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МОДЕЛИРОВАНИЕ  БИОГРАФИЧЕСКОГО  ТЕКСТА  
КАК  ПРИЕМ  ИННОВАЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

Как известно, инновационное обучение – такая организация 

учебного процесса, которая возникла как результат внимания к 

наметившемуся несоответствию усилий нормативного обучения 

духу времени. Его разработка подготовлена всем ходом развития 

дидактико-психологической и методической мысли и касается из-

менения стиля учебно-воспитательного процесса, типа овладения 

знаниями [4, с. 219].  

Какие объективные и субъективные факторы обусловливают 

необходимость изменения стиля учебно-воспитательного процесса 

в преподавании языков и, в частности, русского языка как ино-

странного? 

1. Важнейшие перемены, происходящие в теории познания в 

связи с бурным развитием и введением в сферу науки сложных, са-

моорганизующихся, целостных, саморазвивающихся систем. Все 

более широко в проблемное поле гносеологии входят вопросы со-

циокультурной детерминации объектов познания.  

2. Изменение социальной и жизненной роли знаний и познава-

тельно-творческих возможностей человека в постиндустриальный 

период, который характеризуется как информационно-инновацион-

ный. Изменяется характер традиционного обучения, происходят 

изменения в деятельности педагога и учащихся, изменяется сам 

стиль мышления [3, с. 6; 1, с. 3].  

3. Изменение научной парадигмы в системе обучения иностран-

ным языкам. В связи с развитием методической мысли за последние 

годы уточняется содержательная сторона обучения с точки зрения 

взаимодействия в учебном процессе языка и культуры. Межкуль-

турная составляющая учебного процесса диктует необходимость 

поиска новых психологических и методических решений в техноло-

гии формирования коммуникативной компетенции.  

4. Изменение статуса обучаемого как субъекта учебного про-
цесса.  

5. Противоречия между объемом учебного материала и количе-

ством учебного времени, планируемого для его усвоения.  
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Приѐмы инновационного обучения основаны на модельном 

представлении того или иного лингвистического объекта. Они 

обеспечивают развитие: развивается эмоционально-образная па-

мять, образная логика, прогностические способности. Всѐ перечис-

ленное подготавливает учащихся к получению знаний в нестан-

дартно организованных учебных условиях, ведет к самоконтролю и 

развитию речи [2, с. 78–79].  

Можно ли рассматривать моделирование биографического тек-

ста как прием инновационного обучения? Обратимся к особенно-

стям объекта нашего исследования.  

Биографический текст в нашем исследовании квалифицируется 

как учебный текст по специальности. В методике РКИ текст по спе-

циальности является основным средством обучения профессио-

нальному монологическому общению. Он рассматривается, во-

первых, как самостоятельный объект изучения, функционально за-

вершенный и коммуникативно-направленный продукт и процесс 

речемыслительной деятельности, законченная единица коммуника-

ции; во-вторых, как сложное целое в единстве его составляющих 

частей. Знание обучаемыми строения учебного текста, той последо-

вательности, в которой раскрывается содержание темы, связей меж-

ду отдельными ее элементами, облегчает понимание текста при 

чтении, дает точные ориентиры, намечает последовательные звенья 

при его воссоздании.  

Работая над языком специальности в группах гуманитарного 

профиля в период с 1996 по 2005 годы, нами было установлено, что 

основные трудности в восприятии и воспроизведении биографиче-

ских текстов связаны с многомерностью их структурно-семанти-

ческого пространства и отсутствием лингводидактической модели, 

позволяющей обучаемому представить содержательно-смысловую 

структуру биографического учебного текста.  

Как помочь обучаемому научиться воспринимать и продуциро-

вать биографический текст? Решению этой задачи может способ-

ствовать инновационная образная наглядность – схема-опора (рису-

нок-опора), с помощью которой можно предъявить обучающимся 

модель биографического текста.  

Ниже мы приводим рисунок-опору «Дом для биографии писате-

ля», который можно использовать в работе над биографией Николая 

Гусовского.  



 

 

 
Данный рисунок-опора помогает обучающему сконцентриро-

вать внимание на начале структурной цепочки деятельности – на 

мотивационно-побудительной фазе. Любая инновационная опора, 

впервые предъявленная учащимся, играет роль «немого» вопроса. 

Обучаемый попадает в ситуацию интеллектуального затруднения, 

но вызреванию решения помогает образ-подсказка, появляется чув-

ство верного направления поиска. Почему дом для биографии? По-
чему он находится на дороге времени? Почему имя писателя нахо-

дится на двери, а ответ на вопрос – кто он? – на крыше его дома? 
Из чего построены стены дома? Как узнать, что находится за ок-

ном знаков оценки и новаторства и окном пространства и време-

ни? Опора на образ, на наглядность, приобретающую в инноваци-

онном обучении новую функцию (управление познавательной дея-

тельностью через аппарат эмоций), создает условия для включения 

учащихся в созидательную, самостоятельную деятельность.  
Внедрение инновационной методики в процесс обучения рус-

скому языку иностранных учащихся целесообразно начинать на 
уроках обобщающего повторения. Тогда инновационные средства 
«возвратят» обучаемым полученные ими ранее знания, но в новой 
учебной ситуации. Рисунок-опора поможет «зрительно» в системе 
увидеть содержание изучаемого материала, это будет образной под-
сказкой формы изученного.  
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