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В настоящее время российские вузы перешли на федеральные государствен-

ные образовательные стандарты высшего образования – ФГОСы 3+ и ФГОС 3++. 

Ключевым термином в современном образовательном процессе в высшей школе 

является «компетенция». Как известно, методика структурирования системы ком-

петенций предполагает выделение 2-х основных видов компетенций: общекуль-

турных (ОКК) и общепрофессиональных (ОПК). Каждая ступень высшего про-

фессионального образования при обучении иностранному языку имеет свое 

научно-методическое сопровождение [1, с. 7] для формирования ООК. 

Очевидно, что чтение художественной литературы на языке оригинала спо-

собствует формированию общекультурной компетенции. На кафедре англий-

ского языка и межкультурной коммуникации Пермского государственного наци-

онального исследовательского университета накоплен опыт использования со-

временных технологий в сфере обучения иностранным языкам, а именно: 
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использование экстенсивного чтения на занятиях по английскому языку со сту-

дентами неязыковых гуманитарных специальностей. Студенты направления 

«Международные отношения» овладевают навыками экстенсивного чтения в 

рамках реализации проекта «Современная британская литература в учебном про-

цессе в российских вузах» и в соответствии с рабочей программой дисциплины 

«Иностранный язык (английский) для гуманитарных факультетов». Во многом 

знакомство студентов с экстенсивным чтением носит инновационный характер. 

Экстенсивное чтение принято считать видом учебного чтения, которое пред-

полагает развитие умений читать большие по объёму тексты с большей скоростью, 

с общим охватом содержания и в основном самостоятельно. Данный вид чтения 

направляется и контролируется преподавателем путём разработки заданий, кото-

рые охватывают большие отрезки текста и затрагивают содержание [2, с. 97]. Для 

экстенсивного чтения студентам предлагается роман современного британского 

писателя Джонатана Коу «Какое надувательство!» [5]. 

Отметим лингвистические и педагогические принципы, которые обусло-

вили выбор именно этого романа для студентов историко-политологического фа-

культета. 

– роман как средство расширения границ поликультурного видения мира 

[4, с. 155] и создания фоновых знаний; 

– социально-политический и культурный контекст; 

– роман как гипертекст; 

– жанровое и стилистическое разнообразие; 

– профессионально-ориентированная лексика [6, c. 223]. 

Культурный потенциал романа велик, он способен удовлетворить культуро-

ведческие и познавательные потребности читателя, стремящегося к познанию 

мира. Работа с текстом, знакомство с пояснениями и комментариями позволяют 

углубить и расширить фоновые знания. Социально-политическим фоном романа 

являются события в Британии и во всём мире, включая страницы из истории Рос-

сии и охватывая временной отрезок с 60-х до 90-х XX века, а именно: 
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– панорама политической, социальной и культурной жизни 80-х XX века в 

Британии; 

– реформы М. Тэтчер в сфере здравоохранения; 

– конец консенсуса в Британии; 

– деятельность коммерческих банков; 

– поставки оружия в Ирак; 

– политические скандалы; 

– проблемы нравственного выбора; 

– внешняя политика Советского Союза; 

– полёт в космос Ю. Гагарина. 

Кроме того, роман является источником разнообразных форм текста и вклю-

чает газетные выдержки, деловую и личную переписку, воспоминания, днев-

ники, сценарий фильма, описание технологий производства, телевизионные ин-

тервью и рецепты. Роман представляет различные стили и литературные жанры, 

такие как готический роман, детектив, психологический триллер, семейная сага, 

сатирическая комедия и является образцом постмодернизма. 

«Какое надувательство!» Джонатана Коу необычайно богат профессио-

нально-ориентированной лексикой и позволяет студентам-международникам 

расширить словарный запас в области политики (внешней и внутренней), зако-

нодательства и СМИ. 

При чтении текста студенты сталкиваются с непростой задачей: чтобы по-

нять фабулу романа, им приходится декодировать текст, разбирая образцы поли-

тической риторики, журналистского жаргона, подчеркнуто литературного стиля 

и бытового диалога. 

Для методического обеспечения учебного процесса составлен постранич-

ный комментарий к роману [3], целью которого является снять лингвистические 

и культурологические лакуны, и разработаны учебно-методические задания для 

мотивации студентов. Данные задания побуждают оценку прочитанного и ис-

пользование полученной информации в устно-речевом общении (в устных сооб-

щениях, дискуссиях) и при создании письменных речевых произведений (эссе и 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обратной связи). Для полного охвата содержания текста студентам предлагаются 

задания следующего типа: 

– вопросы открытого типа – закончить предложения, используя информа-

цию, полученную из прочитанного текста; 

– вопросы, предполагающие выбор правильного ответа из предложенных 

вариантов; 

– вопросы, требующие выбор ответа – высказывания, подтверждающего 

или опровергающего данное утверждение; 

– упражнения на соотнесение терминов и их дефиниций; 

– логическая перегруппировка – выстроить материал в логической последо-

вательности и другие задания. 

Таким образом, большое внимание при обучении экстенсивному чтению 

уделяется содержательной стороне учебного процесса. Преподаватели кафедры 

руководствуются принципом дидактической и лингвистической сообразности и 

принципом обучения иностранным языкам в контексте диалога культур. Как ре-

зультат, у студентов формируются общекультурные компетенции, а именно: 

лингвистическая, речевая, социокультурная и когнитивная. В заключение отме-

тим, что накопленный опыт использования экстенсивного чтения, разработан-

ные и успешно применяемые методы и приёмы обучения чтению текстов боль-

шого формата, положительные отзывы студентов позволяют сделать вывод о 

перспективности использования данных технологий в учебном процессе. 
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