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Народной Республики. Важным в связи с этим является качество 

языковых контактов и на основе их культурных практик, что 

способствует формированию высокого уровня коммуникации, что, в 

свою очередь, помогает устранению противоречий при недостаточном 

знании культур и особенностей языкового поведения друг друга. Это 

крайне важно в обучении русскому языку китайских слушателей и 

студентов. Применение этих знаний на занятиях РКИ будет 

способствовать более качественному и высокому уровню преподавания. 
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Дается характеристика основных этапов работы над текстом.  

В соответствии с данной классификацией предлагаются виды упражнений по 

формированию речевой компетенции. 
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профессиональной направленности; речевая компетенция. 

SYSTEM OF WORKING ON TEXT IN THE LESSONS OF RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE 

N. V. Voitovich 

Institute of Further Education, Belarusian State University, st. Akademicheskaya, 25, 

220072, Minsk, Belarus, nvv54321@mail.ru 

The article discusses the issue of teaching foreign students to work with the text in the 

classroom in Russian as a foreign language. The experience of working on fiction and 
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В современной методической науке подробно проанализированы 

основные принципы отбора и организации дидактического материала, 

предназначенного для занятий с иностранными слушателями 

(Е. И. Пассов, Г. А. Китайгородская, А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова и др.). 

Все исследователи характеризуют текст как основную учебно-

методическую единицу обучения русскому языку как иностранному. 

Работа с текстами различных функциональных стилей речи 

является базой для формирования языковой, речевой и коммуникативной 

компетенций обучающихся русскому языку как иностранному. Методика 

выбора текстов и организации работы с ними должна учитывать 

особенности процессов восприятия и продуцирования материала 

иностранными обучающимися. Данные процессы достаточно сложны: 

для их успешного функционирования у обучающихся на достаточно 

высоком уровне должны быть сформированы основные механизмы речи, 

такие как механизмы вероятностного прогнозирования, установления 

смысловых связей и т. д. Главнейший из них – это механизм памяти. С 

целью его развития в работе преподавателю необходимо использовать 

разнообразные языковые, условно-речевые и речевые типы заданий. 

Текстовый материал, ориентированный на совершенствование 

навыков чтения и понимания содержания русских текстов, расширение 
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словарного запаса студентов, развитие их разговорных навыков, 

способствует реализации практических, общеобразовательных, 

развивающих и воспитательных целей обучения иностранных студентов. 

Методика работы с текстовым материалом на занятиях РКИ 

основывается на системе упражнений, учитывающей психологические 

особенности восприятия и переработки иноязычных текстов. При этом 

особое значение имеет коммуникативное чтение, включающее 

следующие виды: чтение с целью извлечения информации, с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного. 

Использование художественных текстов в обучении иностранцев 

преследует различные цели – языковые и неязыковые. Художественный 

текст используется в процессе изучения новой лексики, а также для 

иллюстрации грамматических объектов. Художественный текст служит 

отправной точкой для развития устной (монологической и 

диалогической) и письменной речи иностранных учащихся. Это 

языковые цели.  

Неязыковой целью включения художественных текстов в процесс 

обучения является знакомство студентов со страной изучаемого языка, 

его культурой. Через чтение литературы иностранные студенты получают 

сведения о стране изучаемого языка, о жизни народа – носителя языка. 

Основной целью работы над художественным текстом в системе 

обучения русскому языку иностранцев является постижение текста как 

произведения словесного искусства и как явления культуры носителей 

языка. 

Выбор разнообразных приемов работы с текстом на занятиях РКИ 

во многом зависит от целей и задач различных этапов чтения текста, 

направленных на формирование умений студентов прогнозировать 

содержание текста, вычленять его основные смысловые единицы, 

выделять существенную информацию и т. п. 

Работа с текстом состоит из нескольких обязательных этапов. 

Первый этап – это предтекстовая работа. Ее смысл состоит в снятии 

лексико-грамматических и страноведческих трудностей. В процессе 

снятия страноведческих трудностей преподаватель может дать 

биографическую справку о писателе (если это художественный текст), 

необходимую информацию о лице, событии, о которых пойдет речь в 

тексте. Для снятия лексико-грамматических трудностей рекомендуется 

вводить и отрабатывать новые слова, словосочетания, речевые модели, 

которые встретятся в тексте. Предтекстовые типы заданий предполагают 

развитие у студентов умений, направленных на понимание основной 

информации, содержащейся в тексте. Этой цели служит, прежде всего, 

работа по семантизации лексических единиц. В качестве предтекстовой 
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работы целесообразно давать не списки слов с переводом, а различные 

типы заданий, стимулирующие интерес к тексту, формирующие цель 

чтения. Немаловажно отметить, что чтение текста без какой-нибудь, даже 

развлекательной цели теряет смысл. Перед процессом чтения 

преподаватель обязательно должен обозначить цель, сориентировать 

обучающегося на тот или иной тип чтения. 

