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В данной статье анализируется роль, которую играет газета при обучении английскому языку.
Рассматриваются различные аспекты обучения. Разбираются отдельные приемы и методы обучения
английскому языку по соответствующим аспектам. Предлагаются возможные задания, нацеленные
на развитие навыков различных видов чтения газетного материала.
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Преподаватели часто бывают расстроены изза отсутствия мотивации и интереса к материалу,
используемому для обучения студентов английскому языку. Они также отмечают проявляемую
средним студентом поразительную неосведомленность в событиях, происходящих в мире. Эти
недостатки можно преодолеть (хотя бы частично), если использовать имеющуюся в наличии
английскую газету в качестве дополнения к любому изучаемому аспекту языка. Джеффри Ленд
в своей статье «Using Press Cuttings for Teaching
Purposes» пишет: «… Я тот чудак, который полагает, что вырезки из газет могут стать основой
практически всего обучения языку – после прохождения первой ступени обучения». Он приводит следующие доводы:
а) газетные материалы связаны с реальностью
и представляют собой истинный образчик языка
(authentic);
б) можно выбирать статьи, интересующие
студентов;
в) они актуальны по своей тематике.
Действительно, как показывает опыт, студенты (даже начинающие группы) с интересом воспринимают переход к газете. Существует множество различных способов облегчить и оживить
изучение языка, работая с газетой. При этом, однако, необходимо учитывать следующее:
1) Чем популярнее газета, тем труднее будет
ее язык.
2) Статья по размеру должна быть такой, чтобы работа с ней не занимала более одного урока.
3) В статье не должны содержаться новые для
студентов структуры, если только вашей целью
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не является их введение. В любом случае, их количество не должно превышать 2, а ещё лучше –
иметь одну новую грамматическую конструкцию. В статье не должно быть ничего, чего вы не
могли бы объяснить или обосновать или что кажется грамматически неприемлемым.
4) Статья должна быть актуальна и интересна
[Land 1988].
Остановимся более подробно на различных
аспектах обучения языку и работы с газетой.
Огромное значение газета имеет для увеличения словарного запаса студентов. Ни один учебник не в состоянии дать такого роста словарного
запаса. Здесь можно выделить два основных направления: работа дома и работа в аудитории.
Как указывает Салана в статье «Use the Newspaper», навыки чтения значительно улучшаются,
если у студентов выработать привычку к ежедневному чтению газеты. Рост словарного запаса
будет происходить естественно, по мере того как
студент будет концентрировать внимание на
словах, обозначающих знакомые ему явления
[Salana 1974: 336-343]. Студентам можно предложить записывать специфические новые слова
рядом со статьей или на прилегающей странице.
Преподаватель должен выделить время (хотя бы
раз в неделю) для ответов на вопросы по этим
словам. Другой путь – попросить студентов сдавать списки (примерно 20 слов в каждом). Преподаватель проверяет списки, выбирает слова,
повторяющиеся в них, и раз в неделю объясняет
их всему классу. Можно также предложить студентам написать самим или выписать пару предложений, отражающих главную мысль статьи.
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Дж.Ленд предусматривает аудиторную рабо1) Multiple choice. Read the new item carefully.
ту с газетой [Land 1975]. Для развития словарно- Then choose the correct answers in the following
го запаса он предлагает следующие упражнения:
exercise.
1) Замена слов. Выбрать одно или несколько
Yesterday a scientist said that certain types of
слов, которые подходят по значению в данном armchairs.
контексте. Например:
a) were widely used and upholstered.
a)‘travel’ can be replaced by ‘journey’, moveb) might easily catch fire, because the materials
ment, riding, trips, traffic;
used were dangerous.
b)‘pleasanter’ can be replaced by better, nicer,
c) should not be used because they were dangermore enjoyable, happier, more contended.
ous.
Заметим, что возможно 2 или 3 правильных
2) True or False (according to the story)?
варианта, и что все приведенные выражения
a) Only poor people steal things from shops.
близки по значению.
b) Store detectives are all big and strong.
