественном 

произведении [2]. 

Традиционная методика обычно выделяет 3 этапа работы над любым 

текстом: дотекстовый этап (этап антиципации), текстовый этап и послетек-

стовый этап. 

Предлагается следующая последовательность работы над текстом:  

 предречевые упражнения; 

 контроль понимания содержания (текстовый этап); 

 контроль понимания важных деталей текста (анализ и оценка, после-
текстовый этап); 

 анализ литературно-стилевых особенностей текста [3]. 

Предтекстовые упражнения 

(работа над словами и грамматикой, использованными в тексте) 

1. Найти, выписать и перевести предложения с определенными словами. 

2. Найти пары: слово и его определение.  

3. Выбрать синоним /антоним слова из предлагаемой группы.  

4. Объяснить слово или фразу, не переводя ее.  

5. Соединить пары слов по смыслу. 

6. Работа над однокоренными словами. Например, образовать сущест-

вительное от глагола. 

7. Заполнить пропуски предлогами.  

8. Выписать и перевести предложения с определенной грамматической 

структурой: пассивным залогом, инфинитивом, косвенной речью и т.д. 

9. Перефразировать предложения, используя определенную граммати-

ческую структуру. 

10. Перефразировать предложения, заменив выделенное слово или вы-

ражение на синоним, использованный в тексте.  

11. Составить предложения с определенными словами.  

12. Перевести слова и выражения, используя лексику текста.  

13. Частичный перевод предложения, где учащимся предлагается пере-

вести на английский только одно слово, данное в скобках.  

Контроль понимания общего содержания 

1. Озаглавить главные смысловые части текста. 

2. Найти предложения, выражающие главную мысль отдельных частей 

текста. 

3. Прочитать те фрагменты из текста, которые характеризуют того или 

иного героя. 

4. Найти предложения, подтверждающие или отрицающие определен-

ное мнение. 
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5. Продолжить/окончить рассказ одной-двумя фразами на иностран-

ном языке. 

6. Ответить на вопросы, ответы на которые учащиеся могут найти 

в тексте. 

7. Угадать и описать ситуации, в которых автор употребляет ту или 

иную лексическую единицу, сочетания слов или целое предложение.  

8. Согласиться или не согласиться с высказываниями в соответствии с 

содержанием, используя фразы: certainly, of course, sure, you are right, quite 

correct; I’m afraid that’s wrong, on the contrary, etc. 

9. Пересказать текст, сокращая его и выбирая главное. Возможен пере-

сказ по плану или по ключевым словам. 

10. Написать вопросы, ответы на которые послужат пересказом текста. 

11. Перевести отрывок текста. 

Контроль понимания важных деталей текста и его оценка 

(задания, направленные на постепенный переход  

от подготовленной речи к речи неподготовленной) 

1. Передать содержание отдельных эпизодов из текста.  

2. Рассказать, как действовал герой повествования в сложившейся си-

туации. 

3. Инсценировать поведение /поступок тех или иных героев.  

4. Охарактеризовать того или иного героя повествования: внешность и 

характер.  

5. Охарактеризовать время, место и обстоятельства действия. 

6. Объяснить намерения автора. 

7. Ответить на вопросы с изложением в ответе собственной точки зре-

ния по затронутому вопросу.  

8. Прокомментировать, событие, эпизод или поступок героя.  

9. Организовать беседу-дискуссию в связи с оценкой событий или по-

ступков героев текста. 

10. Выразить главную идею текста одним предложением. 

11. Рассказать о своих впечатлениях о тексте, оценить его. Сказать, что 

понравилось, что нет и почему. 

Творческие задания 

1. Попытаться представить поведение героев в изменившихся обстоя-

тельствах, например, несколько лет спустя или спросить, что бы стало 

с героями, если бы что-то не произошло. 

2. Пересказать текст от лица различных персонажей.  

3. Предложить картину-иллюстрацию к тексту, не рисуя ее, а просто 

описать, что там будет. 

4. Написать свои вопросы к персонажам, если бы была возможность 

оказаться на месте действия.  
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5. Рассмотрев иллюстрацию к тексту, написать сочинение на тему «Что 

чувствует герой (героиня) в данный момент». 

6. Написать краткую аннотацию к книге, которая могла бы послужить 

вступлением. 

7. Написать письмо герою или героине книги, предупреждая его (ее) 

о том, что может случиться, дать совет.  

8. Написать сочинение о своем любимом персонаже. 

9. Сравнить персонажей книги, которые там явно противопоставлены 

друг другу или с персонажем ранее прочитанной книги. 

10. Взяв за основу ситуацию текста, написать собственный текст в дру-

гом жанре. 

11. Подобрать пословицы, которые наиболее точно подходят по смыслу 

к данной ситуации и наиболее точно передают идею текста. 

Анализ литературно-стилевых особенностей текста 

Аналитическая беседа строится на двух уровнях: уровне значения 

(умения выделять в тексте основную мысль, деталь, иллюстрирующую ос-

новную мысль, факты, относящиеся к определенной теме, обобщать изло-

женные факты, устанавливать связи между событиями) и уровне смысла 

(умения вывести суждение на основе фактов, сделать вывод, оценить изло-

женные факты, понять подтекст, идею текста, найти художественные сред-

ства выразительности и определить их роль и место в повествовании) [4].  

