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Статья  посвящена  структурному построению  текстов  при  обучении  чтению. Дается  описание  6  основ-
ных способов организации информации. Описаны основные признаки каждого способа, характерные виды тек-
стов для каждого из них, а также список наиболее часто используемых ключевых слов и выражений. Автор так-
же предлагает конкретные стратегии для обучения распознавания структуры текста. 
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Обилие информации, которую мы ежедневно читаем по профессиональной, социальной, 
экономической необходимости, а также исходя из наших интересов и увлечений, представля-
ет собой огромную массу литературы: художественной, профессионально-ориентированной, 
научно-популярной, справочной. Естественной является попытка каким-то образом упорядо-
чить этот информационный поток и сделать его понимание и усвоение более простым и эф-
фективным. Эта же задача встает перед преподавателем при обучении студентов чтению. Нам 
хочется, чтобы студенты работали с текстом конструктивно, понимали бы все мелкие дета-
ли, были бы способны провести аналитико-синтетический анализ информации, и, конечно же, 
чтобы они запомнили содержание материала. Но как достичь всех этих целей?

Одним из возможных способов представляется обучение стратегиям, предполагающим 
понимание реципиентами структуры читаемых текстов. 

Что  такое  структура  текста? Структура  текста —  это  то,  каким  образом  составлено  и 
организовано  произведение. Для  каждого  из  видов  структурной  организации  текста  имеет-
ся ряд сигнальных, ключевых слов и выражений, которым студентов также необходимо об-
учить. Пробежав текст глазами и заметив слова-сигналы, студенты могут еще на подготови-
тельном этапе чтения попытаться определить его структуру. Также с большой долей уверен-
ности можно утверждать, что это предвидение и то, оправдалось оно или нет, способно значи-
тельно упростить понимание текста, особенно иноязычного, если в нем имеются дополнитель-
ные сложности, например, профессиональная лексика, сложные грамматические конструкции. 

Приведем  описание  шести  основных  видов  структурной  композиции  
текста.

1.  Текст-описание. В данном типе текста автор вводит предмет или явление, затем дается 
описание характерной черты, признака, особенности этого предмета, которое, в свою очередь, 
уточняется различного рода подробностями и пояснениями. Далее автор переходит к описа-
нию следующей характерной черты предмета. Сюда следует отнести информационные бро-
шюры с описаниями товаров и услуг, которые продаются, сдаются в аренду (машины, дома, 
приборы и др.), статьи о том, чем можно заняться на выходные, в отпуске, описания служеб-
ных, домашних, общественных обязанностей. 

Словами-сигналами для текста-описания являются: for instance, for example, in particular, 
to illustrate, such as, most/ more/ least important, another.

2.  Текст-сравнение  (или  текст-противопоставление)  описывает  сходства  или  различия 
между двумя, а иногда несколькими, предметами, явлениями, местами, событиями. При этом 
данные сходства или различия могут быть рассмотрены досконально, с разных точек зрения, 
поступательно, контрастно. Это также может стать предметом обсуждения в аудитории. К это-
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му типу текстов можно отнести статьи, в которых описываются и сравниваются кандидаты на 
выборы, спортивные статьи перед началом соревнований, описания вариантов действий в слу-
чае необходимости решить социальные, общественные, демографические проблемы, описа-
ния вариантов при страховании жизни и имущества.

Ключевыми  словами  данной  структуры  будут  like-unlike,  similar  to,  while,  in  contrast, 
whereas, though, although, different from, instead of, however, as well as, either/or, as opposed to

3.  Текст-последовательность представляет описываемые явления и предметы шаг за ша-
гом, по цепочке разворачивая описание, приводя доказа-тельства, представляя последователь-
ность  событий. Часто  такие  тексты имеют иерархическую структуру,  когда  читателю пред-
ставлена большая либо меньшая важность тех или иных элементов, о которых идет речь. При-
мерами подобных текстов могут служить планы продвижения продукта на рынке, порядок со-
вершения действий для достижения того или иного результата, рецепты, инструкции по ис-
пользованию бытовых приборов. Словами-сигналами для текста-последовательности являют-
ся: first, second, last, next, finally, then, another, additionally, following. 

4.  В центре внимания причинно-следственных текстов оказывается событие или проис-
шествие. Автор называет это событие или происшествие, а далее излагает последствия, кото-
рые оно повлекло (для других событий, людей и пр.). Другим вариантом построения таких тек-
стов может быть, когда автор называет событие, а потом описывает цепочку приведших к это-
му событию фактов. Статьи, излагающие последствия принятия и следования тем или иным 
решениям в бизнесе, экономике, политике, образовании; инструкции, описывающие возмож-
ные причины поломки или плохой работы бытовых приборов, офисной техники; предупре-
ждения о возможных последствиях или побочных эффектов в случае применения или исполь-
зования товаров — все это может служить примерами причинно-следственных текстов. 