Предтекстовый этап основывается на стимулировании мотивации 

студентов, активизации их фоновых знаний языкового, речевого и 

социокультурного характера, подготовке слушателей к восприятию 

сложных моментов текста, прогнозировании его содержания с опорой на 

знания и жизненный опыт. Перед чтением эффективно использование 

следующих упражнений: 

• Ассоциации и предположения. Прием основывается на 

перечислении ассоциаций после прочтения заголовка текста. 

• Вопрос – ответ. Прием предполагает формулирование 5–10 

вопросов к тексту, создание рассказа с ответами на них. 

• Кластер, карта памяти. Прием заключается в записи ключевого 

слова и подобранных к нему ассоциаций. 

• Составление списка. Прием основывается на перечислении 

объектов или идей, связанных с определенной темой / ситуацией (выбор 

действующих лиц, изменения в описании природы, последовательность 

происходящих событий). 

• Множественный выбор. Прием предполагает выбор правильного 

ответа из предложенных вариантов. 

• Викторина. Опрос-соревнование, в котором участники отвечают 

на фактические вопросы по содержанию. 

• Верные – неверные утверждения. Содержательный и смысловой 

выбор ответов или суждений через соотнесение предлагаемых 

высказываний с содержанием прочитанного или прослушанного текста. 

Работа над художественным текстом начинается со знакомства 

учащихся с ним. Текст небольшого объема может быть предъявлен прямо 

в аудитории. Рассказ целесообразно предложить учащимся прочитать 

дома либо без словаря, либо, напротив, попытаться справиться с 

трудностями традиционным способом (проверить по словарю). В любом 

случае текст должен прозвучать в аудитории. Лучше всего, если текст 

будет прочитан преподавателем. 

На втором этапе целью притекстовых заданий является выработка 

умений обучающихся ориентироваться в тексте. Примерами упражнений 

может стать деление текста на смысловые части, поиск слов или нужной 

информации, расположение пунктов плана в соответствии с логикой 

изложения. Следует отметить, что в первый раз текст должен быть 
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воспринят целиком, преподаватель читает материал, соблюдая 

правильную интонацию. Далее обучающиеся самостоятельно читают 

текст. Чтение вслух целесообразно использовать на первых этапах 

обучения. Такое чтение позволяет овладеть соответствием графической и 

звуковой системы языка, правилами интонационного оформления 

предложений. Чтение вслух формирует внутреннее проговаривание 

текста, что особенно важно для развития беглости чтения. Такое чтение 

на начальном этапе обучения полезно чередовать с чтением про себя. 

Устное проговаривание фраз не показатель того, что обучающийся понял 

смысл текста. Это означает, что ученик научился соотносить графическое 

изображение со звуковым. Но собственно понимание текста может быть 

достигнуто только через чтение про себя. 

Большую роль на этом этапе играют задания, основанные на 

целенаправленном поиске информации и письменной ее фиксации. 

Параллельно проводится словарная работа, в процессе которой речь 

студентов обогащается контекстуальными языковыми единицами. 

Предлагаемые упражнения: 

• Вопрос – ответ. Прием предполагает запрашивание и 

предоставление необходимой информации с использованием различных 

видов вопросов. 

• Восстановление – заполнение пропусков. Прием связан с 

восстановлением деформированного текста, в котором пропущено или 

перекрыто решеткой каждое энное слово. 

• Незаконченные предложения. Прием основан на отрывке текста 

или ряде незаконченных предложений, которые необходимо завершить, 

используя информацию, полученную из прочитанного текста. 

• Сопоставление – нахождение сходств и различий. Прием 

предполагает сравнение двух или более объектов (картинок, слов, текстов 

и т. д.). 

• Перекодирование информации. Прием заключается в переносе 

информации из одной формы ее представления в другую. 

• Называние. Присвоение имени анализируемому материалу 

(картине, диаграмме, тексту). 

• Конспектирование – составление кратких записей. Развивает 

умение делать заметки о содержании прочитанного или прослушанного 

текста. 

• Деление текста на абзацы. Прием основан на делении 

сплошного текста на части согласно основной идее, содержащейся в 

каждой из них. 

• Составление плана. Развивает умение выделять главное и 

сокращать информацию до основных идей. 
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• Логическая перегруппировка. Прием предполагает 

восстановление последовательности – перераспределение материала в 

логической последовательности или согласно плану. 

• Заполнение таблицы. 

• Паззл. Прием предполагает разделение информации на отрывки, 

их смешение и последующую реконструкцию. 

Послетекстовая работа содержит задания обобщающего характера, 

чтобы учащиеся могли высказать свое понимание прочитанного, 

собственное мнение о тексте. Предполагается расширение культурного 

фона, включение текста в более широкий контекст. Можно расширить 

информацию об авторе. К послетекстовым заданиям можно отнести 

дискуссии по тексту, резюме. Возможно использование учебного или 

профессионального перевода, любых форм наглядности. 

