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Reorientation of cultural values of the information age, the study of the humanities as factor formation 

subject competences of primary school 
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In the article the essence of the mechanism of reorientation of cultural values in the study of the humanities as a 

factor in the formation of subject competence to basic school students is described. Found that the consideration 

of the types of education is closely related to the revaluation of values, with a new understanding of previous 

values in contemporary culture: give priority to placing values concerning the educational system in the pursuit of 

formal education to go beyond intellectual discourse and existing forms, which causes the need for new 

educational models, new pedagogical culture, the new content of the pedagogical process.  
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Использование газетной статьи на уроках английского языка в средних учебных заведениях 

Аннотация. Статья посвящена способам применения газетной статьи на уроках английского 

языка в средних учебных заведениях и  этапам работы с газетным текстом. Показано, что при 

помощи аутентичных текстов ученики смогут полнее и объёмнее изучить английский язык, 

сформировать иноязычную культурологическую компетенцию. Выявлена и обоснована 

необходимость использования газетной статьи на уроках английского языка. 

Ключевые слова: учебные пособия, газетные статьи, эффективное обучение, аутентичные 

тексты, методика обучения. 

Современные учебные пособия для массовой школы не предоставляют достаточного количества 

текстов и упражнений, способствующих быстрому и эффективному обучению иностранному языку. 

Актуальность темы связана с поиском и использованием новых приемов и средств обучения 

учеников английскому языку. Результат исследования заключается в том, что авторами была 

рассмотрена газетная статья как эффективный метод изучения английского языка, были исследованы 

и проанализированы этапы работы с газетой в средних учебных заведениях, что и является новизной 

данной статьи. 

Газеты и журналы, являясь средством массовой информации, очень важны для учащихся вообще, 

и на уроках английского языка в частности, т.к. предоставляют актуальную информацию, 

информируя обо всем, что происходит в мире  и вокруг нас, таким образом углубляет и расширяет 

кругозор учащихся. 

По словам автора книги “Using newspapers in the classroom”  Duncan Foord, газеты важны, 

поскольку они включают в себя тексты различных видов и языковых стилей, которые не так легко 

найти в общепринятых источниках и учебниках английского языка.  В газетах и журналах мы можем 

найти стихотворения, комиксы и статьи о новинках кино, о новых молодежных движениях, 

спортивных клубах, музыке, искусстве, экологических проблемах [3]. 

Огромное разнообразие газетных статей означает большой выбор источников информации, из 

которых учащиеся могут выбрать для себя наиболее интересную, что создает благоприятную 

обстановку для работы с данным материалом. Во многих газетах и журналах есть статьи, 

затрагивающие проблемы молодежи. Как показывает практика, обсуждение такого рода текстов 
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интересно для учащихся 8-11 классов. Размер газетной статьи может варьироваться от короткого 

параграфа до целой страницы. Просматривая какой-либо номер, можно отобрать наиболее 

подходящие публикации для урока учитывая размер статьи, сложность языка, объем новой 

информации, основное содержание, и, конечно, уровень знаний учащихся. 

Читая статью в журнале или в газете, мы чаще всего стараемся охватить основное содержание 

данного текста, не вникая в детали. В методике преподавания английского языка такой вид чтения 

называется чтением с пониманием основного содержания (skimming), подвид экстенсивного чтения. 

По мнению многих учёных и учителей, все тексты для экстенсивного чтения должны быть 

аутентичными, взятыми из брошюр, газет, журналов, независимо от уровня развития языковых и 

речевых навыков учащихся. Такого рода тексты можно распределить по темам, типам текста, уровню 

развития компетенции чтения, возрасту учащихся для удобства дальнейшего их использования. 

В переводе с английского "аутентичный" означает "естественный". Этот термин чаще всего 

используется для характеристики текстов, применяемых на уроке. Аутентичным традиционно 

принято считать текст, который не был изначально предназначен для учебных целей. Однако понятие 

"аутентичность" распространяется и на другие стороны учебного процесса. 

Несмотря на актуальность использования газет и журналов на уроках чтения, многие учителя 

избегают использования подобного рода материалов на начальном этапе обучения, считая, что язык 

слишком сложен для учащихся. Это является главной причиной того, почему многие учащиеся  

среднего и продвинутого уровней оказываются лишенными возможности работы с прессой. Это 

действительно так, потому что газетные статьи – подлинные, не адаптированные. Тем не менее, 

учителя должны понимать важность использования газетного материала на любой стадии обучения, 

даже если они кажутся сложными. 

По словам Дмитрия Никитина, преподавателя английского языка и автора многочисленных 

учебных пособий по английскому языку, использовать газетную статью на уроках английского языка 

можно по-разному. Общеизвестно, что существует два уровня работы с текстом – предтекстовый и 

послетекстовый. На первом этапе ещё не читая текст можно попросить учеников предугадать 

содержание статьи по её заголовку или иллюстрации, задавая ученикам вопросы : who do you think 

the person is in the picture? what will happen next? where do you think it is happening? why is the person 

angry/sad/happy? who is the person mentioned in the heading? what part of paper do you think the headline 

appears in? sport? news? 

