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АННОТАЦИЯ 

 

 

 
Ши Хунвэй. Проблемы обучения чте- 

нию художественного текста 

(на примере уроков по стихотворению 

А.С. Пушкина "Телега жизни") – Челя- 

бинск: ЮУрГУ, ЛМ-260, 75 с., биб- 

лиогр. список – 46 наим. 

 

 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить проблемы, возникаю- 

щие в процессе обучения иностранных студентов чтению инокультурного худо- 

жественного текста, и наметить пути их преодоления путем изучения специфики 

процесса понимания текстов такого типа. Результатом такой работы стала разра- 

ботка конспекта уроков по стихотворению А.С. Пушкина «Телега жизни». 

В выпускной квалификационной работе проанализированы теоретические 

вопросы психолингвистики, стилистики и методики преподавания РКИ: понятие 

текста, сущность процесса понимания текста, ассоциативный эксперимент, мето- 

дика обучения чтению. 

Результаты работы могут быть использованы в практике преподавания рус- 

ского языка как иностранного. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Умения чтения художественных текстов на иностранном языке всегда счита- 

лись важной составной частью филологического образования и гуманитарного 

образования вообще. Сегодня данные умения как никогда актуальны в связи с 

тенденциями гуманизации и гуманитаризации общего и профессионального обра- 

зования. Чтение художественных текстов формирует и развивает одно из самых 

важных в современном мире умений – умение понимания, интерпретации, кото- 

рое выходит далеко за рамки собственно чтения. Кроме того, умения чтения ху- 

дожественного текста по своей природе являются умениями восприятия искус- 

ства, художественного восприятия, которые, по мнению философов, играют при- 

оритетную роль в развитии личности, «расширяют горизонт» знаний и умений 

человека (Г.Г. Гадамер) и способствуют его ориентации в бытии. 

Актуальность темы исследования обусловлена интернационализацией со- 

временного высшего образования, что диктует необходимость рационального ре- 

шения проблемы обучения чтению иноязычного художественного текста. 

Объект работы – языковое сознание носителей китайского языка. 

Предмет работы – система приёмов работы с иноязычным художественным 

текстом в китайской аудитории. 

Цель работы заключается в теоретическом обосновании и научно- 

методической разработке системы приемов для обучения чтению инокультурного 

художественного текста. 

Задачи работы: 

1. Изучить понятие текста, особенности художественного текста. 

2. Изучить понятия понимание текста, смысл текста. 

3. Провести психолингвистические эксперименты по восприятию китайски- 

ми студентами текста стихотворения А.С. Пушкина «Телега жизни» и проанали- 

зировать его результаты. 

4. Разработать конспект  урока,  посвященного  изучению  стихотворения 

А.С. Пушкина «Телега жизни». 
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Материал исследования: 

1. Стихотворение А.С. Пушкина «Телега жизни»; 

2. Результаты опроса китайских и русскоязычных студентов. 

В работе использованы метод анализа научной и методической литературы, 

метод встречного текста, метод опроса. 

Результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания 

русского языка как иностранного. 
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1 ПОНЯТИЕ ТЕКСТА 

1.1 Текст и его восприятие 

 

При определении понятия текст обнаруживаются различные подходы и ме- 

тоды изучения этого феномена [1, 2, 3, 24]. 

В настоящее время текст как объект изучения привлекает специалистов раз- 

ных областей знания, в том числе, а может быть, и в первую очередь — лингви- 

стов, сосредоточивших внимание на функционально-коммуникативных качествах 

языка, средства выражения которого и составляют текстовую ткань. Понятие 

«текст» невозможно свести только к категориям языкового плана. Это связано с 

многоаспектностью данного понятия. Такие признаки как «единица выше пред- 

ложения», «последовательность предложений» не исчерпывают его содержания, 

поскольку подчеркивают лишь «строевое» качество текста, его материальную 

структуру, оставляя без внимания его экстралингвистические показатели, в том 

числе роли участников коммуникации. Очень важной является положение о том, 

что текст не состоит из предложений, а реализуется в них. Смысл текста опреде- 

ляется мотивом его создания. 

Следовательно, если учесть, что феномен текста заключается в его многоас- 

пектности, то можно допустить и различные определения его. Так это и есть на 

самом деле: в дефиниции подчеркивается как основное то одно качество текста, 

то другое, то третье. Текст определяют как информационное пространство, как 

речевое произведение, как знаковую последовательность и т.п. Так, в семиотике 

под текстом понимается осмысленная последовательность любых знаков, любая 

форма коммуникации, в том числе обряд, танец, ритуал и т.п. В филологии, в 

частности языкознании, под текстом понимается последовательность вербальных 

(словесных) знаков. Поскольку текст несет некий смысл, то он изначально ком- 

муникативен, поэтому текст представляется как единица коммуникативная. 

Текстовые категории (содержательные, структурные, строевые, функциональ- 

ные, коммуникативные), будучи сущностно разными, не слагаются друг с другом, 
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а налагаются друг на друга, рождая некое единое образование, качественно от- 

личное от суммы составляющих. Связность и цельность как свойства текста могут 

быть рассмотрены автономно лишь для удобства анализа, несколько абстрагиро- 

ванно, поскольку оба эти качества в рамках реального текста существуют в един- 

стве и предполагают друг друга: единое содержание, смысл текста выражается 

именно языковыми средствами (эксплицитно или имплицитно). И потому языко- 

вая связность одновременно является показателем смысловой цельности. Конеч- 

но, если имеется в виду естественная ситуация, когда порождение текста пресле- 

дует цель выражения определенного смысла [3]. 

