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Н. Л. Кудина (Минск) 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Чтение – важнейший способ получения информации в современ-

ном мире, независимо от возраста, образования, воспитания человека. 

Умение получать информацию из различных источников, в том числе 

на иностранном языке, становится необходимым условием успешной 

профессиональной деятельности. Требования, предъявляемые к подго-

товке будущих специалистов, диктуют необходимость улучшения ка-

чества обучения студентов любого вуза. Потребность в высококвали-

фицированных специалистах, способных понимать информацию 

аутентичных текстовых источников на русском языке, постоянно рас-

тет. Такие тексты характеризуются наличием большого количества 

трудностей, связанных с определением значения незнакомых слов, 

чаще всего терминов. Невозможно научить студентов всему профес-

сиональному тезаурусу, но научить их способам преодоления трудно-

стей, связанных с пониманием незнакомых слов при чтении литерату-

ры по специальности, – важная задача преподавателя русского языка 

как иностранного. Словообразовательные стратегии, которые должен 

усвоить учащийся, существенно повысят качество извлекаемой из тек-

ста специальной информации. Практика владения словообразователь-

ными моделями, которые должны знать студенты подфака, способ-

ствует самостоятельной семантизации незнакомых производных слов 

и тем самым расширению потенциального и пассивного словаря уча-

щихся. Несомненно, что при такой работе должна учитываться специ-

фика процесса чтения, наличие разных целевых установок. 
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Чтение, как один из видов речевой деятельности, характеризуется 

мотивом, целью, условиями и результатом. «Мотивом является всегда 

общение или коммуникация с помощью печатного слова; целью – по-

лучение информации по тому вопросу, который интересует учащегося. 

К условиям деятельности чтения относят овладение графической си-

стемой языка и приемами извлечения информации. Результатом дея-

тельности является понимание или извлечение информации из прочи-

танного с разной степенью точности и глубины» [5, с. 89].  

Задача преподавателя РКИ – «научить учащихся извлекать инфор-

мацию из текста в том объеме, который необходим для решения  

конкретной речевой задачи, используя определенные технологии»  

[1, с. 2]. Эта установка определяет один из принципов классификации 

чтения по видам. Общепринятой считается классификация видов чте-

ния С. К. Фоломкиной, которая выделяет поисковое, просмотровое, 

ознакомительное и изучающее чтение [6, с. 11–20]. 

Поисковое чтение – это быстрое нахождение в тексте вполне кон-

кретной информации (цифровых показателей, фактов, характеристик 

и т. д.). Студенты не анализируют текст целиком или по частям,  

а лишь выбирают необходимые данные, ориентируясь на структуру 

текста. 

Просмотровое чтение – это «беглое, выборочное чтение текста по 

блокам для более подробного ознакомления его с деталями и частями» 

[4, с. 42]. Студенты должны получить общее представление о матери-

але текста, суметь определить важность его, найти ключевые слова. 

При ознакомительном чтении необходимо «в результате быстрого 

прочтения всего текста извлечь содержащуюся в нем информацию,  

т. е. выяснить, какие вопросы и каким образом решаются в тексте, что 

именно говорится в нем по данным вопросам. Оно требует умения 

различать главную и второстепенную информацию» [4, с. 42]. Сту-

денты не имеют задачи воспроизвести текст, но они должны ответить  

на вопросы, проанализировать слова и соотнести их с содержанием 

текста. 

«Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точ-

ное понимание всей содержащейся в тексте информации и критиче-

ское ее осмысление» [4, с. 43]. Этот вид чтения требует значительного 

количества времени для вдумчивого чтения текста и анализа. Сту-

денты должны полностью понять содержание текста и интерпретиро-

вать его. 
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Роль словообразования в практике преподавания РКИ основывает-

ся на ономасиологическом подходе к русскому словообразованию  

с опорой на такую комплексную единицу словообразования, как сло-

вообразовательная категория. Представление словообразовательных 

моделей и особенностей функционирования соответствующих произ-

водных определяется тем, в какую гиперкатегорию, словообразова-

тельную категорию или субкатегорию они входят. В области суффик-

сальных существительных выделяют следующие гиперкатегории: 

 отвлеченность (действие, качество, состояние); 

 лицо (производитель действия, житель, член коллектива, после-
дователь, сторонник); 