Комментированное чтение художественных текстов дает возможность 

остановиться на анализе стилистических и языковых особенностей произ-

ведений, на средствах художественной выразительности, которые исполь-

зует автор, чтобы передать свои взгляды, мысли, идеи, чтобы убедить чи-

тателя и вызвать в нем ответные чувства. Язык писателя связан с родом, 

жанром, темой, сюжетом, композицией произведения. Вдумчиво вникая 

в особенности языка, учащиеся обращают внимание на его разнообразие, 

на те приемы, которыми пользуются авторы для создания ярких живых об-

разов (будь то сравнение или эпитет, метафора, аллегория или гипербола) 

и нарисовать картины жизни определенной исторической эпохи, воссоз-

дать ее колорит; как использование различных средств художественной 

выразительности позволяет автору не только передавать информацию, но 

воздействовать на наши чувства, воображение и память. 

Сборник текстов для индивидуального чтения студентов неязыковых 

направлений подготовки может служить в качестве пособия для организа-

ции занятий по домашнему чтению [5]. Сборник может использоваться как 

для студентов неязыковых направлений подготовки, так и для студентов, 

обучающихся по специальности «Регионоведение» или получающих до-

полнительную квалификацию в сфере профессионально-ориентированного 

перевода. Главной целью сборника является расширение словарного запаса 

студентов, овладение наиболее трудными аспектами английской грамма-
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тики, закрепление навыков поискового, ознакомительного и изучающего 

чтения. Неадаптированные отрывки из произведений художественной ли-

тературы английских и американских писателей могут быть использованы 

для развития навыков устной и письменной речи.  

Для ознакомления с композиционной структурой текста, стимулирова-

ния процессов понимания текста приводятся задания, которые предлагает-

ся использовать для контроля понимания прочитанного. Система упраж-

нений к текстам включает тренировочные упражнения на активизацию и 

закрепление лексических и грамматических структур, а так же заданий, 

побуждающих к беседе, сообщению, высказыванию суждений, выражению 

отношений, эмоций и т.п. 

В сборнике предлагаются следующие задания к одному из текстов: 

AT THE THEATRE (by A.J. Cronin). 

1. a) Give Russian equivalents for the following 

1. My companion gave me a glance of ardent expression and burrowed into 

the programme which I handed her. 2. After a short overture, the curtain rose 

upon a scene of eighteenth-century Paris. 3. At the first interval she relaxed 

slowly, with a sigh. … 

b) Find English equivalents for the following in the text 

1. Затем, как бы желая освободиться от всякого бремени, она передала 

мне свои ручные часы. 2. Сначала мисс Джин ничего не сказала о пьесе (не 

высказала своего мнения). 3. Ее глаза светились интересом и восторгом.  

2. a) Paraphrase the italicized parts of the following sentences. Use words or 

word combinations from the list 

to deal, to get curtain-calls, judgement, judging by, to overcome, to relax, to 

remove, to reserve, reserved, reservation, to take pains 

1. She could not suppress her emotion. I saw tears running down her face. 

2. Dick booked two seats in the stalls and invited Stella to the performance. 

3. Bill did not know how to treat children and allowed the boy to torture him.  

b) Fill in the blanks with words and word combinations from the above list 

1. John never speaks his mind, never confides his troubles to anyone, he is 

never excited, in short, he is very.... 2. Now that Mrs Brown was quite alone she 

was a little afraid that she would be unable to ... all the difficulties facing her.  

3. Sam and Bill accepted Dorset's terms without... 

c) Translate into English 

1. Было бы хорошо заранее заказать билеты на этот спектакль. 2. Если 

бы вы передвинули отсюда книжный шкаф, здесь было бы место для крес-

ла. 3. Я уверен, что он постарается ознакомиться с содержанием этих книг 

как можно скорее. 

3. a) Translate the following words, paying attention to the prefix mis- : 

misbehave, miscalculate, misgovern, misinform, misinterpret, misjudge, mis-

lay, mislead, misprint, mispronounce, misspell, misunderstand, misuse  
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b) Read the following words and translate them into Russian 

self-sacrifice, self-criticism, self-service, self-possession, self-assurance, 

self-determination, self-respect, self-deceit (self-deception), self-defence  

4. Fill in the blanks with the verbs to borrow, to lend or to owe 

1. Don't worry about the dictionary, I can ... you mine for two days. 2. He ... so 

much money to the shop-keepers that the latter refused to credit him. 3. «Thank 

you very much, indeed, for the trouble you've taken». «You ... me no thanks». 

5. a) Translate into Russian 

1. If only she were not so anxious about the children. 2. Oh, if only the med-

icine relieved his pain. 3. If only she had not turned down my proposal yester-

day. 4. I wish I were not so busy at present.  

b) Replace the infinitives in brackets by a proper form of the verb 

1. «Oh, if only we (to kidnap) another boy», thought Bill. 2. If only my shoe 

(not to hurt) me so much. 3. If only he (to accept) our terms. 4. If only we (to 

sign) the paper two days earlier. 5. I wish you (to reserve) seats for us.  

c) Paraphrase the following sentences using if only. 