2) Указать выражения, используемые в тексте
c) These are fewer shoplifters are often wellдля передачи следующих мыслей:
organized [Land 1981: 40-41].
a) e.g. instructions on how to behave in a wellЭту работу можно усложнить, введя пункт
mannered way;
«insufficient information», а также предложив
b) circumstances that are different to handle – студентам исправить неверные утверждения.
tricky situations;
Кроме того, подобную работу можно проводить
c) the level that we hope to reach – the standard на слух, не давая студентам список тех утверwe are aiming at.
ждений, правильность которых надо подтверЭта работа ещё более эффективна, если эти дить. Очень полезной является работа с корофразы даны на родном языке студента, и он дол- тенькими сообщениями, в которых явные опежен отыскать английский эквивалент в тексте.
чатки или стилистические неточности приводят к
3) Подстановка слов и выражений в предло- искажению смысла (см. раздел «Daily liar» в кн.
жение. Этот вид работы схож с первым, посколь- «What the Papers Say»). Студентов можно попроку здесь также дан ряд слов, из которых нужно сить указать ошибку и исправить её. Вот примевыбрать подходящее для данного случая слово. ры такого сообщения: «Arthur Kitchener was seriВозможна также работа по установлению соот- ously burned Saturday afternoon when he came into
ветствия между словами. Например:
contact with a high voltage wife»; «‘Heavens, I am
a) Here are some containers: box, packet, jar, thirty!’ she said. ‘Please get me a drink!»; «Some
drum, bottle, tin, tube, bag, barrel, sack.
members of Bulgarian secret police accepted brides
b) Put each of following items into its appropriate in connection with the shipments»; «A man with a
container. E.g. – a box of matches.
black bear was seen walking away from the scene of
Аналогично можно подобрать к существи- the crime».
тельным прилагательные или просто закончить
Большое затруднение у студентов вызывает
предложения (фразы): e.g. – a block of priests – понимание заголовков и сложных предложений.
soldiers – sheep – fish – goats – children – ships.
Здесь возможны следующие варианты упражнеПримером подстановки может являться зада- ний.
ние типа: Fill the spaces in these ten sentences with
1) Подобрать к статьям заголовки и обосноexpressions using “way”. Choose the expressions вать свой выбор.
from the list: by the way, all the way, by the way of,
2) Передать информацию, содержащуюся в
in the way, in a way, his own way, out of the way, заголовке, простыми предложениями или напиon the way, wayside, under way. “You look very сать абзац примерно из 100 слов на основе загоtired’ ‘Yes, I am. I couldn’t get a lift and I had to ловка.
walk …”
3) Передать содержание сложного предложеТочно так же можно выполнять работу с со- ния несколькими простыми.
четаниями глагол + предлог.
4) Даны несколько простых предложений.
4) Упражнения на проверку понимания (com- Пересказать информацию, содержащуюся в них,
prehension).
одним сложным: e.g. Some firemen died. This hapНаиболее распространенными здесь являются pened while they were searching. They were searchпросто ответы на вопросы, выбор одного пра- ing for a colleague. The colleague was lost. The
вильного ответа на вопрос из нескольких пред- firemen who died were searching for a colleague.
5) Превратить новость в короткий заголовок,
ложенных вариантов, работа типа «исправить
неверные утверждения», «сказать, правильно это предварительно проработав специфическую для
заголовков лексику: e.g. A leading diplomat has
утверждение или нет».
Вот примеры таких упражнений:
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been mysteriously murdered. Envoy death riddle та, трудные для перевода в силу их стилистиче[Thomas 1995].
ских особенностей. Эту работу (только на более
Анализ особенностей языка газеты позволяет легком материале) можно проводить и в группах
сделать вывод, что обучаемые должны усвоить, начинающих после прохождения основных врепомимо специфической газетной лексики, грам- мен, предварительно давая им список незнакоматические явления и слова-сигналы.
мых слов с транскрипцией и переводом, а также
Отдельные грамматические явления должны перевод отдельных кусков предложения (допусстать предметом целенаправленной работы. Яв- тим, содержащих Complex Subject, Subj. и т.п.)