Текст может быть письменным и устным по форме своего воспроизведения. 

Та и другая форма требует своей «текстуальности» — внешней связанности, 

внутренней осмысленности, направленности на восприятие. 

Важным в теории текста оказывается и вопрос об идентичности текста, его 

канонической форме, которая особо исследуется такой отраслью филологии, как 

текстология. Лингвистика изучает интонационные, лексические и синтаксические 

средства текста; графические средства подчеркивания, шрифтовые выделения, 

пунктуацию. 

Понятие «текст» может быть применено не только по отношению к цельному 

литературно оформленному произведению, но и к его части, достаточно самосто- 

ятельной с точки зрения микротемы и языкового оформления. Так, можно гово- 

рить о тексте главы, раздела, параграфа; тексте введения, заключения и т.п. 

Правильность восприятия текста обеспечивается не только языковыми и гра- 

фическими единицами и   средствами, но и общим фондом знаний, по-другому 

«коммуникативным фоном», на котором осуществляется текстообразование и его 

декодирование, поэтому восприятие связано с пресуппозицией (пре — лат. ргае 

— впереди, перед; suppositio — предположение, презумпция). 

Пресуппозиция — это компонент смысла текста, который не выражен словес- 

но, это предварительное знание, дающее возможность адекватно воспринять 

текст. Такое предварительное знание принято называть фоновыми знаниями. Пре- 
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суппозиция может возникнуть при чтении предшествующего текста или оказаться 

вовсе за пределами текста как результат знания и опыта составителя текста. 

Фоновые знания — это знания реалий и культуры, которыми обладают пишу- 

щий (говорящий) и читающий (слушающий). 

Например, четверостишие А. Межирова окажется совершенно непонятным, 

если не обладать определенными знаниями из области русской литературы: 

А в России метели и сон 

И задача на век, а не на день. 

Был ли мальчик? — вопрос не решен, 

Нос потерянный так и не найден. 

Следовательно, данный текст состоит не только из «последовательности пред- 

ложений», но еще из некоего «знания», вербально невыраженного, знания, кото- 

рое участвует в формировании общего смысла текста. 

Текст как продукт речемыслительной деятельности автора и материал ре- 

чемыслительной деятельности интерпретатора (читателя) есть прежде всего осо- 

бым образом представленное знание: вербализованное знание и фоновое знание. 

В тексте линейно упорядочена совокупность знаковых единиц разного объема и 

сложности, т.е. это материальное образование, состоящее из элементов членораз- 

дельной речи. Однако это в целом материальное образование несет в себе нечто 

нематериальное, содержание (знание, событие). Более того, знание не всегда реа- 

лизуется целиком вербальными средствами. 

Автор обычно вербализует «разность», полученную в результате «вычитания» 

из замысла предполагаемых знаний интерпретатора4. Интерпретатор же, в свою 

очередь, «суммирует» эту разность с собственными знаниями. 

Поскольку отправитель и получатель сообщения располагают и определенным 

объемом совместных знаний (фоновых), сообщение всегда оказывается формаль- 

но фрагментарным, но фактически полным. 

«Нормальное» изложение в тексте обычно рассчитано на оптимальное сочета- 

ние вербального и невербального представления информации. Отклонение от 
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этой нормы ведет либо к гипервербализации, либо к гиповербализации, т.е. меня- 

ется степень свернутости — развернутости текста. Эта степень может планиро- 

ваться автором в зависимости от целевой установки текста. Причем степень свер- 

нутости — развернутости может меняться по всей длине текста: одни фрагменты 

даются более развернуто, другие — менее. 

Фоновые знания могут быть определенным образом классифицированы. 

 социальные, т.е. те, что известны всем участникам речевого акта еще до 

начала сообщения; 

 индивидуальные, т.е. те, что известны только двум участникам диалога до 

начала их общения; 

 коллективные, т.е. известные членам определенного коллектива, связанным 

профессией, социальными отношениями и др. (например, специальные медицин- 

ские знания, политические и др.) 

Надо сказать, что фоновые знания могут перемещаться из одного типа в дру- 

гой. Например, гибель конкретной женщины — это факт индивидуального зна- 

ния, а гибель принцессы Дианы явилась национальным, даже мировым событием, 

и, таким образом, этот частный факт вошел в знание социальное. Или: бытовой 

факт появления мышей в доме, на кухне — это индивидуальное знание, касающе- 

еся жизни отдельной семьи (или одного человека). Но появление мышей на кухне 

в замке королевы английской Елизаветы стало фактом социального знания (об 

этом рассказали по телевидению 19 февраля 2001г. — в программе НТВ «Сего- 

дня»), 

Фоновые знания можно квалифицировать и с другой стороны, со стороны их 

содержания: житейские, донаучные, научные, литературно-художественные. 

Кроме того, фоновые знания могут подразделяться на тривиальные и нетриви- 

альные. Как правило, тривиальные знания в тексте не вербализуются, они могут 

быть реализованы лишь в особом, учебном контексте, например при обучении ре- 

бенка. 

Литературно-художественные знания в качестве фоновых знаний используют- 
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ся в публицистике, в газетных публикациях. Как правило, они выявляются через 

прецедентные тексты (от лат. praecedens, род. п. praecedentis — предшествующий) 

— «чужие» тексты (или отдельные художественно-литературные образы), пред- 

ставленные в авторском тексте в виде литературных реминисценций. 

