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Ты помог моему отцу. 

Ты помог его отцу. 

Ты помог твоему = своему отцу. 

Это твой отец.  

Она принесла мой словарь. 

Она принесла твой словарь. 

Она принесла ее = свой словарь. 

Вот ее словарь. 

Некоторые иностранцы уже на этом этапе поймут, когда надо употреб-

лять свой. Далее можно вместе со студентами с помощью наводящих во-

просов преподавателя составить таблицу-подсказку, иллюстрирующую си-

туации использования в русском языке возвратно-притяжательного место-

имения свой. Например: Если это я, отец тоже мой, то говорим…? (Свой) 

Если это ты, словарь тоже твой, то говорим…? (Свой) 

В результате получим следующее:  
Я + мой = свой 

Ты + твой = свой 

Мы + наш = свой 

Вы + ваш = свой 

Он + его = свой* 

Она + ее = свой* 

Они + их = свой* 

 

Также следует указать студентам на то, что правило работает и в об-

ратную сторону. Преподаватель говорит: «Я заплатила за свой кофе». Ко-

фе чей? Почему?  

Особого внимания требуют «формулы», которые в нашей таблице-

подсказке отмечены *, потому что «он» + «его» может быть и «свой» и 

«его». Если это отец, машина тоже отца, то говорим: отец ремонтирует 

свою машину. Если это отец, а машина сына, то говорим: отец ремонтиру-

ет его машину.  

После того как студенты усвоили этот материал, им предлагается 

большое количество различных упражнений для закрепления данного пра-

вила. Предложенная система работы по изучению разряда притяжательных 

местоимений поможет избежать ошибок в речи иностранных студентов.  

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Г.А. Ахмерова, А.Г. Белая, Т.А. Кузнецова  

Белорусский национальный технический университет 

  

1. Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при 

котором предметом внимания читающего становится все речевое произве-

дение (книга, статья, рассказ) без установки на получение определенной 

информации. Это чтение без предварительной специальной установки на 

последующее использование или воспроизведение полученной информа-

ции. 

2. При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, ко-

торая стоит перед читающим, заключается в том, чтобы в результате быст-

рого прочтения всего текста извлечь содержащуюся в нем основную ин-

формацию. Оно требует умения различать главную и второстепенную ин-

формацию. 

3. Тексты должны быть относительно несложными, ориентированными 

на среднего читателя. Уровень языковой сложности должен соотноситься с 
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уровнем владения языком: чтобы не было большого количества незнако-

мых слов, особенно в ключевых позициях.  

4. Текст должен содержать второстепенную, избыточную информацию, 

помимо основной. С точки зрения умений – выделить основное, отделить 

второстепенное и т.д. Наиболее благоприятные условия создаются в тексте 

типа – повествование.  

5. Ознакомительное чтение используется на всех этапах обучения рус-

скому языку как иностранному. Работа с данным видом чтения направлена 

на развитие фантазии, языковой догадки, расширение словарного запаса 

учащихся, умения прогнозировать развитие сюжетной линии.  

6. Учитывая неоднородность смыслового восприятия, можно выделить 

несколько уровней понимания речевого сообщения – от определения зна-

чения отдельных слов к пониманию смысла сообщения.  

7. У учащихся в процессе обучения формируются умения ознакоми-

тельного чтения: умения, связанные с оперированием языковым материа-

лом; умения, связанные с пониманием содержания текста. 

8. Формирование у учащихся этих умений обеспечивается системой за-

даний к текстам:  

1) задания, направленные на снятие трудностей содержательного пла-

на, связанных с фоновыми знаниями;  

2) задания, направленные на снятие языковых трудностей;  

3) задания, обучающие наиболее рациональным приемам извлечения 

информации из текста с учетом его жанра;  

4) задания с целью контроля понимания содержания текста. 

9. Большое значение при ознакомительном чтении имеет работа с лек-

сикой. Расширение словарного запаса происходит непрерывно при обиль-

ном чтении и выполнении упражнений, обеспечивающих повторение но-

вой лексики. 

10. Задания, которые помогут выработать у учащихся умения ознако-

мительного чтения текста, делятся на предтекстовые, притекстовые (зада-

ния к тексту) и задания по контролю понимания. 
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Обучение русскому языку иностранцев предусматривает формирование 

у них коммуникативной компетенции. Речевая компетенция предполагает 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Известно, что 

чтение оригинальной литературы (разных видов, стилей, жанров) на изу-

чаемом языке в значительной степени обогащает словарный запас, знако-

мит с культурой и литературой страны изучаемого языка, развивает анали-

тическое мышление, а также способствует развитию навыков устной и 


