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В статье обсуждаются вопросы организации учебной работы по обучению чтению на 

иностранном языке. Рассматриваются характеристики читаемых текстов и стратегии чтения. 

Особое внимание уделяется технологии организации системы работы с учебным текстом в 
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Ключевые слова: учебная работа; обучение чтению; учебный текст; типы текстов; со-

временный читатель; стратегия чтения; интегрированный подход. 

SYSTEM OF WORK WITH TRAINING TEXT 

AT RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE LESSON 

V. V. Prakonina 

Belarusian State University, 

4, Niezaliežnasci Avenue, 220030, Minsk, Belarus, veraprok88@mail.ru 

The questions of organization of educational work on foreign language reading training are 

discussed in the article. The characteristics of texts for reading and reading strategies are consid-

ered. Particular attention is paid to the technology of organizing the system of work with the educa-

tional text depending on the learning subject – the modern reader. 

Key words: educational work; reading instruction; educational text; types of texts; modern 

reader; reading strategy; integrated approach. 

Основной задачей образования в XXI веке является формирование и раз-

витие личности посредством усвоения определенного содержания и прежде 

всего через чтение [1]. Целью чтения является получение и переработка ин-

формации. Понимание при чтении есть процесс проникновения в сущность тек-

ста путем установления между его элементами связей; один из видов мысли-

тельной деятельности человека. 

Содержание учебной работы по обучению чтению на иностранном языке 

включает в себя умения, которые должны быть сформированы на определен-

ном уровне владения языком. «Эти умения прежде всего обусловлены каче-

ством и характеристикой читаемого текста, что определяет стратегии читатель-

ской деятельности на уроке русского языка как иностранного» [2, с. 343].  
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В методической литературе «стратегия – один из способов приобретения, 

сохранения и использования информации, служащий достижению определен-

ных целей. Многие авторы трактуют стратегии обучения как функционирую-

щие на более высоком уровне, чем навыки; в таких случаях стратегии рассмат-

риваются как процессы, которые руководят навыками и координируют 

их» [2, с. 343–344]. 

Под стратегией чтения методистами понимаются «путь и программа дей-

ствий чтеца». И. М. Вознесенская указывает, что «стратегию чтения учащегося-

читателя определяет предлагаемая преподавателями система работы с тем или 

иным текстом» [3, с. 25]. Выделяются четыре группы текстов, которые обу-

словливают решение соответствующих учебных задач и определяют лингвоме-

тодическое содержание работы как фактор, развивающий стратегии чтения.  

− Учебно-практические тексты, работа с которыми подчиняется задаче 

развития лексико-грамматических навыков учащегося, изучению извлеченных 

из текстов языковых средств в их разнообразных формах. Стратегии чтения на 

основе таких текстов связаны с формированием лексико-грамматических навы-

ков, расширением и активизацией словаря учащегося, совершенствованием 

грамматических умений. Повествование делает тексты удобными для пересказа 

и изложений, для практики речи в говорении и письме. 

− Нехудожественные тексты, тексты-рассуждения, тематико-предметное 

содержание которых отражает работу сознания, а понимание самого текста 

проявляется в переводе текстовой информации во вторичные тексты – назыв-

ной план, конспект, аннотацию, реферат. 

− Тексты с выраженной модальной окраской, публицистические тексты, 

отражающие отношение говорящего к содержанию высказывания, к ситуации 

общения, к собеседнику. 

− Художественные тексты, несущие нечто большее, чем содержание, об-

ладающие эстетической информацией и ее образным воплощением в тексте. 

Для каждого из указанных типов методистами разработана своя стратегия 

чтения, методическая система, которая сопровождает читаемый текст в учебной 

практике обучения русскому языку как иностранному и задает модель восприя-

тия этого текста. И. М. Вознесенская подчеркивает, что «если эта модель вы-

строена с учетом типологических характеристик текста, то она будет востребо-

вана и при последующем опыте самостоятельного чтения текстов аналогичного 

типа» [3, c. 29]. 

Существуют авторские методики работы с художественным текстом с 

использованием основных положений семиотики, мнемотехники, аргономи-

ки. Специальной методической интерпретации художественного текста по-

священы научные работы Е.В. Кулибиной [4, 5]. Идеи Е. В. Кулибиной и ав-

торские подходы к обучению чтению литературного произведения реализова-

ны в учебных изданиях для иностранцев и в цифовой среде.  

В системе работы с текстом на занятиях по русскому языку как ино-

странному предлагается графико-символический анализ художественного 

текста. Так С.М. Петрова предлагает на примере романа в стихах 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» показать последовательность работы пре-
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подавателя с поэтическим текстом: «знакомство с эпохой писателя, история 

создания произведения, составление адаптированного текста с использовани-

ем «опорных» и «ключевых» слов, а также поиски «знакового» слова; объяс-

нение графико-символического изображения произведения и на заключитель-

ном этапе – работа обучающихся (чтение, пересказ с опорой на графико-

символический рисунок произведения, умение задавать вопросы по тексту)»  

[6, с. 54]. 

Помочь обучаемому научиться воспринимать и продуцировать биогра-

фический текст, предупредить трудности, возникающие при чтении биогра-

фических текстов может технология «Дом для биографического текста», ос-

нованная на инновационной образной наглядности, с помощью которой мож-

но предъявить обучающимся модель биографического текста и построить ал-

горитм ее презентации [7, с. 1540-1544]. 

В настоящее время привлекает к себе проблема формирования совре-

менного читателя. Исследователи-методисты указывают, что поскольку поко-

ление XXI века воспринимает текст в различных измерениях и получает ин-

формацию в слиянии звука, речи, изображения, можно говорить о формиро-

вании не просто читателя, а читателя-зрителя-слушателя [8, с. 110]. Методи-

сты отмечают, что учебная работа по формированию современного читателя в 

век IT-технологий имеет свои особенности. В организации системы работы 

наиболее рациональным представляется интегрированный подход, реализу-

ющий взаимосвязанное и взаимообусловленное изучение русского языка, ли-

тературы и культуры. В учебный процесс целесообразно вовлекать тексты 

различных жанров, стилей, из разных сфер общения (учебный текст – фильм 

– мультфильм – спектакль – представление героев в виде мультипликацион-

ного персонажа прочитанной сказки – «эмодзи» и т.д.).  

Преподавателям русского языка как иностранного необходимо учиты-

вать психолингвистические основы восприятия речи, типологию учебных 

текстов и стратегии читательской деятельности на уроках русского языка как 

иностранного, активно использовать разработанные авторские методики в ра-

боте по обучению чтению. В организации системы упражнений должны ис-

пользоваться методы и приемы как традиционного, так и инновационного ха-

рактера, а также широкое применение ресурсов Интернета, разработка твор-

ческих заданий для самостоятельной работы учащихся.  
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Научный стиль речи как функциональная разновидность русского литера-

турного языка исследуется в работах выдающихся советских ученых 

Р. А. Будагова, М. Н. Кожиной, Т. Т. Винокура, Н. А. Метс, О. Д. Митрофановой, 

О. А. Лаптевой, Н. М. Лариохиной и других, которые внесли большой вклад в 

теоретическое и лингводидактическое описание жанрово-стилевых особенностей 

научной речи и определили направление дальнейших исследований научного 

стиля речи. Практическая направленность научных работ вышеназванных авто-


