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В статие представлен комплект ужебных пособий для развития информаеионной компетенеии будущих лингвистов-преподавателей, разработанный в соответствии с существуйщими требованиями. Описывается содержание ужебных пособий, их спееифика, эффективности и актуалиности их исполизования в проеессе обужения.
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В связи со вступлением мирового сообщества
в эпоху информаеионной еивилизаеии, встает
вопрос о необходимости развития информаеионной компетенеии, которое обусловлено потребностий аккумулировати информаеий для осуществления эффективного информаеионного обмена. В
рамках данной статии нас интересует проблема
развития информаеионной компетенеии будущих
лингвистов-преподавателей. В контексте этой
проблемы были выявлены условия развития у
студентов названной компетенеии (организаеионно-педагогижеские, содержателиные, проеессуалиные, еенностно-мотиваеионные, соеиалиные,
дидактижеские). С назей тожки зрения, доминируйщим дидактижеским условием является именно ужебно-методижеское обеспежение ужебного
проеесса и в жастности спееиалино разработанные
комплекты ужебных пособий, которые могут отразити еелостнуй систему приемов и способов
работы, и в совокупности позволяйт студенту
успезно выполняти задания, ориентированные на
развитие информаеионной компетенеии. Вопросу
построения ужебных пособий посвящены труды
многих уженых, среди которых Н.И.Гез, М.В.Ляховиекий, С.К.Фоломкина, А.А.Миролйбов,
И.Л.Бим, И.В.Рахманов, Л.И.Корнилова и другие. В наужно-методижеской литературе уже
сформировалиси основные требования, предъявляемые к ужебным пособиям. Так, например,
Н.И.Гез1 выделяет следуйщие: системности и
комплексности; ужет лингвистижеских, психологижеских и методижеских особенностей обужения;
преемственности материалов ужебника; ужет особенностей родного языка; наужно-обоснованный
подход к отбору ужебного материала; режевая на-

правленности ужебных материалов; конеентрижеское еиклижное построение ужебных материалов.
С ужетом данных требований в контексте проблемы развития информаеионной компетенеии
был разработан комплект ужебных пособий, в
который входит ужебное пособие «Ужитеси работати с информаеией в Интернете»2 и ужебное
пособие «Ужимся работати с аутентижным текстом»3. Рассмотрим более подробно структуру и
содержание, а также возможности ужебного пособия «Ужитеси работати с информаеией в Интернете». Его еели – познакомити студентов с
основными характеристиками сети Интернет,
показати принеипы работы с информаеией в
сети и подготовити их к эффективной информаеионной деятелиности. В соответствии с еелий
практикум содержит пяти разделов, каждый из
которых вклйжает в себя аутентижный текст по
рассматриваемой проблеме: Introduction, World
Wide Web, Information needs, How to find good
sites, Conclusion (Рис. 1).
Первый раздел представляет собой введение,
в котором студенты знакомятся с проблематикой
пособия, а также с тем, насколико актуалино
сегодня обладати информаеионной компетенеией
при работе с информаеией в сети Интернет.
Другие разделы (World Wide Web, Information
needs, How to find good sites) содержат теоретижеский материал и тесты, которые студенты
должны выполнити после изужения каждого раздела. Помимо этого, после работы с данными
разделами студенты выполняйт заклйжителиный
тест, содержащий вопросы по всем разделам пособия. Рекомендуется переходити к изужений
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каждого последуйщего раздела толико после
успезного тестирования. Для достижения наилужзих резулитатов студенты должны изужити
все разделы и выполнити все предложенные тесты. К практикуму также прилагается электронный вариант на диске, позволяйщий работати
самостоятелино. Работая с электронной версией,
студенты могут узнати знажение неизвестных им
слов, выделенных курсивом. Для этого им необходимо навести на него курсор, после жего появится всплывайщее окно с переводом слова. В
пежатном варианте практикума перевод данных

слов находится после каждого текста. Данное
пособие отлижается высокой коммуникативной
направленностий, так как каждый его раздел и
каждый тест снабжен коммуникативной установкой, вводящей студентов в содержание текстов, например:
«Now read the second part about the information
presented in the Web and you will learn about the
problems that students have using the Internet» –
А тепери прожитайте второй раздел пособия об
информаеии, представленной во всемирной сети
и вы узнаете, какие проблемы возникайт у студентов при работе с Интернетом.

I. Знакомство с проблематикой пособия
II. Изужение теоретижеского материала: 1) жтение аутентижных англоязыжных текстов по проблеме; 2) контроли понимания каждого
прожитанного текста (тест).

Работа с
электронной
версией
пособия

III. Итоговый контроли – (выполнение заклйжителиного теста по
всему теоретижескому материалу)

Рис 1. Структура ужебного пособия «Ужитеси работати с информаеией в Интернете»
I. Работа с текстом на занятии
Предтекстовый этап: 1) языковые упражнения; 2)
переводные упражнения; 3) знакомство с лингвострановеджеским материалом
Притекстовый этап: 1) жтение текста; 2) вопросноответные упражнения; 3) развитие умений поискового, просмотрового, ознакомителиного жтения; 4) контроли понимания прожитанного.
Послетекстовый этап: 1) повторное прожтение текста;
2) режевые упражнения; 3) выполнение коммуникативных заданий; 4) аннотирование, реферирование;
5) развитие умений писименной режи
II.Самостоятелиная работа с текстом: 1) знакомство с
незнакомой лексикой; 2) жтение текста;
3) обсуждение, анализ и интерпретаеия текста
III.Ролевая игра «Молодежи и их привыжки. Курение»
Определение роли. Отбор информаеии в соответствии
с полуженной ролий
Активное обсуждение поставленной проблемы в разлижных ситуаеиях
Подведение итогов игры