Индивидуальные фоновые знания часто служат средством создания подтекста. 

Понятие подтекста прежде всего связано с художественной литературой, оно 

полностью сориентировано на предварительное знание. В ряде случаев автор, ис- 

пользуя те или другие высказывания, упоминая какие-либо факты, прямо рассчи- 

тывает на понимание посвященных, т. е. на индивидуальное знание [8]. 

 
1.2 Виды текстов 

 
 

Типология текста, несмотря на свое центральное положение в общей теории 

текста, до сих пор еще разработана недостаточно. Не определены еще общие кри- 

терии, которые должны быть положены в основу типологизации. Объективно это 

объясняется многоаспектностью и потому сложностью самого феномена текста, 

субъективно - сравнительно небольшим периодом разработки проблем текста, ко- 

гда они стали слагаться в общую теорию. Главная трудность заключается в том, 

что при текстовой дифференциации неправомерно исходить из какого-либо одно- 

го критерия, слишком зыбко такое основание для строгой классификации. 

Понятие «тип текста» в настоящее время принято как рабочий термин в со- 

временных исследованиях по теории текста, в частности в лингвистике текста. 

Обозначает он эмпирически существующие формы манифестации текстов. Рас- 

хождения в толковании понятия «тип текста» еще достаточно велики. Оно трак- 

туется то слишком узко, то слишком широко (например, кулинарный рецепт как 

тип текста и перевод как тип текста). 

Не вдаваясь во все сложности дискуссий по этому поводу и противоречивость 

мнений, можно все-таки на основании накопленных наукой данных постараться 
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наметить основные критерии для разграничения различных манифестаций тек- 

стов [24]. 

Ясно, что эти критерии должны слагаться из ряда показателей и охватывать по 

крайней мере главные признаки текста: информационные, функциональные, 

структурно-семиотические, коммуникативные. 

Каждый из данных подходов способен стать основанием для соответствующей 

классификации. Объединенные же вместе, они создают известные трудности: 

каждый реальный текст должен теоретически выявить свой собственный, отлич- 

ный от других признак по каждому из этих оснований. Такая «идеальная» и не- 

противоречивая классификация затруднительна, поскольку сходства и различия 

признаков могут комбинироваться по-разному: например, сходству информаци- 

онных качеств могут резко противостоять качества коммуникативные и т.п. Вы- 

бор критериев типологизации осложняется и тем, что один и тот же текст может 

быть отнесен к различным группам из-за своей собственной многоаспектности: по 

одному критерию он войдет в одну группу текстов, по другому - попадет в группу 

ненаучных, а с другой - одновременно в группы монологических и диалогиче- 

ских. 

Во избежание подобных скрещиваний будем ориентироваться в дальнейшем 

на наиболее устоявшиеся классификации, опирающиеся на экстратекстуальные 

факторы, т.е. факторы реальной коммуникации (коммуникативно- 

прагматические). 

Подавляющее большинство авторов, занимающихся проблемами текста, при 

учете факторов реальной коммуникации соответственно сферам общения и харак- 

теру отражения действительности первоначально делят все тексты на нехудоже- 

ственные и художественные. Нехудожественные тексты характеризуются уста- 

новкой на однозначность восприятия; художественные - на неоднозначность. И то 

и другое принципиально важно. 
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Кроме того, тексты по форме представления могут быть устными (в основном 

в разговорно-бытовой сфере общения) и письменными (в сферах официального, 

специального и эстетического общения). 

Предметом нашего исследования являются тексты письменные. При этом, по- 

скольку в характеристику текстов неизбежно включаются экстралингвистические 

факторы (факторы ситуации общения), то возникает необходимость обращения к 

таким понятиям, как коммуникативный акт и речевой жанр. В этом отношении 

большой материал уже накоплен функциональной стилистикой, которая изучает 

не абстрактные системы функциональных стилей, а их речевые реализации в 

текстах. 

Текст всегда оформлен стилистически. Стилевое единство – важное требова- 

ние, предъявляемое к тексту и важный его признак. 

В лингводидактической практике используются разные виды текстов: устные и 

письменные; учебные (подготовленные авторами учебника, методистом или пре- 

подавателем) и аутентичные (которые возникли в процессе реального общения 

носителей языка). В аутентичных тестах можно выделить газетно- 

публицистические, деловые, научные, художественные идр. 

На разных этапах обучения различные задачи решаются с помощью текстов 

разных типов и жанров. 

По мере овладения учащимися изучаемым языком большее предпочтение от- 

дается оригинальным текстам: 

– публицистические используются для того, чтобы познакомить учащихся с 

языком средств массовой информации и научить извлекать оперативную ин- 

формацию различного рода: политическую, социально-экономическую, культур- 

ную и др.; 

– деловые необходимы для обучения учащихся составлению таких докумен- 

тов, как заявление, анкета и др., либо для обучения специалистов бизнес-языку при 

ведении деловых переговоров или оформлении деловой переписки на изучаемом 

языке; 
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– научные используются для знакомства с языком науки; 

– художественные обладают значительными и недостаточно полно реализу- 

емыми лингводидактическими потенциями, в связи с чем именно этот тип текстов 

избран основным предметом нашего рассмотрения. 

