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Статья «Различные приемы коммуникативного метода обучения чтению текстов на ино-

странном языке» раскрывает основные методологические приемы преподавания  чтения как 
одного из четырех языковых навыков. В данной статье описываются также различные виды 
практических заданий, с применением коммуникативного подхода, и раскрываются положи-
тельные и отрицательные стороны использования каждого из них. Более того, новизной дан-
ной работы является то, что автор отражает в статье свой взгляд на использование описан-
ных методов, описав свой опыт в работе со студентами. В целом статья раскрывает основные 
понятия и аспекты коммуникативной методики обучения чтению текстов на иностранном 
языке, что отвечает современным требованиям преподавания иностранного языка. 
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Навык чтения является одним из часто используемых навыков, как при изучении, так и при 

обучении иностранных языков, а также является неотъемлемой частью личностного роста и раз-
вития каждого человека. Обладая хорошими навыками чтения на иностранном языке, обучаемые 
получают возможность стать компетентными специалистами в любой интересующей их сфере де-
ятельности, имея возможность прочитать, понять и воспользоваться полученной информацией на 
иностранном языке. Поэтому так необходимо при изучении иностранного, в частности английского 
языка, уделять особое внимание именно навыку чтения текстов, принимая во внимание тот факт, 
что чтение является рецептивным, «пассивным», навыком: часто студентам бывает трудно, а по-
рой даже у них отсутствует энтузиазм  и  интерес читать тексты, которые содержат огромное ко-
личество слов и терминов на иностранном языке. Соответственно, именно поэтому перед препо-
давателем встает задача мотивировать студентов к работе с текстами, привлечь их внимание, 
сделать так, чтобы работа с навыком чтения стала  доступней, понятней, познавательней и инте-
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ресней. С этой задачей преподавателю помогает справиться коммуникативный подход к препода-
ванию иностранных языков, который нацелен на формирование языковой коммуникативной ком-
петенции обучаемых, позволяя им свободно общаться на иностранном языке во всех сферах 
жизни, в том числе и своей профессиональной деятельности. С целью развития различных языко-
вых навыков при работе с текстами существуют различные приемы обучению чтению текстов на 
иностранном языке. Задачей таких приемов является: 

- развить различные виды компетенции, такие как: речевую, лексическую, культурную, соци-
альную и т. д.; 

- мотивировать студентов к обучению иностранных языков, т. е. заинтересовать студентов в 
процессе работы с текстами; 

- создать рабочую атмосферу в разноуровневой группе, т. е. повысить эффективность изу-
чения иностранного языка в тех группах, где учатся студенты с разным уровнем иностранного 
языка, что является очень частым фактором, с которым сталкивается преподаватель; 

- за короткий промежуток времени изучить и ознакомиться с материалом, задействуя при 
этом все четыре навыка (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- развивать навык критического и логического мышления. 
Одним из таких видов коммуникативного подхода к обучению является метод «ажурная 