В комплекс послетекстовых заданий входит вопросно-ответная 

беседа по тексту (с целью понять степень усвоения нового материала), 

различные упражнения на закрепление лексики и грамматики. 

Послетекстовые задания направлены, с одной стороны, на контроль 

понимания содержания текста, с другой стороны, на подготовку 

студентов к воспроизведению текста и к последующему порождению 

самостоятельных высказываний. Следуя коммуникативному подходу, 

преподаватель может предложить обучающимся следующие типы 

заданий: вопросы для выяснения понимания всего текста (контроль 

понимания), задания на развитие навыков чтения (Найдите и 

прочитайте ответы на вопросы), анализ текста с точки зрения его 

логического построения (Составьте план текста). Переход от речевых 

заданий к коммуникативным может быть сделан следующим образом: 

преподаватель создает ситуацию, в которой можно сообщить данные из 

текста; обучающийся конструирует собственный текст по модели 

прочитанного. Высокие результаты может принести работа с планом, 

включающим в себя основные глагольно-именные модели, которые могут 

быть использованы студентом при подготовке собственного рассказа. 

Так, после работы с повествовательным текстом о жизни ученого, 

писателя или поэта и его открытиях, произведениях можно предложить 

учащимся сначала пересказать данный текст, а затем сконструировать 

свой, используя предложенный план. Предлагаемый план рассказа может 

включать следующие предикативные модели: 

1. Детские годы: Родился где? когда? Учился где? как? 

Интересовался чем? Проявлял интерес к чему? Увлекался чем? 

2. Годы учебы: Поступил куда? Начал заниматься чем? Учился 

как? Во время учебы увлекался чем? Окончил институт когда? как? 

Первую статью, книгу, стихотворение написал когда? 
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3. Работа: Работал где? Жил где? Увлекался чем? 

Подобная работа с планом, включающим жизненно необходимые 

предикативные конструкции, позволяет плавно перейти от условно 

коммуникативных к коммуникативным типам заданий. В качестве 

послетекстовых структурных заданий можно использовать упражнения 

типа «правда-неправда», задайте вопросы к тексту, «сверните» текст во 

фразу и т. д. Упражнения на цитирование исходного текста являются 

немаловажным этапом в работе: Найдите и назовите следующие слова в 

тексте… Найдите и назовите абзац, в котором выражена главная 

мысль. Данный тип заданий репрезентирует степень понимания и 

усвоения текста обучающимися. 

Следующий этап – послетекстовый – непосредственно связан с 

развитием информационно-коммуникативных умений по систематизации 

и обобщению информации, сжатию текста, выделению его основного 

содержания, выражению своих мыслей в устной и письменной речи. Этап 

предполагает использование двух групп упражнений. Первая группа 

развивает умения репродуктивно-продуктивного характера, т. е. умений 

воспроизводить и интерпретировать содержание текста в контексте 

затронутых в нем проблем; высказывать по ним свое суждение, оценивать 

информацию, содержащуюся в тексте, сообщать, что нового студент 

узнал из текста. 

Вторая группа развивает умения продуктивного характера, 

позволяющие слушателям использовать полученную информацию в 

ситуациях, моделирующих аутентичное общение, и в ситуациях 

естественного общения, когда студент действует от своего собственного 

лица. 

В заключении нужно отметить, что использование текстов 

художественной литературы в процессе обучения иностранцев русскому 

языку имеет многоаспектный характер. Во-первых, текст 

художественного произведения выступает источником языковых знаний 

и материалом для повышения навыков рецептивных умений в области 

чтения как вида речевой деятельности. Во-вторых, литература активно 

используется в раскрытии страноведческих проблем, нацеливая 

обучающихся на более глубокое постижение теоретических основ 

культуры страны изучаемого языка. В-третьих, знакомство иностранных 

студентов с произведениями одной из великих мировых литератур 

способствует формированию их культурологической компетенции, 

развитию художественного мышления и эстетических чувств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа с текстом 

на уроке РКИ – это многоаспектный, многоуровневый вид работы, 

включающий в себя приемы, необходимые для выработки навыков и 
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стратегий чтения, приемы, используемые для работы с лексикой, 

грамматикой и содержанием текстового материала. Успешно 

выстроенная работа с текстом на занятии – это ступень к выходу в 

открытую коммуникацию, прямой путь к продуктивной речевой 

деятельности. Такая задача может быть выполнена только при 

систематичном и творческом подходе преподавателя, при учете в работе 

доминирующих принципов методики преподавания предмета. 
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В статье рассматриваются проблемы повышения мотивации иностранных 

студентов-медиков в процессе обучения их русскому языку на современном 

этапе, дается определение понятия «мотивация» и характеристика различных ее 

видов. Анализируются методы, которые позволяют мотивировать иностранных 

учащихся к деятельности и добиться более высокой результативности учебного 

процесса. 
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