Художественный и публицистический стиль имеют большой потенциал воз- 

действия на иностранных студентов, но, вместе с тем, они вызывают серьезные 

трудности при восприятии текста, поскольку содержат в себе, кроме всего проче- 

го, лингвокультурный компонент, не всегда понятный обучающимся 

Художественный текст – это «материальное воплощение произведения худо- 

жественной литературы; его вербализованное (т.е. выраженное словами), зафикси- 

рованное в письменной форме содержание; совокупное от первой буквы первого 

слова до последней точки (или другого знака препинания), стоящей в конце по- 

следней страницы, языковое выражение литературного произведения». 

Для лингводидактической практики важно, что художественный текст – это 

аутентичный (т.е. оригинальный, не созданный специально для учебного процесса) 

текстовый материал. 

В художественном тексте разные планы  информации  могут  наслаиваться 

друг на друга. Один и тот же фрагмент текста может передавать информацию раз- 

личного рода: фактуальную и эмотивно-побудительную или оценочную, факту- 

альную и концептуальную и т. п. Например, в выражении огненное пойло присут- 

ствуют несколько идов информации: фактуальная (пожар), эмотивно- 

побудительная (эмоции по поводу события), оценочная (осуждение виновника со- 

бытия), а также частично концептуальная (как пример того, что Москва преодоле- 

вала испытания, посланные судьбой). 

Информация любого вида может быть как наблюдаемой, эксплицитной, так и 

не наблюдаемой непосредственно - имплицитной. Например, в словах поэта: «Бу- 

онапарта хладные уста» эксплицитно выражена фактуальная информация о том, 

что у него холодные губы, в то время как имплицитно содержится фактуальная 

(«победитель» замерз в зимней Москве), оценочная (холодность как проявление 
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равнодушия, жестокости и других отрицательных черт человеческой личности) и 

другие виды информации. Скрытые смыслы, имплицитно выраженная информа- 

ция образуют так называемый подтекст. 

Эксплицитно выраженная информация, являющаяся общей для участников 

коммуникативного акта – это единый используемый код, т. е. сам язык. Автор 

применяет языковые средства в соответствии с их общепринятыми в данном этно- 

лингвосоциокультурном сообществе значениями, либо преобразовывает их по су- 

ществующим в данном языке правилам (например, создает неологизмы). 

Также эксплицитные выражения в тексте имеют разную степень полноты -от 

краткого упоминания до пространного описания, и получают элементы (артефак- 

ты) общей для автора и читателя культуры, описываемой языком. 

Однако необходимо заметить, что автор, выстраивая текст, включает в него да- 

леко не всю информацию, необходимую для его понимания: он опускает многие 

детали - прежде всего из сферы культуры – которые полагает известным читателю 

(в противном случае тексты были бы слишком длинными и перегруженными), и 

оставляет различные знаки для читателя, когда и что ему необходимо «вспом- 

нить». 

Таким образом, текст полноценно существует только в процессе его восприятия 

читателем. Также совершается реконструкция той части его содержания, которая 

прямо не выражена, а предполагается известной читателю и привносится им в 

собственную «проекцию текста» (термин Н.А. Рубакина). 
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Выводы по первой главе 

 
 

1. Текст – это коммуникативная единица, которая реализуется в ряде предло- 

жений, обладает признаками связности и цельности и выражает определенный 

смысл. Смысл текста определяется мотивом его создания. 

2. Правильность восприятия текста обеспечивается не только языковыми 

средствами, но и общим фондом знаний, на котором осуществляется текстообра- 

зование и его декодирование, поэтому восприятие связано с пресуппозицией 

3. Пресуппозиция – это компонент смысла текста, который не выражен сло- 

весно, это предварительное знание, дающее возможность адекватно воспринять 

текст. 

4. Типы фоновых знаний, составляющих пресуппозицию: 

 социальные, т.е. те, что известны всем участникам речевого акта еще до 

начала сообщения; 

 индивидуальные, т.е. те, что известны только двум участникам диалога до 

начала их общения; 

 коллективные, т.е. известные членам определенного коллектива, связанным 

профессией, социальными отношениями и др. 

5. Все тексты делятся на нехудожественные и художественные. Нехудоже- 

ственные тексты характеризуются установкой на однозначность восприятия; ху- 

дожественные - на неоднозначность. 

6. По форме представления тексты могут быть устными (в основном в разго- 

ворно-бытовой сфере общения) и письменными (в сферах официального, специ- 

ального и эстетического общения). 
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2 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОНИМАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

2.1 Теоретические концепции процессов восприятия и понимания речи 

 
 

Восприятие речи – это сложный психический процесс. Закономерности этого 

процесса являются общими для всех видов восприятия. В психолингвистике вы- 

деляют две основных стадии этого процесса: первичное формирование образа 

восприятия и опознание сложившегося образа путем сличения с определенным 

эталоном [2]. 

Восприятие речи складывается из следующих процессов: рецепции речевых 

единиц, определения их взаимосвязи, формирования представления об их значе- 

нии. 

Рецепцию речевых единиц традиционно называют собственно восприятием 

речи, а установление взаимосвязи речевых единиц и формирование представле- 

ния об их смысле – пониманием речи. 

Понимание – это формирование в сознании реципиента общего смысла, непо- 

средственно воспринимаемого речевого потока. 

В процессе понимания реципиент устанавливает между словами смысловые 

связи, устанавливает связи с имеющимся в сознании эталонным образцом и таким 

образом в его сознании формируется смысл высказывания. В результате этого 

процесса реципиент может прийти к пониманию или непониманию высказыва- 

ния. 