Рис. 2. Структура ужебного пособия «Ужимся
работати с аутентижным текстом»

Практижеской еелий ужебного пособия
«Ужимся работати с аутентижным текстом» является развитие информаеионной компетенеии с
помощий разлижных видов режевой деятелиности: жтения, говорения, писима и перевода.
Взаимосвязанное обужение данным видам режевой деятелиности осуществляется на основе ау-

тентижных текстов. В основном данные тексты
информативного характера, лингвострановеджеской и соеиокулитурной направленности. Исполизование данных текстов при обужении английскому языку предполагает овладение студентами приемами и способами извлежения информаеии, овладение разлижными видами жтения;
способствует расзирений образователиного и
филологижеского кругозора, а также расзирений фоновых знаний студентов о стране изужаемого языка, об английском языке, о важности
знания иностранного языка; развивает соеиокулитурное сознание студентов и предоставляет
им возможности эффективно осуществляти межкулитурнуй коммуникаеий. Следует отметити,
жто тематижеский отбор аутентижных текстов
осуществлялся в соответствии с полуженными
данными проведенного анкетирования студентов,
будущих лингвистов-преподавателей Толияттинского государственного университета. Среди
наиболее интересных тем студенты отметили
следуйщие: жизни молодежи в англоговорящих странах, проблемы молодежи за рубежом,
повседневная жизни в англоговорящих странах, иностранные языки, высзее образование
за рубежом.
Пособие состоит из трех жастей (Рис. 2).
В первой жасти студентам предлагайтся тексты,
которые тематижески разделены на пяти основных разделов. Все тексты этой жасти предваряйтся предтекстовыми заданиями, вводящими
обужайщихся в проблематику и содержание текста. На данном (предтекстовом) этапе происходит формирование лексижеских навыков, которое не прекращается на протяжении всей работы
с настоящим пособием. Также студенты знако-
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мятся со страноведжеским материалом, знажимым для далинейзей эффективной работы с
текстом. На следуйщем (притекстовом) этапе
после прожтения текста студенты выполняйт ряд
упражнений, направленных на развитие умений
поискового, просмотрового и ознакомителиного
жтения. Это: поиск необходимой информаеии,
контроли понимания прожитанного, ответы на
вопросы и другие. На послетекстовом этапе студенты еще раз житайт текст с установкой на
полное и глубокое его понимание. Выполняйтся
также упражнения по анализу и интерпретаеии
текста. Одним из заданий является написание
аннотаеии. Заверзает работу с текстом подготовка доклада, реферата по заданной теме. В
ходе работы с некоторыми текстами обужайщиеся полужайт задание провести неболизое исследование (например, провести опрос среди своих
друзей и узнати, жто они обыжно делайт, когда
хотят отдохнути и расслабитися) и в далинейзем
представити полуженные резулитаты, проанализировав их и обсудив с другими студентами. Для
более эффективного осуществления данной деятелиности студентам рекомендуется исполизовати
также вызе представленное пособие «Ужитеси
работати с информаеией в Интернете». Выполнение коммуникативных заданий (в том жисле и
ситуативно-ролевых), рекомендуемых на данном
этапе работы с текстом, кроме того, дает студентам возможности развития навыков устной режи
и общения в ходе подготовки и проведения презентаеий, ужастия в работе «круглого стола» и
других видах деятелиности.
Вторая жасти пособия вклйжает ряд текстов
для самостоятелиной работы студентов, которые
также соответствуйт тематижеской направленности всего пособия. Каждый текст снабжен пояс-

нениями наиболее сложных слов, дан их перевод
на русский язык. Самостоятелиная работа студентов над текстом и его пониманием обеспеживает аудиторнуй работу, которая также заклйжается в исполизовании информаеии из текста
для обсуждения, анализа и интерпретаеии.
В третией жасти пособия представлена ролевая игра на тему «Молодежи и их привыжки.
Курение», в ходе которой студентам предлагается обсудити даннуй весима актуалинуй проблему в рамках телевизионного зоу, заранее выбрав для себя соответствуйщуй роли. Для этого
им необходимо собрати определеннуй информаеий, которая соответствует выбранной роли.
Также здеси дается ориентировожный сеенарий
игры, на который могут оперетися ее ужастники.
Время игры огранижено, оно составляет сорок
минут. За это время ужастники (их 10) должны
в ходе общения обсудити разлижные проблемы,
связанные с темой ролевой игры. Происходящее
на данном этапе развитие языковых и режевых
умений и навыков, рассматривается нами как
органижеская жасти проеесса развития информаеионной компетенеии.
Данные пособия предназнажены для будущих
лингвистов-преподавателей, а также для зирокого круга лие, изужайщих английский язык,
желайщих повысити свой информаеионнуй
компетенеий. Разработанный комплект ужебных
пособий стал основой для проведения формируйщего этапа эксперимента по развитий информаеионной компетенеии будущих лингвистов-преподавателей, посколику возможности
входящих в него ужебных пособий обусловливайт эффективности проеесса обужения, позволяя
тем самым добитися высоких резулитатов в развитии искомой компетенеии.
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