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сложноподчиненными, сложносочиненными, сложными бессоюзными 

предложениями. Это одна из специфических черт научного стиля речи. 

Таким образом, специфика функционирования языковых единиц разных 

уровней в научных текстах позволяет утверждать, что научной речи надо 

обучать специально. Владение грамматикой и лексикой общелитературного 

языка и разговорно-бытового стиля речи, опыт, приобретенный в результате 

чтения художественной литературы и в разговорной практике, оказывается 

явно недостаточным для адекватного восприятия и понимания литературы по 

специальности, а также для общения на специальные темы из-за существенных 

различий в грамматической структуре и лексическом наполнении научных 

текстов. А успешное и скорейшее обучение чтению и пониманию литературы 

по специальности, общению на профессиональные темы зависит не только от 

совершенствования методического мастерства, но и от знания самим 

преподавателем особенностей научного стиля речи.  

 

ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЧТЕНИИ  

БИОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ, И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Ж.В. Проконина, Белорусский государственный университет 

Биографические тексты занимают важное место в системе обучения 

иностранных студентов. В процессе работы над текстами учащиеся не только 

знакомятся с жизнью и творчеством писателей, поэтов, просветителей, но и 

получают представление об определенных исторических эпохах, 

отражающих многие особенности национальной культуры. Изучение 

биографического текста закладывает фундамент для осуществления работы 

над художественным текстом и позволяет моделировать у обучаемых 

фоновые знания, составляющие первый уровень модели национального 

восприятия произведения художественной литературы, предложенной 

Н.В. Кулибиной [3, с. 122]. 

При чтении биографий выдающихся представителей мировой и 

национальной культур происходит понимание текста прежде всего на уровне 

значений. Что это значит? Повествование имеет свой, отличный от других 

типов речи, объект, качественно и количественно меняющийся в рамках 

временных параметров в своем движении к конечному состоянию. Задача 

повествования – зафиксировать, представить отдельные этапы (стадии) 

изменения объекта, которые даются в целостном повествовании в строгой 

временной последовательности (человеческая жизнь). Существенная 

психологическая особенность повествования состоит в изложении материала 

по ближайшим смысловым связям в данной конкретной ситуации, а 

последовательность определяется фактическим ходом событий. «Читающий 

вычленяет основные смысловые вехи текста, устанавливает их 

соотнесённость между собой и передает лишь то содержание текста, которое 

позволяет ответить на вопросы «кто?», «где?», «когда?», «что?» [4, с. 202]. 

Таким образом, учащийся воспринимает содержание текста, которое, 

согласно психолингвистической модели биографического текста, 
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предложенной В.П. Беляниным [2, с. 18–25], представлено первым уровнем – 

собственно биографическим. При этом «коммуникативная задача текста как 

форма существования мотива речевого высказывания, неречевая проблема, 

возникающая при необходимости передать или получить информацию» [1, 

с. 109], не выполняется. Формирование понимания на уровне смысла текста 

отсутствует. Второй уровень – творческая деятельность выдающей личности, 

и третий уровень – оценочный, которые наиболее сложны для восприятия 

при чтении биографических текстов, игнорируются читающим.  

В результате анализа ошибок, возникающих при чтении биографических 

текстов, нами разработана следующая типология. 

1. Ошибки, возникающие на уровне формирования перцептивных 

навыков. Не сформирована техника чтения культурно маркированных 

единиц. География жизни выдающейся личности велика. Учащимся трудно 

воспринимать и различать графическую форму слов, обозначающих 

топографические названия, частотность употребления которых невелика. Для 

устранения данного типа ошибок необходимы упражнения, направленные на 

формирование навыков соотнесения зрительного образа речевой единицы с 

её слухоречедвигательным образом и далее с её значением. Подсознательное 

восприятие и различение графической формы слова формируется на основе 

многократного повторения речевой единицы изолированно, в словосочетании 

и предложении.  

2. Ошибки, возникающие на уровне формирования лексических 

навыков. Отсутствует понимание значений слов, составляющих ценностную 

характеристику субъекта, и особенностей лексического фона слова. 

Отсутствует связь «форма – значение» на лексическом уровне. При чтении 

биографических текстов необходимо обратить внимание учащихся на 

употребление 1) экспрессивных слов-синонимов: хороший, великий, 

выдающийся, замечательный, прекрасный, крупнейший; 2) существительных, 

обозначающих а) микрополе новаторства: основатель, основоположник, 

создатель, первопечатник; б) оценку интеллектуальной деятельности: 

мыслитель, просветитель, защитник, защитница, гуманист; в) оценку 

профессионального совершенства: классик, мастер, глава, звезда, песняр. 