ления, отмеченные как характерные для языка
Ленд предусматривает использование газетгазеты, представляют значительные трудности ных материалов и для закрепления навыков прадля студентов, хотя и входят в курс нормативной вильного чтения слов (word-sounds). Он предлаграмматики. В частности, большую трудность гает следующие упражнения: подчеркните ударпредставляют страдательные конструкции заго- ный слог в многосложном слове; найдите в текловков с опущенным смысловым глаголом и ат- сте слова, которые читаются одинаково; из ряда
рибутивные цепочки.
данных слов выберите слова, которые читались
Контрольная работа, проведенная среди сту- бы как been, т.е. с [i:]: head, bead, mean, deep,
дентов МГПИИЯ, показала, что наибольшее чис- bread, clean, cheat, dread; выберите слова из прило ошибок приходится на сослагательное накло- веденных ниже, которые рифмуются с ключевым
нение и инфинитивные обороты [Толкачева словом: e.g. coast – nosed, post, toast, lost, roast,
1978]. Как правило, структура, кажущаяся ясной most, cost, boast, ghost [Land 1975].
и понятной при выполнении упражнений из
При построении курса обучения газете важно
учебника (особенно в классе), часто приводит к определить, при каких жанрах газетного матепутанице, когда студент пытается отличить её от риала наиболее рационально развивать тот или
других в тексте.
ной вид чтения, т.к. характер текста влияет на
Практически любую грамматическую струк- вид чтения. Отличия имеются как в структурнотуру можно изучать на основе газеты. Здесь смысловой организации, так и в наличии избыопять возможны различные варианты упражне- точной информации. При определении серьёзноний. Можно попросить студентов отметить то сти работы над жанрами необходимо помнить,
или иное грамматическое явление в статье или что если смысловое содержание не содержит извыписать его в тетрадь. Возможны такие тради- быточной информации, оно требует более вниционные задания: поставить глаголы в правиль- мательного чтения, извлечения всей информации
ную форму, подобрать правильные окончания к текста. Остановимся подробнее на различных
предложениям или просто закончить их самим, видах чтения.
например, для работы с условными предложе1) Ознакомительное чтение.
Его цель – понимание общей линии содержаниями (выбрать правильный вариант (multiple
ния, аргументов, доказательств, принятие к свеchoice):
1) e.g. John Henry was to have telephoned this дению поступающей информации, не вникая
глубоко в подробности. Основное содержание и
morning.
важнейшие детали должны быть поняты точно.
a) We don’t know whether he telephoned, or not.
2) Просмотровое чтение.
b) He didn’t telephone.
Оно позволяет решить следующие вопросы:
c) He telephoned.
а) определить тему сообщения, составить об2) Uncle Albert shouldn’t have said that. He:
щее представление о материале;
a) said that;
б) удостовериться в том, что статья содержит
b) didn’t say that;
c) we don’t know whether he said that or not новую информацию;
в) оценить важность материала;
[Land 1975: 98].
г) отметить наиболее важные и интересные
Ещё один вариант – выписывать сложные (с
точки зрения грамматики) предложения на кар- места;
д) выяснить сложность текста;
точки и давать их студентам для перевода. Вое) установить структуру текста;
обще, выработка навыков перевода газеты имеет
ж) освежить в память ранее прочитанный манеоценимое значение, поскольку то, о чем она
пишет, бывает понятнее студентам младших териал;
з) классифицировать его по теме;
курсов, чем тексты по их специальности, а зачаси) определить основною мысль.
тую, и более знакомо. Одним из методов работы
В зависимости от цели и полноты можно выможет быть нахождение в статье словосочетаний
(чаще всего газетных клише), которые препода- делить 4 подвида просмотрового чтения: 1) конватель дает по-русски. Точно так же даются мес- спективное – для выделения основного содер-
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жания текста; 2) реферативное – для выделения
4) Разделите статью на главную, вводную и
основных мыслей; 3) обзорное – для определения заключительную части.
сущности сообщаемого; 4) ориентировочное –
5) Из данных на карточках вводной, основной
для определения наличия интересующей нас ин- и заключительной частей составьте статью.
формации.