1. I am sorry to have lost the bet. 2. It is a pity I don't know what makes him 

feel so discouraged. 3. It is a pity you haven't won the first prize. 4. I wanted my 

dream to come true. 5. We don't want them to oppose our proposal.  

d) Translate into English 

1. Если бы вам удалось уговорить их! 2. Ах, если бы он попытался сде-

лать это раньше! 3. «Если бы он только принял наши условия», – подумал 

Билл. 4. Жаль, что мы ему поручили эту работу. 5. Я сожалею, что мы по-

ссорились. 6. Лучше бы вы называли вещи своими именами. …  

6. a) Translate into Russian 

1. At last the severe winter gave way to spring. 2. Don't give way to despair. 

Let's cheer up! 3. After a short argument he gave way (gave in) and consented to 

do the work. 4. The windows on this side of the house give upon a large park. 5. 

Do you know that he has given up the idea of moving to Moscow? … 

b) Replace the italicized parts by word combinations with to give 

1. In vain did I try to persuade him. He would not surrender. 2. It is not sur-

prising that such a policy should have caused violent disturbances in Ireland. 3. 

Why should he be overcome by despair? 4. We must do justice to John, he never 

leaves his friends in trouble. … 

с) Translate into English 

1. Мы должны отдать ему должное: он готов помочь каждому. 2. Пере-

дайте им привет от меня! 3. Жаль, что Аня отказалась от своего плана. 

4. Вскоре испуг уступил место радости. 5. Мы не хотели, чтобы он подда-

вался отчаянию.  

7. Think of sentences with the following word combinations 

out of curiosity (vanity), by way of answer, to entrust somebody with some-

thing, to consult (a doctor, a time-table, a telephone directory, a reference book, 

etc.), to tune (up) (a piano, a guitar), out of tune. 
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8. Answer the following questions 
a) Why did Jean say she found nothing wrong with the posters? 
b) Why did she entrust her wrist-watch to Robert? 
c) What was Jean's impression of the first act of the play and the actors? 

How did she express her feelings? 
d) How did Jean behave during the last act? ... 
9. Retell the text as if you were: a) Robert, b) Jean 
10. Use the words and word combinations in brackets to describe: 
a) your visit to the theatre (to look at the posters, to enter the foyer, to buy a 

programme, characters, the stalls, the gallery, in the ... row, to occupy seats, the 
stage, the orchestra – to tune up, to play the overture, music – soft, sad, sweet, 
the lights – to go up, the curtain – to go up, to rise, to go down, the act, the sce-
ne, an interval, make up, comedy, drama, to get curtain-calls, a first rate play) 

b) some plays by English playwrights staged at Russian theatres.  
В целом можно сделать вывод, что методика преподавания иностран-

ных языков в вузе формирует у выпускника, определенные личностные и 
профессиональные качества. Основополагающими положениями для дос-
тижения этой цели при обучении домашнему чтению являются личностно-
ориентированный подход, индивидуализация процесса обучения. Это от-
крывает дополнительные резервы для интенсификации процесса обучения 
иностранному языку и способствует формированию творческого мировоз-
зрения, совершенствованию навыков владения иностранным языком для 
последующего оперирования полученными знаниями при включении в 
диалог культур, то есть для реализации современного метода «творчески и 
коммуникативно-ориентированного обучения» иностранным языкам. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Е.А. Жежера 

 
На основе анализа ведущих факторов, влияющих на овладе-

ние иностранным языком взрослыми, обучающимися в условиях 

дополнительного профессионального образования, обосновыва-

ется необходимость разработки эффективного методического 

обеспечения обучения иностранному языку взрослой аудитории.  

Ключевые слова: методика обучения иностранному языку; 

взрослые обучающиеся; дополнительное профессиональное обра-

зование. 

 

Динамичное социальное, экономическое и технологическое развитие 

современного общества обусловливает возрастающую потребность в спе-

циалистах, владеющих иноязычными компетенциями на уровне, необхо-

димом для общения в профессиональной среде, творческой деятельности в 

сферах делового и профессионального партнерства, для совместной с за-

рубежными коллегами научной и производственной работы. Реальной дей-

ствительностью стали в наши дни разнообразные международные контак-

ты: встречи на конференциях, симпозиумах, совместные публикации, се-

минары, стажировки, научный обмен кадрами. Вместе с тем приходится 

констатировать, что многие проблемы, связанные с развитием российской 

науки, с признанием ее достижений, с участием российских ученых в со-

вместных проектах и мероприятиях, связаны, в частности, с языковым 

барьером, то есть недостаточным уровнем владения иностранным языком. 

По указанным причинам в настоящее время наблюдается устойчивый 

спрос на услуги дополнительного профессионального образования в об-

ласти изучения иностранных языков. Все большее количество взрослых лю-

дей начинают изучение иностранного (чаще всего английского) языка или 

стремятся расширить и углубить приобретенные ранее знания, то есть про-

должить свое иноязычное лингвистическое образование.  


