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Статья посвящена обучению изучающему чтению по специальности на занятиях по 

русскому языку как иностранному. Изучающее чтение как один из главных видов чтения 

предполагает детальное понимание текста и анализ его структуры. С учетом познавательных 

интересов учащихся, психологических механизмов осмысления текста и коммуникативных 

установок в данной статье предложена система упражнений и заданий для иноязычной ауди-

тории. 
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The article is devoted to teaching intensive specialty reading in the classes on Russian as a 

foreign language. Intensive reading as one of the main types of reading involves a detailed under-

standing of the text and analysis of its structure. Taking into account the cognitive interests of stu-

dents, psychological mechanisms for understanding the text and communicative attitudes, this arti-

cle proposes a system of exercises for a foreign speaking audience. 
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В данной статье рассматривается вопрос обучения изучающему чтению 

по специальности на уроках русского языка как иностранного, а также пробле-

ма разработки системы упражнений и заданий к тексту по специальности 

«Международные отношения». Известно, что чтение представляет собой ре-

цептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и понима-

ние текста. Изучающее чтение как основной вид чтения при обучении РКИ 

предполагает, что учащийся стремится к детальному пониманию текста, т.е. он 

анализирует языковую форму, устанавливает смысловые и структурные компо-

ненты и связи текста. Поэтому преподаватель должен подготовить инофона на 

предтекстовом этапе к восприятию языковых средств и проконтролировать 

точность их понимания в тексте. На притекстовом этапе основной задачей яв-

ляется извлечение полной фактической информации из текста. На последую-

щем послетекстовом этапе учащиеся должны осмыслить извлеченную инфор-

мацию. Следовательно, перед преподавателем стоит важная задача − разрабо-

тать такую систему упражнений к тексту, которая бы учитывала психологиче-



91 
 

ские особенности восприятия и переработки текста в процессе обучения изуча-

ющему чтению по специальности.  

Например, цель занятия по изучающему чтению для студентов 1 курса 

специальности «Международные отношения» – формирование навыков и уме-

ний в области изучающего чтения на примере текста «Дипломаты» с использо-

ванием интерактивных и активных методов обучения; формирование навыков и 

умений говорения на базе лексико-грамматического материала текстов «Ди-

пломаты и дипломатия» и «Дипломаты»; формирование навыков и умений 

аудирования на базе текста «Выдающийся дипломат А.А. Громыко»; формиро-

вание навыков и умений продуцирования письменной речи (эссе на базе лекси-

ко-грамматического материала текстов и предтекстовых и послетекстовых за-

даний). 

На предтекстовом этапе должны, в первую очередь, быть активизированы 

у студентов имеющие знания для первичного чтения и восприятия текста. На 

этом этапе можно задействовать механизм прогнозирования, умения анализи-

ровать лексику и грамматику, причем изучение лексики и морфологии прово-

дится не изолированно, а в контексте, т.е. на синтаксической основе.  

В ходе проверки домашнего задания учащимся было предложено соста-

вить назывной план текста «Дипломаты и дипломатия» и выписать в тетрадь 

качества, которыми, по мнению Кальера, должен был обладать дипломат. [1, с. 

41]. Задания на предтекстовом этапе были следующие: 

1. К прилагательным, обозначающим в русском языке качества, свойства 

характера человека (дипломата), подберите соответствующие определения. 

Образуйте существительные с суффиксами –ость или оканчивающиеся на –ие 

от данных прилагательных. 

Качество, свойство 

характера 
Определение 

1. Добросовестный 7. обладающий сведениями, знаниями о чем-либо 

2. Здравомыслящий 4. умеющий хорошо, красиво говорить 

3. Ироничный 2. правильно, реалистично мыслящий, разумный 

4. Красноречивый 12. умеющий предвидеть, предугадывать 

5. Лицемерный 8. поступающий обдуманно, осторожно 

6. Настойчивый 11. умеющий быстро и правильно видеть, понимать, разгадывать 

сущность кого/чего-либо; догадливый 

7. Осведомленный 1. честно, старательно выполняющий свои обязанности, обяза-

тельства 

8. Осмотрительный 3. насмешливый, но скрывающий насмешку за словами, в кото-

рых утверждается противоположное тому, что думают о лице или 

предмете 

9. Остроумный 15. верный, преданный существующей государственной власти, 

существующему порядку; корректно относящийся к чему/кому-

либо 

10. Подозрительный 14. искренний, правдивый, не способный лгать 

11. Проницательный 6. решительно, упорно добивающийся своей цели 

12. Прозорливый 13. умеющий владеть собой, не показывать своих чувств; не со-

вершающий необдуманных поступков 

13. Сдержанный 9. изобретательный в нахождении ярких, смешных слов, выраже-

ний 
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Качество, свойство 

характера 
Определение 

14. Честный 5. двуличный, чьи слова, поступки не соответствуют его чув-

ствам, убеждениям, намерениям; притворный 

15. Лояльный 10. видящий во всем для себя опасность, что-либо плохое, небла-

гоприятное; недоверчивый, мнительный 

2. Подберите синонимы к данным словосочетаниям (записаны на доске). 

В каких ситуациях они могут употребляться? Обратите внимание, что глаго-

лы движения здесь используются в переносном значении. Обратите внимание 

на глагольное управление в отдельных словосочетаниях. Составьте предложе-

ния с данными словосочетаниями.  