пилка» (jigsaw). Впервые данный термин был использован в 1971 году доктором Элиот Аронсоном, 
психологом Техасского университета в Остине. С целью решения возникшей проблемы с дисци-
плиной и, как следствие, успеваемостью учащихся Аронсон решает разделить класс на подгруппы 
по 5-6 человек и каждой группе дать отдельные задания. Через определенный промежуток вре-
мени он просил студентов образовать другие группы. К примеру, если мы обозначим студента из 
группы № 1 – студентом 1, а студента из группы № 2 – студентом 2 и т.д., то получается, что у 
Аронсона получалась новая группа, состоящая из студентов 1, 2, 3, 4 и 5. У каждого обучающегося 
в новой группе появлялось новое задание – поделиться своими идеями касательно материала, 
который был изучен в предыдущей группе. В конце данного вида задания преподавателю совету-
ется опросить студентов при помощи тестов или вопросов. Цель опроса заключается в том, чтобы 
дать студентам возможность осознать, что они являются частью целого, серьезного учебного про-
цесса, а не просто элементом развлечения. Работая в группах «головоломка», было замечено, что 
пассивные студенты прекращали стесняться и начинали работать, стараясь достичь успехов и не 
подвести одногруппников. С другой стороны, активные студенты, которые лидировали прежде, 
начали выступать в роли инструкторов и помогали отстающим студентам  в понимании материала 
с целью достижения лучшего результата для группы в целом. Как общий показатель класса в це-
лом, все студенты стали принимать активное участие во время занятия. Они начали развивать 
навыки объяснять друг другу материал, а также слушать друг друга. Более того, весь класс стал 
дружнее, обучающиеся приобрели навыки сотрудничества друг с другом. Таким образом, подход 
к обучению, ориентированный на преподавателя, стал совместным процессом обучения. Каждый 
студент в мини-группе становился частью целого учебного процесса. Вдобавок к этому, конкурен-
ция, что была раньше, потеряла свою значимость. Основываясь на данном опыте, стало ясно, что 
также у студентов повышается самооценка. Данный вид деятельности применим ко всем областям 
учебных дисциплин. Из этого следует, что нацеленный на общение метод-головоломка может эф-
фективно использоваться на занятиях английского языка со студентами различных уровней в од-
ном классе. При изучении иностранного языка метод «ажурная пилка» может применяться при ра-
боте с текстами. Так как чтение считается пассивным видом работы в классе, эту работу обычно 
преподаватель задает студентам в качестве домашнего задания, поэтому, применяя коммуника-
тивную методику «ажурная пилка» на занятии, появляется возможность активного использования 
данного речевого навыка,  мотивируя студентов читать тексты на иностранном языке. В резуль-
тате, методика чтения  «ажурной пилки» становится актуальной и очевидной в использовании на 
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занятиях иностранного языка. Более того, выполняя послетекстовые упражнения, студенты де-
лятся идеями, и на занятии формируется дружественная, рабочая атмосфера, а также создается 
положительный настрой к изучению иностранного языка. Применяя метод чтения «ажурной 
пилки», у преподавателя появляется возможность за короткий промежуток времени охватить боль-
шой объем текстового материала. В данном случае студентам раздаются несколько текстов (каж-
дой группе один текст), которые они должны прочитать и обсудить. После чего вся группа реорга-
низуется в другие мини-группы, образуя команду из студентов из разных предыдущих групп, с це-
лью обмена информацией касательно каждого текста. Получается, что во время выполнения за-
даний с применением метода «ажурной пилки» студенты учатся не только понимать текст, но также 
говорить, слушать и аннотировать изученный материал. Таким образом, неоспоримое преимуще-
ство данного коммуникативного метода чтения проявляется в том, что в отличие от простого про-
чтения текста и выполнения после текстовых упражнений у студентов развиваются такие навыки, 
как говорение и восприятие на слух. Что же касается роли преподавателя в классе, то он стано-
вится помощником, наблюдателем учебного процесса. Занятие в данном случае ориентируется на 
потребности студента.  

Чтобы данный вид задания прошел гладко, преподавателю следует во время выполнения 
задания студентами подходить то к одной, то к другой группе, проверяя и направляя студентов. 
Также чтение «ажурной пилки» требует от преподавателя более тщательной подготовки, нежели 
обычное занятие, так как с первого раза очень тяжело выполнить все правильно, существует риск 
запутаться в инструкциях. Поэтому одним из первых шагов к проведению данного задания явля-
ется подготовка раздаточного материала. Например, когда мы готовимся к своим занятиям, то за-
ранее готовим, предположим, три текста, при условии, если нам нужно образовать три части «го-
ловоломки» в ажурной пилке.  Предположим, со студентами факультета психологии мы исполь-
зуем три текста с разных страниц, но только те, которые нам необходимо пройти по программе:  
тексты “Alternative Life Styles”, pp. 5-6, “How We Learn to Behave”, pp. 17-18, “The Importance of Social 
Environment”, pp. 23-24, из книги: Academic Encounters: Life in Society / Kristine Brown and Susan 
Hood. – Cambridge University Press, 2002. – Pp. 248. Мы делим студентов на четыре группы. Три 
группы работают с текстами: на каждую группу один текст и четвертая – это группа «экспертов», 
формируемая из студентов, хорошо знающих английский язык. Задачей экспертной группы явля-
ется наблюдение за правильностью выполнения заданий другими группами, после чего экспертная 
группа составляет аннотацию к тексту, который они услышали в группах. По правилам проведения 
данного вида упражнения, экспертная группа должна быть отделена от других групп и слушать их 
рассказ. Но на наших занятиях мы за каждым «экспертом» закрепляем одну группу, и этой группе 
он или она  помогают разобраться с текстом и составить его краткое содержание. После этого 
преподаватель формирует новые группы, состоящие из студентов из каждой группы. И опять в 
новых группах находится кто-нибудь из сильных студентов. Получается новая группа, которая со-
стоит из: студент 1, студент 2, студент 3 и студент-эксперт. Каждый рассказывает свой текст, кото-
рый они прочли в предыдущих группах, после чего эксперт готовит краткое содержание всех тек-
стов. В конце данного упражнения мы проводим небольшой опрос на понимание текстов. Препода-
вателю необходимо в конце занятия провести итоговый контроль,  чтобы студенты не относились к 
данному виду занятия как к игре, а знали, что всем им следует читать, рассказывать и отвечать на 
вопросы, и вся их работа учитывается, проверяется и, более того, является частью учебного про-
цесса. Касательно наших занятий, то обычно мы проводим не письменный опрос, а устный.  