6) Даются заголовок и вводная часть. Осталь3) Поисковое чтение направлено на обнару- ные части разрезаны на смысловые куски. Найжение в тексте определенных данных, о наличии дите заключительную часть. (Здесь возможны
которых заранее известно. В отличие от про- варианты. Например, составить статью целиком
смотрового чтения читающему известно, что он из разрезанных логических кусков, работая инищет, общим является характер просмотра мате- дивидуально или в группе (jigsaw-reading). В
риала. Понимание на уровне смысла практически сильных группах можно попросить одного стуотсутствует. Читающие ограничиваются извле- дента составить статью на основе пересказанных
чением практической информации.
логических кусков).
В ходе обучения чтению газет используются 4
Для развития умения определять тему текста
типа упражнений:
предлагаются следующие упражнения:
а) упражнения для овладения структурой га1) Не читая статью, определите, где может
зет и определения структурно-смысловой орга- быть тема. Прочитайте выбранную часть, поднизации текстов намеченных жанров;
черкните тему. Если она там не раскрыта, найдиб) упражнения для развития умений, связан- те её в другом месте.
ных со смысловой переработкой воспринимае2) Из ряда заголовков подчеркните тот, котомой информации;
рый взят из сообщения о каком-то событии.
в) упражнения-задания, являющиеся целена3) Рассортируйте заголовки по указанным теправленной практикой в том или ином виде чте- мам.
ния и направленные на развитие соответствую4) Установите, какая проблема обсуждается в
щих навыков;
статье.
г) упражнения-задания, связанные с обработ5) Прочитайте заголовок, скажите, о какой
кой газет, предполагающие использование упо- стране идет речь.
мянутых выше видов чтения.
6) Перечислите темы информационных сообДля овладения структурой газет и обучения щений, помещенных на данной полосе (под рубраспознаванию жанров рекомендуются следую- риками «Home News», «American News», «World
щие упражнения:
News» и т.п.).
1) Найдите в газете основное информационДля обучения составлению логической ценое сообщение. Какое событие описано в нем? почки рекомендуется давать следующие задания:
Какие ещё материалы по данному вопросу есть в
1) вычеркнуть из данных абзацев несущестгазете?
венные слова;
2) Найдите второе по важности информаци2) сократить предложенные абзацы, оставив
онное сообщение. (Дальнейшие задания повто- лишь слова, несущие основную смысловую наряют предыдущие).
грузку;
3) Найдите некомментированные газетные со3) подчеркнуть слова, наиболее четко и лакообщения / информационные сообщения с эле- нично выражающие мысль автора;
ментами комментариев. Каким вопросам они по4) составить из основных фактов текста цесвящены?
почку, в которой они были бы связаны по смыс4) Найдите редакционную статью.
лу.
5) Определите, какие интересные материалы
Важным является умение предвосхищать
публикуются под рубрикой «Home News», «Eu- мысли автора, чему способствуют словаropean News», «Overseas News» и т.п.
сигналы, такие как «moreover», «furthermore»,
Для выделения структуры сообщения, нахож- «otherwise», «although» и т.п.
дения темы или главной мысли даются следуюПриведем пример упражнений, способствующие упражнения:
щих пониманию отношения автора к событию,
1) На отдельной карточке напечатаны ввод- факту:
ная, основная, заключительная части. Найдите
1) Подчеркните в тексте слова, показывающие
вводную.
отношение автора, его оценку событий.
2) Разделите текст на вводную и основную
2) Из данного списка в один столбик выпишечасти.
те слова, характеризующие благожелательное
3) Определите, сколько раз встречается глав- отношение автора, в другой отрицательное отная мысль в информационном сообщении.
ношение к другому вопросу.
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2) Найдите статью по какому-либо вопросу и
3) Выпишите слова: а) указывающие на соответствие фактов определенным нормам или не- сформулируйте вывод автора по этой проблеме.
3) Скажите, какое событие рассматривает гасоответствие общепризнанным нормам, б) указывающие на наличие / снижение напряженности зета в основном информационном сообщении и
в развитии обстановки, в) указывающие на дос- какую позицию занимает редакция в отношении
товерные или на сомнительные факты, г) слова, него.
4) Определите главную мысль нескольких маобозначающие положительную оценку состояния и возможное благоприятное развитие обста- териалов, посвященных одному и тому же вопросу.