 неодушевленный предмет (артефакт, оружие, натурфакт, веще-
ство, место, вместилище); 

 субъективность. 
Все словообразовательные единицы обладают определенным ме-

тодическим потенциалом, однако основными единицами обучения 

иностранных учащихся признаются производные слова и словообра-

зовательные модели, которые представляют собой метаязыковую еди-

ницу. Именно знание основных словообразовательных моделей помо-

жет иностранным студентам снять трудности, связанные с непонима-

нием незнакомых слов при чтении специальной литературы. 
Критерии отбора словообразовательного материала следующие: 

 употребительность (частотность); 

 стилистическая характеристика производного слова; 

 коммуникативная значимость слова для студентов определен-
ной специальности; 

 продуктивность, регулярность и активность словообразователь-
ной модели. 

При представлении словообразовательного материала в иностран-
ной аудитории целесообразно учитывать также, к какой из трех основ-
ных областей словообразования (чистая транспозиция, модификация 
или мутация) относится то или иное производное слово [2, с. 29]. 

Так, собственно транспозиционная область включает в себя произ-
водные, являющиеся в основном отвлеченными существительными. 
Значение производных имен представляет собой сумму значений ча-
стей слова. Конструктивная функция (описательные предикаты, пред-
ложно-падежные конструкции) является главной для отвлеченных де-
риватов. 
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Производные с конкретно-предметным значением создают моди-

фикационную область. Это слова, обозначающие лицо женского пола, 

невзрослое существо, единичность. Наиболее специфическую часть 

этой области словообразования составляют производные с суффикса-

ми субъективной оценки и стилистическими суффиксами. 

В мутационную область входят производные существительные  

со значением лица и предмета. 

При отборе словообразовательного материала преподаватель дол-

жен помнить, что лексический минимум студента подфака составляет 

приблизительно 2300 слов. Скорость изучающего чтения – 50 слов  

в минуту, а скорость ознакомительного чтения – 100 слов в минуту. 

Обучающийся должен использовать различные стратегии чтения, раз-

граничивать текст на смысловые части, определять тему и подтему 

подтекста, его основную идею. Учащийся должен находить ключевые 

слова, выделять основную и дополнительную информацию и иденти-

фицировать ее с достаточной степенью полноты, глубины и точности. 

Ему необходимо научиться интерпретировать и оценивать изложен-

ную в тексте информацию, а также давать оценку авторским выводам 

[3, с. 87]. 

Приведем примеры некоторых словообразовательных моделей, ко-

торые должны распознавать студенты подготовительного факультета 

медицинского профиля. 

Отвлеченные существительные с суффиксами: -ни(е) – влияние;  

-ени(е) – изучение; -ств(о) – доказательство; -к(а) – прививка; -аци(я) – 

иллюстрация; -ость – активность; -ин(а) – брюшина. 

Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  

в переносном (в том числе метафорическом) значении: жгутик, желу-

дочек, каналец, палочка, трубочка, тельце. 

Прилагательные с наиболее частотными для языка науки суффик-

сами: -н- – грудной, воздушный; -ист- – сосудистый; -оват- – зелено-

ватый; -ическ- – анатомический; -ев- – лицевой; -ов- – крестцовый;  

-чат- – губчатый, пластинчатый. 

Префиксальные прилагательные: без-/бес- – безусловный, бесцвет-

ный; под- – поджелудочный; не- – неорганический, непереваренный. 

Сложные прилагательные со значением ‘похожий на что-либо’, 

образованные с помощью опорных компонентов -видный, -образный: 

клиновидный, шарообразный. 
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Существительные и прилагательные с начальными компонентами 

био-, взаимо-, все-, высоко-, меж-, много-, одно-, само-, разно-: био-

сфера, взаимодействие, всемирный, высокоразвитый, межклеточный, 

многослойный, одноклеточный, разнообразный.  

Словообразовательные модели глаголов с суффиксами: -ова-,  

-ирова-, -изирова-: воздействовать, нейтрализовать, группировать, 

активизировать.  

Знание словообразовательный закономерностей, умение распо-

знать словообразовательную модель помогут студентам-иностранцам 

сформировать навыки незатрудненного чтения аутентичных текстов  

и повысить свой профессиональный уровень.  
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