Процесс понимания речи не является зеркальным отражением процесса со- 

ставления отдельного высказывания или целого текста, а всегда есть превращение 

данного высказывания в сокращенные схемы на уровне внутренней речи, которые 

потом снова могут быть развернуты в высказывания. Процесс понимания речи 

есть выделение из потока информации существенных моментов или существен- 

ного смысла [15]. 
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Уровень понимания смыслового содержания определяется пониманием всего 

хода изложения мысли говорящего или пишущего, хода ее развития и аргумента- 

ции. Он характеризуется пониманием не только того, о чем говорилось, но и того, 

что было сказано (т. е. ремы высказывания). 

Высший же уровень определяется пониманием не только того, о чем и что бы- 

ло сказано, но и для чего, зачем (т. е. с какой целью). При необходимости уясня- 

ется также, с помощью каких языковых средств выразил свою мысль говорящий. 

Такое проникновение в смысловое содержание речи позволяет слушающему по- 

нять мотивы речи говорящего, понять все,что тот подразумевает, внутреннюю ло- 

гику его высказывания. Этот уровень понимания включает и оценку языковых 

средств выражения мысли, использованных говорящим или пишущим [19]. 

«Понимание текста – это извлечение смысла, стоящего за его внешней фор- 

мой. Содержание текста – это непосредственный результат понимания текста» 

[20, с. 177]. Когда реципиент читает текст, то он использует и те знания, кото-  

рые были у него до начала чтения. Такие знания называются «пресуппозиция». 

Воспринимая языковую форму, читатель извлекает информацию, заложенную в 

тексте. Кроме того, он воспринимает и то, что прямо не выражено, но сказано 

«между строк». Эта информация называется «внутритекстовой импликацией». 

Эти три типа извлекаемой информации составляют содержание текста. Содержа- 

ние текста формируется в сознании реципиента и является результатом его непо- 

средственного восприятия. 

Содержание текста дополняется личностными смыслами: ассоциациями, вос- 

поминаниями, оценками. Содержание, дополненное этими элементами, образует 

смысл текста. 

Проблема смысла текста остается на сегодняшний день не до конца решенной 

исследователями. К ней обращались такие ведущие российские и зарубежные 

ученые, как В.В. Виноградов, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Ч. Осгуд, П. Уитни, Р. 

Рэтклиф, А.А. Залевская, А.И. Новиков. 
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В данной работе мы опираемся на теорию А.И. Новикова о содержании и 

смысле текста. Если содержание – «это проекция текста на сознание, то смысл – 

это как бы обратная проекция сознания на текст» [20, с. 177]. 

Пониманием называю процесс усвоения смысла высказывания. Адресат, обле- 

кая свой замысел в словесную форму, выбирает для этого определенный языковой 

кон. Реципиент должен декодировать высказывание, то есть извлечь смысл, по- 

нять замысел говорящего, стоящий за языковой формой высказывания. 

Это очень сложный процесс. Бывает понимание адекватное, но возможны и 

иллюзии адресата. Непосредственно изучать процесс понимания невозможно, в 

силу его скрытого характера. Именно поэтому о ходе течения этого процесса ча- 

сто судят по его результату.[23, 24, 25]. 

Понимание и порождение текста являются процессами, противоположными  

по своей сущности. Если рассматривать направленность этих процессов, но оче- 

видно, что при порождении текста движение происходит от замысла к языковой 

форме, а при понимании – наоборот: от языковой формы к идее автора. это про- 

цессы 

Человек включается в процесс восприятия текста, когда у него есть опреде- 

ленная мотивация. Она заключается в том, что необходимо получить дополни- 

тельную информацию, заполнить информационный недостаток. 

В процессе понимания текста исследователи выделяют две составляющих: 

1. Поэлементное восприятие. Это восприятие отдельных единиц речи – слов, 

звуков. Возможность адекватного восприятия определяется качеством шрифра, 

громкостью голоса при восприятии речи на слух. 

Если реципиент читает текст, то он сам устанавливает темп восприятия, или 

количество воспринятых единиц за определенный отрезок времени. При восприя- 

тии речи на слух темп воcприятия устанавливает говорящий. 

2. Установление связей между отдельными элементами. Читающий определя- 

ет, какие смысловые отношения связывают отдельные элементы: слова, предло- 

жения. 
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Таким образом, процесс восприятия текста – сложный процесс проникновения 

реципиентом в творческий замысел автора текста [12, 13]. 

Этот процесс имеет важную особенность: каждое воспринятое слово или дру- 

гой воспринимаемый реципиентом элемент текста вызывает в его сознании ассо- 

циацию с определенной семантической группой. Каждый элемент, таким образом, 

актуализирует в сознании определенный набор других элементов, связанный слу- 

чайной связью с воспринимаемым словом. 

Правильность понимания текста обеспечивается не только языковыми и гра- 

фическими единицами и средствами, но и общим фондом знаний, по-другому 

«коммуникативным фоном», на котором осуществляется текстообразование и его 

декодирование, поэтому восприятие связано с пресуппозицией (пре — лат.ргае – 

впереди, перед; suppositio – предположение, презумпция). 

Пресуппозиция – это компонент смысла текста, который не выражен словес- 

но, это предварительное знание, дающее возможность адекватно воспринять 

текст. Такое предварительное знание принято называть фоновыми знаниями. Пре- 

суппозиция может возникнуть при чтении предшествующего текста или оказаться 

вовсе за пределами текста как результат знания и опыта составителя текста. 

Фоновые знания – это знания реалий и культуры, которыми обладают пишу- 

щий (говорящий) и читающий (слушающий). 