Как правило, данная лексика представлена в биографических текстах в 

исторически устоявшейся социумной оценке ярчайших представителей 

русской и белорусской литературы (великий, талантливый, гениальный, 

замечательный русский писатель, основоположник русской реалистической 

литературы, создатель современного литературного языка, солнце русской 

поэзии, гениальный русский писатель-реалист, один из самых известных 

писателей мира, мастер короткого рассказа, яркая звезда русской поэзии; 

славный сын белорусского народа, крупнейший представитель белорусской 

культуры, создатели современного белорусского литературного языка, 

песняр белорусского народа, символ национальной белорусской 

интеллигенции, гордость белорусской литературы, классик белорусской 

литературы). 
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Определенную трудность вызывает у учащихся сочетаемость слов. 

С.Г. Тер-Минасова указывает на лексико-фразеологические ограничения, 

регулирующие пользование языком. «Каждое слово каждого языка имеет 

свой, присущий только данному языку круг или резерв сочетаемости. В тех, 

казалось бы, «простейших» случаях, когда слова разных языков включают в 

себя одинаковое количество понятийного материала, отражают один и тот же 

кусочек действительности, реальное речеупотребление их может быть 

различным, т. е. оно определяется различным языковым мышлением и 

различным речевым функционированием» [6]. Применительно к 

биографическим текстам, говоря о творческой деятельности писателя, 

просветителя, исторического деятеля, учащиеся испытывают определенные 

трудности в выборе прямого объекта при употреблении глаголов: 

показывать, изображать, рисовать, воспевать, описывать, отражать, 

выражать, ставить. Сложными для восприятия являются словосочетания 

играть (роль), одержать (победу), потерпеть (поражение), иметь 

(значение), относиться (к кому как).  

3. Ошибки, возникающие на уровне формирования грамматических 

навыков. Во-первых, отсутствует понимание семантических и структурных 

особенностей синтаксических конструкций, обладающих квалификативно-

оценочным смыслом. Например, сложными для восприятия иностранных 

учащихся являются такие предложения, как: А.С. Пушкин – основоположник 

русской реалистической литературы. Николай Гусовский – крупнейший 

представитель белорусской культуры эпохи Возрождения. Марина 

Цветаева – яркая звезда русской поэзии начала 20 века. Максим Богданович – 

гордость белорусской литературы. Игнатий Домейко – один из самых 

известных белорусов, национальный герой Чили.  

Во-вторых, отсутствует связь «форма – значение» на грамматическом 

уровне. Учащиеся не воспринимают структуру текста, содержащую 

ценностные ориентиры и уровни.  

Многолетняя практика по обучению иностранных учащихся показывает, 

что традиционная система упражнений, направленная на овладение 

технологией чтения, является недостаточной для рецепции биографических 

текстов. Помочь обучаемому научиться воспринимать и продуцировать 

биографический текст, предупредить трудности, возникающие при чтении 

биографических текстов, может разработанная нами технология 

формирования коммуникативной компетенции «Дом для биографического 

текста», основанная на инновационной образной наглядности, с помощью 

которой можно предъявить обучающимся модель биографического текста и 

построить алгоритм ее презентации [5, с. 1540–1544]. 

В процессе действий с образной наглядностью присутствуют следующие 

стадии формирования фонетических, лексических, грамматических навыков: 

постановка произношения (восприятие, имитация, осознанное 

воспроизведение, дифференциация, звуковое/интонационное 

комбинирование); восприятие слова и осознание оппозиции «значение –

форма», комбинированное употребление слова в различных сочетаниях, 
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употребление слова в различных контекстах; правильное употребление 

грамматической формы в речи, осознание связи «значение – форма». 

«Основные качества речевого умения (целенаправленность, динамизм, 

продуктивность, интегрированность, иерархичность)» реализуются в процессе 

анализа созданной преподавателем и учащимися ориентировочной основы 

деятельности [4, с. 34–35]. Учащиеся анализируют рисунок, аргументируют 

образную структуру текста и создают вторичный текст по рисунку-опоре.  

Обучение через аппарат эмоций и практическую деятельность с 

изучаемым объектом может помочь избежать ошибок, возникающих при 

чтении биографического текста в поликультурном образовательном 

пространстве. 
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РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
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университет 

Группы студентов, имеющих разный уровень владения языком, – 

достаточно распространенное явление в практике преподавания русского языка 

как иностранного. Причинами такого разноуровневого владения могут 

выступать как различия в географическом положении родных стран студентов 

(дальнее или ближнее зарубежье), их обучение / необучение на отделениях 

довузовской подготовки, так и различия в индивидуальных способностях 

студентов и их мотивации к изучению языка. 

Безусловно, в идеале формирование групп для изучения русского языка как 

иностранного должно проходить с учетом всех вышеперечисленных причин, 