Во время чтения «ажурной пилки» учитель выступает в роли инструктора, который помогает 
студентам идти в необходимом направлении, и поэтому в лексику преподавателя добавляются 
такие фразы, как: «Вы можете спросить у других студентов значение данных слов?», «Может дру-
гая группа поможет вам найти ответ на ваш вопрос?», «Говорите медленнее, пожалуйста, некото-
рым студентам трудно вас понять» и т. д. В результате данного вида общения преподавателя со 
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студентами последние учатся решать возникающие языковые проблемы самостоятельно, разви-
вая тем самым критическое и аналитическое мышление, а также навыки разговорной речи.  

Берг и Роберт Славин, известные ученые и учителя английского языка, советуют за одно 
занятие охватывать, по возможности, не один текст, а большое количество материала, относяще-
гося к одной общей теме занятия (например: несколько текстов сразу). Более того, во время чтения 
методом «ажурной пилки» могут возникнуть проблемы с инструктажем, а также может возникнуть 
путаница в связи с многоступенчатой особенностью данного метода. Преподавателям советуется 
начинать с самого простого, а именно, выбрать сначала  простой для понимания студентов текст, 
потом постепенно подбирая более сложные, длинные тексты. Как студенты, так и преподаватель 
должны привыкнуть к выполнению данного задания. Причина в том, что с первого раза очень не-
просто провести данный вид упражнения идеально, есть риск запутаться в инструкциях.  Но со 
временем, практикуясь, для всех этот вид упражнений становится одним из самых любимых и ин-
тересных видов занятий по работе с текстом. 

Один из сложных моментов при выполнении заданий по методу «ажурной пилки» является 
то, что в группах могут появиться такие студенты, которые выполняют задания быстрее всех 
остальных, а потом сидят «без дела» и мешают другим студентам выполнять задания. Выходом 
из данной ситуации может стать следующее: поручить активным студентам пройтись по всем груп-
пам и подготовить краткий рассказ. Также можно знающим иностранный язык студентам поручить 
помогать другим с новыми, незнакомыми словами или же проверить правильность речи и послу-
шать, как выступают другие группы. Выполняя все эти задания, хорошо владеющие английским 
языком студенты могут проявить лидерские качества. С другой стороны, слабые в знаниях ино-
странного языка студенты получают поддержку от своих «бывших» конкурентов и параллельно 
развивают также разговорные навыки, навыки  чтения и навыки критического мышления. 

Следующее решение проблемы «шумных» студентов – это в течение одного упражнения 
менять лидера группы и просить по мере нахождения в других группах каждый раз делать выводы 
по каждому тексту. 

В целом, пытаясь предотвратить возникшие проблемы, описанные выше, и готовясь тща-
тельно к каждому уроку, преподавателям предоставляется возможность создать положительную, 
дружественную атмосферу на занятии. Плюс ко всему, использование метода чтения «ажурная 
пилка» помогает студентам сформировать свое собственное мнение касательно заданного текста 
и развить критическое мышление. В дополнение к  вышеупомянутому, работая в мини-группах, 
студенты устанавливают между собой хорошие, дружественные отношения, что в целом положи-
тельно влияет на весь учебный процесс и усвоение учебного материала. У данного вида занятия 
существуют различные интерпретации и методы использования, такие, как «зигзаг» или как в ори-
гинале, разработанном психологом Аронсоном, «Джигсо», но, несмотря на различные вариации 
как в названиях, так и в ходе всего занятия, все же везде преследуется одна и та же цель – развить 
коммуникативную языковую компетенцию, работая совместно друг с другом. 