Вводить в заблуждение кого? что? – обманывать; 

Уйти в прошлое – вспоминать; исчезнуть; 

Вести переговоры с кем? – обсуждать; 

Идти на компромисс с кем? – договариваться; 

Оказаться на высоте положения – показать себя с лучшей, выгодной стороны. 

3. Подберите русские определения к иноязычным словам (записать в 

тетрадь, взаимопроверка).  

А. Конфронтация  1) судьба, счастливый случай 

Б. Компромисс 2) получить, иметь ту или иную оценку в глазах общества, призна-

ваться важным, значительным, цениться 

В. Котироваться 3) возражение, замечание в ответ на слова 

Г. Реплика 4) противоборство, противостояние 

Д. Рейтинг 5) соглашение на основе взаимных уступок 

Е. Фортуна 6) показатель популярности на основе социологического опроса 

Ж. Приоритет 7) скрытые неблаговидные действия для достижения цели 

З. Интрига  8) первенство, первоочередное значение 

 Притекстовые задания даются перед текстом с целью активизации вни-

мания, оперативной памяти, механизмов вероятностного прогнозирования и 

осмысления. Притекстовое задание должно относиться ко всему содержанию 

текста. Например, прочитайте текст «Дипломаты» и скажите, какие каче-

ства нужны дипломату для успешной карьеры. 

Известно, что важную роль в обучении чтению играют послетекстовые 

задания, которые не только контролируют степень понимания текста, но и го-

товят учащего к воспроизведению полученной информации. Поэтому на этом 

этапе могут быть заданы вопросы по содержанию текста и на первичную ре-

флексию: 1. Первичная рефлексия. Понравился ли вам текст? 2. Ответьте на 

вопросы, используя лексику текста.  

Также на этом этапе обязательно должны быть задания, направленные не 

только на анализ структуры текста, но и на выход в устную и письменную речь. 

Возможно использование интерактивных и активных форм работы. Например, 

интерактивная игра «1,2,4,6». Учащимся предлагаются афоризмы о диплома-

тах. Необходимо сказать, о каких качествах говорится в них. По группам пред-

ставить свои ответы. 

1. Дипломат – человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не 

сказать (А. Дрейер). 
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2. Дипломат – человек, умеющий скрыть больше, чем знает (Г. Малкин). 

3. Дипломат всегда знает, что спросить, когда не знает, что ответить 

(К. Мелихан). 

4. Хороший дипломат всегда помнит, что он должен забыть 

(Г. Макмиллан). 

5. Если дипломат говорит «да», это означает «может быть»; если он гово-

рит «может быть», это значит «нет»; а если он говорит «нет», значит, он не ди-

пломат. 

6. Профессия дипломата сродни профессии фокусника. Обоим необходи-

мы высокие котелки, и спрятанные там сюрпризы все до единого известны 

остальным фокусникам и дипломатам (У. Роджерс) 

Слова для справок: артистичность, находчивость, изворотливость, сдер-

жанность, осторожность, осмотрительность, скрытность. 

2. Игра «Подбери слово». Учащиеся разбиваются на две команды. Необ-

ходимо подобрать на заданную букву наибольшее количество слов, обознача-

ющих качества дипломата. 

Д – деловой,… 

И – инициативный, … 

П – пунктуальный, … 

Л – лояльный, … 

О – образованный, … 

М – мобильный,… 

А – авторитетный, … 

Т – тактичный, … 

На послетекстовом этапе рекомендуется также использовать задания, 

направленные на развитие коммуникативных навыков учащихся, которые учат 

студентов выражать собственное мнение по проблеме, содержанию текста, вы-

полнять групповые задания. Например, назовите фамилии выдающихся дипло-

матов своей страны. Скажите, почему они стали известными. Какими каче-

ствами и свойствами характера обладают эти дипломаты.  

Поскольку обучение изучающему чтению подводит нас к другим видам 

речевой деятельности: говорению и письму, то представляется возможным дать 

учащимся в качестве домашнего задания написать эссе на тему «Как стать вы-

дающимся дипломатом?». Также можно провести в рамках занятия по изучаю-

щему чтению аудирование с целью не только формировать аудитивные умения 

и навыки учащихся, но и отвечать познавательным интересам инофонов. 

Например, при проведении аудирования текста «Выдающийся дипломат А. А. 

Громыко» студентам можно предложить следующие задания: 

1. Скажите, пожалуйста, какие выдающиеся дипломаты мира вам известны?  

2. Почему эти люди стали известными на дипломатической арене? 

3. Известен ли вам дипломат Андрей Андреевич Громыко?  

4. Прослушав текст, ответьте на вопрос: «Какими замечательными качества-

ми и свойствами характера обладал Андрей Андреевич Громыко?» 

Таким образом, изучающее чтение предполагает серьезную предваритель-

ную работу над текстом, а также целую систему упражнений и заданий, связан-
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ных с различными уровнями понимания текста после его прочтения, с выходом в 

устную и письменную речь. Поэтому обучение изучающему чтению как виду 

речевой деятельности представляет собой определенную систему, направленную 

на отработку и систематизацию различных навыков и умений с целью достиже-

ния максимально полного восприятия и понимания написанного текста. 
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Использование дидактических игр на занятиях по русскому языку как ино-

странному обычно воспринимается с энтузиазмом. Поскольку учащиеся часто 

увлечены компьютерными играми, они охотно принимают участие и в учебной 

игровой деятельности. Особенность таких игр состоит в том, что студент должен 

четко представлять, что он скажет, какую конструкцию употребит и какие ре-

зультаты затем получит. Задача преподавателя – подвести студентов к этому че-

рез игровую деятельность. 


