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Актуальность темы исследования обусловлена значимостью использования

газетно-публицистического текста в качестве учебного материала на занятиях

при изучении иностранного языка.

Цель  работы:  доказать  приоритет  и  продуктивность

прагмалингводидактического  подхода  при  обучении  чтению  газетно-

публицистических текстов в старших классах средней общей школы.

Задачи исследования. Для достижения цели исследования было необходимо

решить следующий комплекс взаимосвязанных задач:

1.)  исследовать  феномен  прагмалингводидактики  в  современном

обучении иностранным языкам;

2.)  охарактеризовать  чтение  газетно-публицистических  текстов  как

компонент  языковой  подготовки  обучающихся  старших  классов  средней

общей школы;

3.)  создать  методику  обучения  чтению  иноязычных  газетно-

публицистических текстов в контексте прагмалингводидактики;

4.) разработать комплекс упражнений при обучению чтению на основе

прагмалингводидактического подхода.

Теоретическая  значимость  исследования:  охарактеризовано  чтение

газетно-публицистических  текстов  как  компонент  языковой  подготовки



обучения  в  старших  классах  средней  общей  школы.  Обоснованы

возможность и продуктивность использования прагмалингводидактического

подхода к обучению данного вида чтения.

Практическая значимость работы состоит  в том,  что его основные

положения и выводы могут найти применение на лекциях и семинарах по

методике преподавания иностранных языков. Авторская методика обучения

иностранным  газетно-публицистическим  текстам  и  комплекс  упражнений

могут быть использованы в образовательном процессе.

Результаты исследования:

1. Прагмалингводидактический подход – это подход методической

прагматики,  при  котором  обучающийся  заинтересованно  участвует  в

реальной  межкультурной  коммуникации  с  целью  его  персональных

потребностей  в  зависимости  от  ситуации  общения  с  соблюдением

соответствующего  функционально-стилистического  регистра  (формального,

неформального,  нейтрального).  Целью  этого  подхода  является  изучение

основных  языковых  и  коммуникативных  проблем,  а  также  успешная

коммуникация в зависимости от ситуации.

2.  Чтение  –  основной  вид  рецептивной  речевой  деятельности.

Овладение  этим  видом  как  полноценным  средством  коммуникации  на

изучаемом  языке  является  одной  из  основных  коммуникативных

практических целей. 
3.  Рассуждая  об  обучения  чтению  газетно-публицистических

текстов,  следует  отметить,  что  перед  обучающимися  старших  классах

средней  школы  стоят  следующие  задачи:  понять  содержание  газетных

текстов;  использовать   при  этом  все  возможные  приемы  смысловой

переработки текста  (анализ,  выборочный перевод,  додумывание);  выделить

главную идею и ключевые моменты; понять значение незнакомых слов на

основе контекстуальной догадки.
Для достижения этих задач учащиеся должны ориентироваться в тексте

газетной статьи, знать ее структуру и особенности. Исходя из этого, задачей



учителя  является  отбор  текстов  прагмалингводидактического  характера  и

знакомство учеников со спецификой газетно-публицистического текста.
В  рамках  первого  аспекта  мы  отобрали  тексты,  соответствующие

следующей тематике:  спорт, культура,  мода,  образование,  бизнес,  научные

открытия, страноведение, гражданское право.
При обучении чтению следует выделять несколько его видов:
1) ознакомительное чтение, для извлечения основной информации из

текста;
2) изучающее чтение, для понимания смысла текста, при его анализе;
3) просмотровое чтение, для получения общей информации текста;
4) поисковое, для нахождения конкретной информации.

Рекомендации:  теоретические  и  практические  результаты  исследования

рекомендуется использовать в материалах лекций и семинаров и на уроках

иностранного языка в старших классах средней общей школы.