Ϲодержание текста – это непосредственный результат понимания текста. со- 

держание текста существует в двух видах информации. Это – основная инфор- 

мация, возникающая в сознании адресата непосредственно под воздействием всей 

совокупности языковых средств, составляющих текст, и дополнительная, без опо- 

ры на которую понимание этого сообщения было бы невозможным, она включает 

в себя скрытую информацию в форме «предтекстовой пресуппозиции» и «внутри- 

текстовой импликации» (это информация, которая известна читателю до чтения 

текста и информация, которая передается в скрытом виде, не прямо). 

Непосредственный результат понимания, или содержание текста, возбуж-  

дает в сознании реципиента различные связи и отношения и «обрастает» допол- 



22 
 

нительными компонентами субъективного характера, познавательными, эмоци- 

ональными, прагматическими. Это и называется «смыслом теста». 

Изучение процессов восприятия и понимания текста требует погружения в 

глубинные структуры сознания человека, что на сегодняшний день пока невоз- 

можно осуществить в полной мере. О протекании процессов понимания исследо- 

ватели судят по результату этих процессов: по зафиксированным в материальной 

форме вторичным текстам. 

 
2.2 Методы изучения понимания текста 

 
 

В результате анализа всех реакций, полученных в эксперименте по первому 

тексту , было выявлено 15 следующих их видов : ассоциация , вывод , визуализа- 

ция , генерализация , интертекст , инфиксация, констатация, мнение , ориентиров- 

ка , оценка , «перевод» , предположение , прогноз , перифразирование , свобод- 

ный ответ [17]. Были даны следующие рабочие определения каждому из этих ви- 

дов реакций: 

Ассоциация – реакция, вызванная связью, не вытекающей непосредственно 

из содержания данного предложения, а существующей  в сознании как связь  

слов, независимая от содержания данного стимула (домик на отшибе – как до-  

мик с приведениями, кот Архип – а у меня кот Рыжий, трещат печи– mpeщam no 

швам, дом наполнился звоном – вечерний звон и т.п.) [там же]. 

Вывод – реакция в виде умозаключения, вытекающего из содержания кон- 

кретного слова или определённого выражения исходного предложения (зима бъла 

теплая; значит, у нее не было мужа, значит, у него была семья до Татъяны Пет- 

ровны и т.п.). 

Визуализация – вербализация конкретного наглядного представления о чем – 

то (так и представляешь себе пейзаж с таким вот домиком , большой шерсти- 

стый кот мне представляется и др .) 
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Генерализация – сведение содержания предложения к более общему, как пра- 

вило, банальному суждению. 

Интертекст – реакция в виде цитаты из какого – либо другого как правило , 

общеизве – стного , произведения или в виде отсылки к такому произведению («и 

Родина щедро поила меня березовым соком», «Евгений Онегин» , «мосты все со- 

жжены» и др .) 

Инфиксация – здесь реакция выступает в форме как бы продолжения воспри- 

нимаемого предложения, его дополнения, своего рода заполнения межфразового 

«пространства» (Снега тускло светили в окна...подсвеченные луной и звездами) 

предложения, eгo дополнения, рода заполнения межфразового «свеченные луной и 

звездами) . 

Констатация – подтверждение, согласие с тем, что сказано в предложении (с 

Москвой, конечно, это не сравнится что сделано, то сделано... и т. п.). 

Мнение – как правило, личное отношение испытуемого к тому, что сказано в 

предложении (не люблю галок, ненавижу зиму мне тоже кажется иногда. и 

т.п.) . 

Ориентировка – реакция в виде вопроса (Почему через месяц после того, как 

она поселилась? Интересно, тучи галок там откуда ? и т.п.) . 

Оценка – реакция , связанная с оценкой того , что сказано в предложении 

(Какое ужасное начало! Логично! и др.) 

«Перевод» – обозначение содержания предложения полностью другими язы- 

ковыми средствами, как правило, в краткой форме, что можно рассматривать как 

смысловую интерпретацию данного предложения, собственно выражение его 

смысла (Семейная жизнь не удалась! Это любовь! флирт и т.п.). 

Предположение – это суждение о прошлом . Индикатором этого типа реакции 

являются слова «наверно» , «возможно» иногда они представлены в форме вопро- 

са (это, наверно, народная примета, возможно, речь идет о войне или революции, 

Татъяна Петровна, наверно, была актрисой и т.п.) . 
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Прогноз – в отличие от «предположения» это суждение о будущем , как пра- 

вило, в плане развития сюжета (Она, наверно, искать его будет! Потом она, ко- 

нечно, внезапно вспомнит, где она его встречала...и др). 

Перифразирование – это исходное предложение, пересказанное «своими сло- 

вами». В нем часто смещены акценты, выделены иные аспекты, внесено дополни- 

тельное содержание, или наоборот, некоторая часть содержания утрачена за счет 

определенной трансформации исходного предложения (Taтьяна Петровна посе- 

лилась в доме старика Потапова и ухажсивала за ним, но он умер через месяц). 

Свободный ответ – это реакция, как правило, не имеющая прямого отноше- 

ния к исходному предложению (Что наша жизнь – игра!) [17]. 
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2.3 Анализ особенностей понимания текста китайскими  и рус- 

скими студентами 

 
В качестве испытуемых в нашем эксперименте участвовали 20 китайских сту- 

дентов-филологов, обучающихся по программе включенного обучения в Инсти- 

туте лингвистики и международных коммуникаций Южно-Уральского государ- 

ственного университета, и 20 русскоязычных студентов, обучающихся по про- 

грамме подготовки «Лингвистика». Уровень владения русским языком как ино- 

странным у китайских студентов – не ниже В1+. 