Согласно методике интерактивных упражнений обучения чтению Ж. Хармера, на занятиях 
также можно использовать прием чтение в «пазлах», где студентам дается текст,  разделенный 
на части.  Работая в парах или группах, студенты собирают текст по смыслу, затем все вместе 
проверяют правильность выполнения задания и отвечают на вопросы преподавателя. Этот метод 
самый распространенный в методике преподавания иностранного языка. Плюсы данного вида 
приема заключаются в том, что от преподавателя не требуется длительной подготовки к занятию 
и необходимо минимальное количество инструкций для студентов. Также данный вид упражнения 
по времени может занять от 10 до 20 минут в зависимости от сложности и объема текста. Одной 
из вариаций данного приема может быть то, что текст не разрезан на части, а напечатан с абза-
цами нелогической последовательности, и студентам нужно «распутать» данную головоломку, со-
брав по смыслу нужный вариант. Трудности, которые могут возникнуть во время работы с тек-
стом, – это непонимание общего смысла. Решить данную задачу преподаватель может, разделив 
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студентов на группы слабые плюс сильные по знаниям иностранного языка, или же перед текстом 
разъяснить значение некоторых ключевых слов, встречающихся в упражнении. Выполняя данный 
вид упражнения, задействуется не только навык чтения, но также и другие навыки, такие как: гово-
рение, аудирование (в данном случае, умение слышать друг друга), критическое мышление.  

Следующий прием, который предлагается использовать для развития навыков чтения, – это 
«метод следования инструкции» [11]. Здесь студентам раздается какая-либо инструкция, к при-
меру, как установить компьютерную программу (если данный вид упражнения используется на за-
нятиях английского языка для информатиков) или как испечь пирог (как упражнение в начале за-
нятия с целью настроить студентов на урок). Студентам раздаются инструкции с заранее перепу-
танными строчками, где они должны собрать по смыслу инструкцию. Данный вид занятия разви-
вает критическое мышление и мотивирует студентов к изучению иностранного языка. Также по 
такому принципу предлагается использовать метод поэзии, где перепутаны строчки стихов и обу-
чающиеся должны по рифме и смыслу собрать стихотворение. 

Далее предлагается метод прогнозирования с опорой на слова и фразы. Студентам раздаются 
слова из параграфа или из всего текста, если он небольшой. Работая опять же в парах или группах, а 
также в открытых группах студенты предугадывают содержание текста, затем читают и сравнивают, 
были ли они правы вначале. Вариацией данного упражнения может стать мозговой штурм, где по за-
головку и введению студенты рассказывают предположительное содержание текста. 

Одним из приемов, используемых на занятиях английского языка, является применение раз-
личных отзывов. После прочтения текста студентам предлагается восстановить ряд событий или 
фактов, описанных в тексте, а также описать главного героя. На занятиях со студентами факуль-
тета «Психология», к примеру, после прочтения определенного психологического эксперимента им 
предлагается описать цели, задачи и результаты прочитанного события. Данный вид упражнения  
развивает не только навык чтения, но также и заставляет студентов критически мыслить, анали-
зировать текст, используя речь на иностранном языке. 

На своих занятиях, работая со студентами факультетов «Психология» и «Прикладная матема-
тика и информатика», мы используем прием «Соревнование». Студенты делятся на три группы. Каж-
дая группа представляет собой отдельную команду. Позади каждой команды на стене или на послед-
ней парте находятся тексты с логически разделенными параграфами для каждого участника одной 
команды. По очереди студенты подходят к своим текстам, читают один параграф и идут к своей ко-
манде рассказывать содержание прочитанного материала. После чего следующий параграф идет чи-
тать другой студент. И так до тех пор, пока не будет изучен и пересказан весь текст. Победителем 
является та группа, которая первая выполнила задание. Роль преподавателя в данной ситуации – сле-
дить, чтобы все студенты участвовали в занятии и на уроке использовался изучаемый язык. 

Также на занятиях английского языка для специальных целей целесообразно использовать при-
емы аннотирования, реферирования и резюмирования. Данный вид работы можно выполнять как устно, 
развивая навыки устной речи, так и письменно, развивая навыки письменной речи соответственно. При-
меняя данный вид работы, можно использовать различные подходы к этому занятию, а именно: 

- студенты могут работать в парах или же в мини-группах, где каждой мини-группе или паре 
раздается свой отдельный текст. Текст читается, и затем мини-группа готовит краткое  содержание 
своего текста. Затем в устной форме студенты излагают свой результат, после чего происходит 
обсуждение текста в открытой группе. Преподаватель задает вопросы как в выступающей мини-
группе, так и студентам всей группы в целом, проверяя тем самым, во первых, понимание текста 
и, во вторых, умение слушать собеседника. 

- всей группе раздается один текст. Студенты не делятся на группы, каждый читает текст и 
пишет аннотацию к прочитанному материалу. После чего преподаватель делит студентов на под-
группы, и каждая группа проверяет аннотации членов другой группы. После чего каждая подгруппа 
выбирает лучшую работу и зачитывает ее. Из всех подгрупп выбирается самая лучшая аннотация. 
После чего происходит обсуждение  данного вида работы. 
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- студенты работают в подгруппах, но в целом идет работа с одним текстом. Преподаватель 
разбивает текст на логические абзацы. Студенты работают в парах, читают абзацы и на доске в 
порядке текстовой очередности пишут краткое содержание своего отрывка. В конце данного вида 
занятия получается реферирование целого текста, после чего студенты, опираясь на данную за-
пись, пытаются рассказать содержание текста, выражая его основную идею. 