Во время прочтения газетной статьи на английском языке ученики могут обнаружить синонимы и 

синонимичные выражения, например prices go through the roof и prices increase dramatically. Это 

поможет не просто познакомиться с новыми словами, но и выучить их значение в контексте. 

После прочтения текста можно выписать ключевые предложения статьи, это упражнение 

развивает чтение с целью понимания главной идеи.  

Можно дать ученикам хорошее упражнение, которое предполагает их реакцию на прочитанное – 

продолжить следующие фразы: The article surprised me because…I disagree with the writer because… I 

agree with the view that…I’m not sure about…I’d like to know more about…It’s difficult to agree or 

disagree because…In my opinion…[1] 

Все эти вышеперечисленные упражнения широко используются учителями для обучения 

английскому языку при помощи газетной статьи. О. Ф. Кирсанова, исследовав проблему 

использования аутентичных материалов на уроках английского языка как средства формирования 

иноязычной культурологической компетенции, представляет свою методику обучения. Она делит 

работу с газетной статьёй на 3 этапа: 

1 этап – работа с газетой статьёй до её прочтения. Учащимся предлагается просмотреть весь номер 

газеты и сказать, какие рубрики он содержит и которые из них привлекли внимание, объяснить 

почему.  Для обсуждения выполненной работы можно использовать опорные схемы. 

2 этап – ознакомительное чтение. На этом этапе учащиеся просматривают ту статью газеты, 

которая привлекла их внимание, предлагает учитель либо которая  соответствует изучаемой теме. На 

данном этапе рассмотрения газетной статьи можно выполнить такие упражнения: определить по 

иллюстрации о чем рассказывается в статье; прочитать заголовок и подзаголовок и сказать, о чем 

будет идти речь; прочитать первый абзац и сказать, какую информацию передает вся статья; 

прочитать последний абзац и сказать, какое содержание может предшествовать ему;  прочитать 

первые предложения абзацев и назвать те вопросы, которые будут рассматриваться в тексте; найти 

интернациональные слова и по ним определить тему текста.  Для проверки выполнения задания 

можно использовать опорные схемы.  
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3 этап – работа с текстом статьи. Поисковое чтение. Для осуществления такого вида чтения 

предлагаются задания типа: найти ответ на вопрос: когда произошло событие? где оно произошло? в 

какой стране...? кто его главные участники? в каком абзаце содержится главная мысль текста? [2] 

Основываясь на всем вышесказанном, можно придти к заключению, что использование 

аутентичного текстового материала из современных газет и журналов на английском языке с его 

адаптацией и применением различных видов коммуникативных заданий как на предтекстовом, так и 

послетекстовом этапах чтения, способствует повышению мотивации в изучении английского языка и 

является эффективным средством формирования иноязычной культурологической компетенции. 
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The article is devoted to the methods of using newspaper articles at the English lessons. It is shown that by 

means of authentic texts pupils will be able to learn English more deeply and widely to create foreign 

cultural competence. The necessity of using newspaper articles is revealed and proved in this paper. 
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Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу: акмеологічний аспект 

У статті розкрито акмеологічні засади формування професійної компетентності викладача 

вищого навчального закладу в умовах магістратури. Визначено поняття «професіоналізм», 

«професійна компетентність» з позицій акмеології, узагальнено критерії та рівні розвитку 

професіоналізму викладача вищого навчального закладу. 

Ключові слова: професіоналізм, професійна компетентність, викладач вищого навчального 

закладу, акмеологія. 

Сучасний викладач – це професіонал, який орієнтується в наукових досягненнях, в інноваціях 

психолого-педагогічної науки, володіє різними технологіями навчання, виховання і розвитку 

студентів, здатний до саморозвитку, самовдосконалення, самомоделювання та самопроектування в 

різних сферах життєдіяльності, в тому числі в професійній [1, 4]. У зв’язку з цим існує постійна 

неослабна увага науковців до підвищення рівня професіналізму майбутніх викладачів у процесі 

професійної підготовки у вищих навчальних закладах, спроможних виховати активну, самостійну 

творчу особистість. Проблема професіоналізму як категорії акмеології, що виражається через 

професійну компетентність, сьогодні знаходиться в центрі уваги багатьох науковців. 

Дослідженню теоретичних та методичних засад формування професіоналізму, професійної 

майстерності та професійної компетентності викладача вищого навчального закладу присвячені 

наукові роботи таких учених як В. Андрущенко, О. Гура, С. Сисоєва, В. Сластьонін, І. Соколова, 

В. Юрченко тощо. Останнім часом підґрунтям дослідження сутності, структури та формування 

професійної компетентності майбутнього педагога, у тому числі й викладача вищого навчального 

закладу, стали ідеї акмеології, педагогічної акмеології, що передбачають наявність значного 

потенціалу акмеологічного проектування або самопроектування професійного (життєвого) шляху 

особистості (К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, В. Вакуленко, Ю. Гагін, Н. Гузій, А. Деркач, В. 
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