Испытуемым был предложен для восприятия художественный стихотворный 

текст на русском языке А.С. Пушкин «Телега жизни». Текст был предъявлен в 

письменном виде, причем она был разбит на четыре части в соответствии с деле- 

нием на стихотворные строфы. Ответы испытуемых также фиксировались в 

письменном виде. Отвечать можно было как на русском, так и на китайском язы- 

ке. Ответы на китайском языке были переведены. 

Задание, предлагавшееся испытуемым, было сформулировано следующим об- 

разом: 

« Читая текст, запишите все то, что возникает в Вашем сознании как результат 

понимания очередной строфы. Это могут быть отдельные слова, словосочетания, 

предложения и целые тексты. Такие тексты могут включать в себя не только то, 

что прямо сказано, а и то, что подразумевается, дано в неявной форме, опосред- 

ствованно, в том числе различного рода ассоциации. Пишите вашу реакцию на 

первую строфу, не читая вторую. 

В практическом плане для выполнения Вами задания необходимо: 

1.На отдельном листе бумаги записать номер строфы. 

2. Под этим номером записать информацию, касающуюся интерпретации дан- 

ной строфы. 

3. Части исходной строфы могут быть записаны в том случае, если в процессе 

понимания они подверглись смысловой трансформации, перефразированию. 
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Особенностью предложенного для восприятия  стихотворения  является  то, 

что в нем реализуются разного уровня смыслы, которые, однако, не выражаются 

прямо и эксплицитно, а вытекают из внешне простой зарисовки. 

В количественном отношении были получены следующие данные. 

Интересно , что не всегда на одну строфу приходится один контртекст. Так, на 

первую строфу у русскоязычных студентов получено 10 контртекстов, у китай- 

ских – 14 контртекстов. Всего на первую строфу получено 23 контртекстов, но 

вторую –22 , на третью – 21,на четвёртую–22 . В сумме по двум группам испыту- 

емых в эксперименте было получено 88 реакций. 

В ходе эксперимента полностью подтвердилось положение об активной ро-  

ли реципиента в процессе восприятия текста, который, ведя своего рода диалог с 

исходным текстом, действительно создает свой внутренний текст, или «контр- 

текст». 

Приведем в качестве наиболее типичные «контртексты» русскоязычного и ки- 

тайского студентов, где номера реакций соответствуют номерам предложений ис- 

ходного текста: 

1. Время, дорога– тяжёлая трудная; не ждем; мудрость, урок, безысходность. 

.Всегда придерживайтесь фронта. 

2. Мечта, усерди, заслуга, безрассудство, интерес. Жизни – рости мечта и 

устремления. 

3. Упадок, сила, гордость, усталость, страх. Вступление в начало жизни,не 

только красиво, но и сложно учиться, продвигаясь вперед, постепенно созреваем. 

4. Взросление, быт, умиротворение, слепость стабильность, смирение. Сумер- 

ки символизируют старость людей, люди этого периода привыкли к жизни. Сей- 

час нет тяжелой работы и в среднем возрасте страха перед страхом. Время не из- 

менилось для бедных людей, телега жизни не остановится. 

Вторая половина: мимолетная жизнь, жизнь прекрасна, страстный каждый 

день, поощряйте себя, преодоление трудностей и проблем, 

Приведем пример типичного ответа китайского студента: 
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1. Иногда это сложно, но я не забываю о своем сердце. Всегда придерживайтесь 

фронта. 

2. Раннее утром символизирует молодость жизни. Мы должны бороться когда 

мы молоды. Новорожденная телочка тигра не боится. Мы много работаем, когда 

нам нужно много работать. Не хотите быть ленивым и комфортным с вашей эти- 

кеткой. 

3. Полдень символизирует средний возрает людей. В стихотворении изображе- 

ны изменения в сердцах людей среднего возраста, пережитое запах жизни, мы 

начали уставать. Начать менять страх, бояться всего, не так, как любопытство и 

невежество, как прежде. 

4. Сумерки символизируют старость людей, люди этого периода привыкли к 

жизни. Сейчас нет тяжелой работы и в среднем возрасте страха перед стрхом. 

Время не изменилось для бедных людей, телега жизни не остановится. 

Реакции русскоязычных студентов 

Всего получено 34 встречных текста. 

Таблица 1 – Встречные тексты русскоязычных студентов. 
 

  
Пол 

1часть 
Тип 

реакции 
2часть 

Тип 

реакции 
3часть 

Тип 

реакции 
4 часть 

Тип 

реакции 

1. женск 

ий 

дорога визуализ 

ация 

Задор, 

скорость 

перефрази 

рование 

Неровные 

дороги, 

но все 

ещё гонит 

лошадей, 

он куда- 

то спе- 

шит 

Перефраз 

ирование 

Ночь, 

спокойстви 

е, конец 

пути 

Перефрази 

рование 

2. женс 
кий 

сон Свободн 
ый ответ 

Сегодня 
ты гулять 

Свободный 
ответ 

    

3. мужск 
ой 

заработок Свободн 
ый ответ 

труд. Свободный 
ответ 

  усталость Эмоция 

4. женс 

кий 

Время 

сейчас тя- 

жёлое, но в 

данный 

момент 

легка 

генерали 

зация 

учение Свободный 

ответ 

зависимо 

сть 

Свободн 

ый ответ 

Приключе 

ния 

Свободный 

ответ 
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5. женс 
кий 

трудности ассоциа 
ция 

  война Свободны 
й ответ 

  

6. ж молодость ассоциа 
ция 

лень ассоциация страх ассоциаци 
я 

Усталость перефразир 
ование 

7. ж Зима, тя- 
желая по- 

возка, 

трудная 

дорога 

ассоциа 
ция 

рассвет визуализац 
ия 

Неровная 
дорога 

(рельефна 

я), 

скорость 

визуализа 
ция 

Вечер, 
темно, 

свет в ок- 

нах. 