Итак, опираясь на все вышеперечисленное, можно сделать следующий вывод. Применение 
различных приемов при использовании коммуникативного метода обучения чтению текстов на 
иностранном языке на примере английского языка, таких как  чтение в «пазлах», метод чтения 
«ажурная пилка», метод следования инструкции, метод прогнозирования с опорой на слова, от-
зывы о прочитанном, метод «соревнование», дает возможность студентам и преподавателю на 
базе основной работы с текстом сформировать  коммуникативную компетенцию, повысить моти-
вацию студентов к работе с текстами, задействуя при этом все языковые навыки. Несмотря на то, 
что все данные приемы требуют тщательной подготовки преподавателя к занятию и выполнения 
несколько пошаговых инструкций студентами, особенно метод «ажурная пилка» и метод анноти-
рования и реферирования, все же приносят свои определенные результаты в овладении студен-
тами иностранного языка и, что самое главное, помогают развить навыки владения иностранным 
языком в сфере своей профессиональной деятельности. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Aronson E., Goode E. Training Teachers to Implement Jigsaw Learning: A Manual for Teachers //  
S. Sharan, P. Hare, C. Webb, R. Hertz-Lazarowitz (Eds.). Cooperation in Education. – Provo, Utah: Brigham Young 
University Press, 980. – P. 47–81. 

2. Aronson E., Patnoe S. The Jigsaw Classroom: Building Cooperation in the Classroom (2 nd ed.). – New 
York: Addison Wesley Longman, 1997. 

3. Aronson E. Nobody Left to Hate: Teaching Compassion after Columbine. – New York: H. Freeman., 2000. 
4. Hertz-Lazarowitz R., Kagan S., Sharan S., Slavin R., Webb C. (Eds.).  Learning to Cooperate: 

Cooperating to learn. – New York: Plenum, 1985. 
5. Slavin R.E. Cooperative Learning In teams: State of the art. Educational       Psychologist. Cooperative 

Learning In teams: State of the art. Educational       Psychologist. – 1980. – P. 15, 93–111. 
6. Slavin R.E. Cooperative learning: Theory, Research and Practice (2nd ed.). – Reading Strategies and 

Practices. – Boston: Allyn & Bacon. Tierney, R., 1995. 
7. Aronson E. Jigsaw Classroom: Overview of the Technique. – 2000-2008 [electronic text data]. – Mode 

of access: http://www.jigsaw.org/overview.htm. 
8. Coffey H., Jigsaw. Educator’s Guides: North Carolina digital history [electronic text data]. – Mode of 

access: http: //www.learnnc.org/lp/editions/nchist-eg/4584/noteref5. 
9. Hanze M., Berger R. Cooperative Learning Motivational Effects, and Student Characteristics: an 

Experimental Study Comparing Cooperative Learning and Direct Instruction. – 2007 [electronic text data]. – Mode 
of access: http: //www.learnnc.org/lp/editions. 

10. Harmer J. How to Teach English. Pearson Education Limited. – 2007. – Р. 107–109. 
11. Шкварюк А.А. Разнообразие интерактивных упражнений для обучения чтению на английском 

языке // Педагогические науки. – Пятигорский государственный лингвистический университет. – 2014. – 
№ 25 (01.09.2014). 

  
 

  



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 108 
 

  

Андронова Е.С. Различные приемы коммуникативного метода обучения чтению текстов 
на иностранном языке 

 

Andronova E.S. 
Senior teacher 

 
The Branch of Moscow State University named after M.V. Lomonosov  in Tashkent 

Uzbekistan, Tashkent 
 
 
VARIOUS COMMUNICATIVE APPROACH TECHNIQUES FOR TEACHING READING 
IN FOREIGN LANGUAGE 
 

The article “Various communicative approach techniques for teaching reading in Foreign Language” 
shows basic communicative techniques in teaching reading at English lessons. Moreover, the article explains 
the aims and tasks of communicative approach that reveals a vivid picture of topicality of this subject. Plus to 
this, the novelty of the article is that the author depicts her own technique developed while teaching ESP 
reading. Moreover, all the techniques described in the manuscript are practically used by the author and the 
review of used material is provided. In whole, the article discloses main aspects and notions of communicative 
methodology for teaching reading in foreign language and meets up-to-date requirements for foreign language 
teaching. 
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