новки / возможное ухудшение обстановки.
4. Поисковое чтение
4) Определите, к какой категории средств
1) Найдите в тексте определенные данные.
оценки относится слово из данного списка.
2) Найдите в тексте определенный факт.
5) Выпишите из текста все средства оценки.
3) Найдите место, где говорится о…
Как они характеризуют отношение автора к со4) Найдите иллюстрацию такой-то мысли.
бытию или рассматриваемому вопросу?
5) Найдите подтверждение или опровержение
Упражнения на развитие ознакомительного,
просмотрового поискового чтения направлены данного утверждения.
6) Найдите ответ на вопрос.
на извлечение из текста фактической информаЗадания, связанные с интерпретацией прочиции и на получение определенного результата
его интерпретации. Время чтения каждого текста танного:
1) Выберите правильный ответ из ряда данобязательно фиксируется, или же учащиеся читают текст за определенное время. Приведем за- ных. Отношение автора к событиям можно расценить как: а) нейтральное, б) негативное, в) опдания на извлечение фактической информации.
тимистичное, г) пессимистичное, д) критическое,
1. Ознакомительное чтение
1) Выберите правильные ответы на вопросы е) ироническое.
из ряда данных.
2) Прочитав статью, скажите, какой оценки
2) Ответьте на вопросы по основному содер- положения придерживается автор.
жанию.
3) Приводятся два информационных сообще3) После чтения текста допишите окончание ния на одну и ту же тему, но с разными позицияданных предложений, отражающих основное ми авторов к описываемому событию. Опредесодержание текста.
лите отношение каждого автора к событию.
4) Прочитайте текст и вставьте в предложен4) Прочитав статью, скажите, какие факты,
ные абзацы пропущенные в них предложения.
изложенные в ней, вам были известны ранее.
5) После чтения текста перечислите факты, на
5) Сравните текст с ранее известными вам
основе которых автор статьи делает вывод.
сведениями, найдите искажения, противоречия.
6) Перечислите аргументы автора, которыми
Рассматриваемые выше методы могут быть
он доказывает свою точку зрения.
использованы не только при работе с газетой, но
7) Изложите основные положения информа- и при работе с текстами научно-технической теционного сообщения.
матики при условии дополнительного изучения
8) Ответьте на следующие вопросы по ин- структурно-смысловой организации и языковых
формационному содержанию: a) причина собы- трудностей читаемых текстов. К сожалению, не
тия, b) ход развития, c) совпадает ли ход разви- все из описываемых методов применимы в нетия с порядком изложения в сообщении.
языковом вузе ввиду очень малого количества
2. Просмотровое чтение
часов, отводимого на язык.
1) Определите, есть ли в газете материал на
Тем не менее, на наш взгляд, многое из
данную тему.
предлагаемого можно использовать, чтобы раз2) Найдите в газете материал на заданную те- нообразить работу с газетой. Разумеется, количематику, читая только заголовки и при необходи- ство и трудности предлагаемых видов работ замости вводную часть статей.
висят от уровня подготовленности группы и от
3) Выпишите заголовки статей на определен- специальности (больше у историков и на гуманую тему (Ближний Восток, Африка и т.п.).
нитарных факультетах, меньше – на естественно4) Просмотрите газету и перепишите основ- научных факультетах).
ные рассматриваемые вопросы внешней и внутОгромным подспорьем здесь является интерренней политики.
нет, где можно найти массу англоязычных газет.
3. Обзорное чтение
Вот лишь некоторые из полезных ссылок:
1) Прочитайте вводную и заключительную www.timesonline.co.uk,guardian.co.uk,
части статьи. Назовите тему статьи и главную www.independent.co.uk,
мысль.
www.dailymail.co.uk,
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THE NEWSPAPER IN TEACHING ENGLISH:
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The above paper analyses the part the newspaper plays in English language teaching. Various aspects
of language teaching are considered. Numerous methods and techniques of teaching these aspects are presented and possible tasks are suggested.
Key words: tasks; exercises; methods; the language of newspapers; grammar structure; vocabulary.
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