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Интернет-ресурсы как средство обучения поисковому 
чтению на иностранном языке

Данная статья посвящена исследованию интернет-ресурсов 
как средства обучения поисковому чтению на иностранном языке. 
Поисковое чтение – это вид реального чтения по целевой направленности 
и характеру протекания, оно совпадает по характеру с просмотровым 
чтением [1]. Можно сказать, что это быстрое чтение, направленное на 
поиск необходимой информации [2]. Оно предполагает наличие умения 
ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, выбрать из 
него информацию по определенной проблеме, выбрать и объединить 
информацию нескольких текстов по отдельным вопросам. Цель 
обучения чтению – научить учащихся извлекать информацию из текста 
для решения конкретной речевой задачи. При обучении поисковое 
чтение не уступает в важности другим видам чтения [3]. Для поиска 
текстов для обучения можно воспользоваться сетью Интернет, которая 
является своего рода банком постоянно пополняющейся информации со 
всего мира, большая часть которой представлена в текстовом формате. 
Поэтому Интернет наиболее часто применяется как средство обучения 
чтению, так как в современности он употребляется в качестве источников 
текстов для трех видов чтения: ознакомительного, изучающего и 
поискового. В настоящее время все больше и больше школ оснащаются 
компьютерной техникой с доступом в интернет, использование 
Интернета в повседневной работе становится доступным. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что в ФГОС по иностранному языку 
большое значение в обучении придается поисковому чтению. Также 
актуальность проекта обусловлена тем, что все еще мало преподавателей 
используют Интернет как средство обучения учащихся чтению, в том 
числе поисковому.

В процессе исследования была систематизирована методика 
составления задания для совершенствования навыков и умений 
поискового чтения на французском языке и составлен приблизительный 
план урока, включающий в себя элементы поискового чтения на 
французском языке с использованием интернет-технологий. Рассмо-
трим методику составления заданий для обучения поисковому чтению. 
Организация обучения поисковому чтению с использованием интернет-
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ресурсов состоит из трех этапов:
Подготовительный этап. Составляется план урока и 

подготавливаются необходимые материалы и ресурсы для его 
проведения. Для подбора необходимых для работы текстов 
рекомендуется использовать не только популярные поисковые системы, 
но также и специализированные сайты, направленные на обучение 
французскому языку, такие, как http://apprendre.tv5monde.com/,http://
www.bonjourdefrance.com/,https://www.lingoda.fr/francais и т.д. Тексты 
следует подбирать не только исходя из темы урока, но также и учи-
тывая индивидуальные желания каждого ученика для повышения его 
мотивации к обучению. В данном случае мы взяли текст «Allons-nous 
tous devenir américains?» с французского сайта http://apprendre.tv5monde.
com/. Удобство данного интернет-ресурса заключается в том, что пред-
лагаемые для чтения тексты разбиты на секции и разделы по тематикам, 
а также по уровням владения языком по европейской классификации, 
требуемых для их изучения. Текст приведен ниже.

En ce jour d’octobre 2016, Chloé se réveille nauséeuse. Sans doute 
l’hamburger-party d’hier soir. Des sodas “made in US” et du vin californien, 
château Santa-Barbara. Dégueulasse*, mais y’avait rien d’autre. À la radio, 
des chansons d’outre-Atlantique et cette annonce : « Notre rubrique matinale 
“chansons françaises” ; L’Amérique par Joe Dassin ; elle sera suivie par le 
nouveau groupe en vogue à L.A. ». À table, des céréales et du lait de soja. Sur 
les deux boîtes, pourtant “made in Europe”, « Absence d’OGM non garantie 
» ! Et ce bus qu’elle prend pour se rendre au boulot, une marque française - 
les bus Béré-Baguette - mais fabriqués aux States. Moins chers, car le dollar 
est plus bas que l’euro, et l’énergie, le gaz de schiste, ne coûte rien là-bas.

Elle rentre chez elle, dépitée. Elle s’allonge et rêve au bon vieux temps. 
Celui d’avant l’accord de libre-échange avec les States. Le temps du musette, 
du petit blanc, du foie gras et du roquefort. Mais que diable allaient donc 
faire les commissaires dans cette galère ?

Далее составляются задания, которые будут рассмотрены далее.
Проведение урока. Учащемуся предлагается список ресурсов, 

на которых расположены тексты (в нашем случае, ссылка на сайт, 
либо распечатанный текст, если класс не оснащен компьютерами), по 
прочтении которых они должны выполнить определенное задание.

Мы предлагаем следующий алгоритм работы с данным текстом.
Предтекстовый этап. Ученики работают с заголовком. Предлагаемое 

упражнение – выделить в нем ключевое слово, затем перефразировать.
Текстовый этап. Ученикам предлагается просмотреть текст и 

определить, для какой категории читателей он предназначен. Затем от 



34

них требуется определить проблему текста и найти основной довод 
в пользу заголовка. Далее ученики находят в тексте факты, которые 
автор относит к положительным или отрицательным, после чего им 
предлагается выразить свое мнение.

Послетекстовый этап. Ученикам необходимо зачитать из текста 
факты, относящиеся к теме и найти в тексте вывод.

По обнаружении информации цель поискового чтения достигнута.
Анализ и обобщение результатов проведенной работы (оценивается 

динамика учебных результатов обучающихся, выявляются проблемы и 
положительные тенденции в образовательном процессе, формулируются 
задачи по корректировке или совершенствованию учебного процесса).

Преимуществом использования интернет-ресурсов в обучении 
чтению является то, что именно при помощи Интернета можно найти 
аутентичные тексты с актуальной, живой лексикой. Также можно 
подобрать тексты, которые будут индивидуальны для каждого учащегося 
и будут мотивировать его к обучению.

Таким образом, Интернет является огромной базой оригинальных 
текстов и в процессе обучения иностранным языкам крайне важно 
использовать его для обучения чтению, в частности, поисковому.
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Время как ситуационный фактор коммуникации

во время выполнения различной деятельности люди обмениваются 
своими идеями, представлениями, взглядами, знаниями, предположе-
ниями и установками. Это все можно рассмотреть как информацию, 
а непосредственно сам процесс коммуникации – как процесс обмена 
информацией.

Коммуникация является существенным элементом любого 
аспекта человеческой деятельности. Умение собирать, обрабатывать 