Часто употребляемые при написании этих текстов слова: lead(s) to, therefore, as a result, 
for these reasons, thus, if-then, in order to, because of, may be due to. 

5.  Текст, описывающий решение проблемы. Данный вид текста описывает проблему и 
ее возможные решения. Автор может также излагать преимущества и недостатки каждого из 
вариантов решения. В качестве иллю-страций такого вида текстов можно привести редакци-
онные статьи с описаниями злободневных вопросов, которые снабжены описанием подходов 
к их решению; речь экономиста, политика, предлагающего выход в сложной ситуации в обще-
стве или на рынке.

Слова-сигналы этих статей — the problem is, the difficulty is, the challenge is, if-then, it is 
possible to, therefore.

6.  Текст-доказательство  представляет  предмет  или  явление,  причем  ав-тор  либо  «за» 
либо «против» того, о чем идет речь. Обычно вначале изложена точка зрения автора (это пред-
ложение или группа предложений, которые являются ядром всего произведения), а далее текст 
снабжен рядом аргументированных доводов в ее защиту. Часто точка зрения автора подобных 
текстов подкреплена фактами, статистикой, исследованиями. Поскольку автор пытается при-
влечь читателя на свою сторону, нередкими являются риторические вопросы, восклицатель-
ные предложения, обращения. Типичными примерами подобных текстов могут служить ста-
тьи, написанные в защиту или против кого-либо или чего-либо.

Слова-сигналы при этом могут быть и простые, например, first, second, но и такие доста-
точно «умные» конструкции, как in addition to this point, another important fact is, what I would 
especially like to focus on и пр. 

Приведем примеры стратегий для обучения студентов пониманию структуры построе-
ния текстов того или иного типа:

1.  Объяснить, что при написании текста авторы используют различные структуры, и воз-
вращаться к этому при чтении текстов.

2.  Объяснить особенности каждого типа.
3.  На предтекстовом этапе работы с текстом прочитать название, бегло просмотреть его 

и попытаться предсказать его структуру. На этапе чтения проанализировать свои прогнозы.
4.  Найти слова-сигналы. Преподаватель может задать вопрос, какое ключевое слово или 

выражение будет наиболее уместным для выявления отношений между составляющими струк-
туру текста идеями.

5.  Составить схему текста, отражающую его структуру. Включить в нее использованные 
автором ключевые слова.
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6.  Преподаватель сам приводит пример размышления вслух о структуре текста. Далее 
преподаватель делает паузы в своих рассуждениях, а студенты заполняют их. После этого мож-
но предложить студентам представить свою цепочку размышлений в парах или индивидуаль-
но под руководством преподавателя. Наконец, студенты могут самостоятельно сделать подоб-
ный анализ.

7.  Преподаватель читает текст вслух, делая паузы для демонстрации своих размышле-
ний по поводу его структуры. При этом полезно предъявить образец действий в случае неуве-
ренности, приводя аргументы в пользу воз-можных вариантов, и в результате путем анализа, 
сопоставления, сравнения прийти к верному варианту ответа.

8.  Представить  текст  в  виде  пиктограмм,  картинок,  комиксов.  Это  задание  помогает 
сконцентрироваться на выявлении ключевых моментов текста.

9.  Написать текст по предложенной структуре. Обсудить возможную структуру текста 
перед выполнением письменного задания.

10.  Переписать прочитанный текст, используя другую структуру. 
11.  Написать текст на заданную тему, используя определенную структуру. Это задание 

можно выполнить в группах, где студенты имеют одну тему, но пишут текст по разным струк-
турам. Далее можно сравнить разные тексты, выяснить, какой из них лучше отражает тему и 
почему. Такое задание может быть выполнено на конкурсной основе. 

12.  Сравнить структуру разных текстов, написанных по одной теме.
13.  Поощрять студентов к созданию банка текстов разных структур.
14.  Представить  тексты  со  смешанной  структурой:  например,  текст-доказательство,  в 

котором один из аргументов доказан при помощи текста-описания, другой — с использовани-
ем причинно-следственной структуры.

Исследования показывают, что в случае, когда студенты надлежащим образом научены 
при чтении текста распознавать его структурную композицию, они лучше воспринимают пред-
ставленный их вниманию материал. Кроме того, подобное четкое понимание того, как устроен 
и построен текст, развивает способности анализа и синтеза, а также значительно увеличивает 
объем сохраненной в памяти информации.

Немаловажным является и то, что знание вышеперечисленных структур построения тек-
ста в значительной степени облегчает процесс письма, поэтому студентам следует пользовать-
ся этими знаниями и при выполнении письменных заданий: сравнить факты, явления или со-
бытия, предложить варианты решения проблемы, высказать свою точку зрения по тому или 
иному вопросу и привести аргументы в ее пользу, описать что-либо или кого-либо и пр.
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