Усталость 

визуализац 
ия 

8. ж Солнце, 
тяжесть, 

детство, 

старость 

Визуализ 
ация 

ассоциац 

ия 

Мечта, 
усерди, 

заслуга, 

безрас- 

судство, 

интерес 

ассоциаци 
я 

Упадок, 
сила, 

гордость 

ассоциаци 
я 

Взрослени 
е, быт, 

умиротвор 

ение, 

слепость 

перефрази 
рование 

9. ж Мудрость, 
урок, 

безысходн 

ость 

ассоциа 
ция 

Энергия, 
вдохнове- 

ние, 

упорство, 

жизнь, 

традиция 

перефрази 
рование 

Усталость 
страх 

перефраз 
ирование 

Стабильно 
сть, 

смирение 

перефрази 
рование 

10. м -  -  -  И едем мы 
вперед до 

снега, 

От него 

нам 

страшней 

всего 

И мы впе- 

ред. Смот- 

ря на вре- 

мя,  

Сидим 

молчим в 

той темно- 

те 

ассоциаци 
я 

 

В результате анализа всех реакций, полученных в эксперименте в первой 

группе, было выявлено 9 следующих их видов: генерализация, ассоциация, инер- 

претация, свободный ответ, перефразирование, эмоция, мнение, визуализация , 

абсолютно другое содержание. 

Для каждого из этих видов реакций были получены количественные показате- 

ли, характеризующие процентное соотношение их частоты на всем множестве 

имеющихся реакций. 
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Распределение реакций по этим их количественным показателям имеет сле- 

дующий вид. 

 
 

 
Вс 

его 

Реакции 

на 1 

строфу 

Колии- 

чество (1 

строфа) 

Реакции 

на 2 

строфу 

Колии- 

чество 

(2 стро- 

фа) 

Реакции 

на 3 

строфу 

Колииче- 

ство (3 

строфа) 

 
Реакции на 

4 строфу 

Колииче- 

ство (4 

строфа) 

10 
Ассоци- 

ация 
5 

Ассоциа- 

ция 
2 

Ассоциа- 

ция 
2 

Ассоциа- 

ция 
1 

 
8 

свобод- 

ный от- 

вет 

 
2 

свобод- 

ный от- 

вет 

 
3 

свобод- 

ный от- 

вет 

 
2 

свободный 

ответ 

 
1 

 
8 

пере- 

фрази- 

рование 

 
0 

перефра- 

зирова- 

ние 

 
2 

перефра- 

зирова- 

ние 

 
2 

перефрази- 

рование 

 
4 

5 
визуа- 

лизация 
2 

визуали- 

зация 
1 

визуали- 

зация 
1 

визуализа- 

ция 
1 

1 эмоция 0 эмоция 0 эмоция 0 эмоция 1 

 
Таким образом, у русскоязычных студентов на первом месте реакции «ассоци- 

ация» – (29,4%) и перефразирование – (29,4%) 

Следующая по частотности реакция свободный ответ– (23,6%) 

Менее частотны «эмоция» – (2,9%), «визуализация» – (14,7%). 

Можно отметить, что подавляющее большинство реакций не связаны непо- 

средственно с содержанием текста, они являются, по выражению Н.А. Новикова, 

«релативными», они выражают отношение реципиента к воспринимаемым пред- 

ложениям, участвуют в создании определенного эмоционально-аксиологического 

поля, определенных интенций и установок, что, как можно предположить, также 

«работает» в конечном итоге на формирование адекватного образа содержания 

текста. 

Реакции китайских студентов 
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Всего получено 89 встречных текстов. 

Таблица 2 – Встречные тексты китайских студентов. 
 

 
 

1часть  2часть  3часть  4часть  

Ли Вань (Люда) 

У каждого своя 

миссия даже если 

это тяжело и ста- 

рается двигать 

дальше. 

Г
ен

ер
ал

и
за

ц
и

я В самом начале 

жиз- 

ни,позитивный 

взгряд на 

жизнь 

И
н

ер
п

р
ет

ац
и

я Когда наступает 

время среднего воз- 

раста, мы начинаем 

уставать лениться. 

Без первоначального 

энтузиазма. Жизнь 

не приност радости. 

И
н

ер
п

р
ет

ац
и

я Время по-прежнему 

летит так быстро,но 

мы уже старые.Мы 

приспособились к 

старости.Всю жизнь 

провел в беспорядке. 

И
н

ер
п

р
ет

ац
и

я 

Каждый день мы 

должны весёлый. 

Г
ен

ер
аи

за
ц

и
я Завтрак 

неуемный 

весёлый. 

А
сс

о
ц

и
ац

и
я Опосно уставать 

М
н

ен
и

е Я хочу спать. Я 

страшно устала. 

П
ер

еф
р
аз

 

Чень Хао (Иван) 

Я думаю, это 

очень много не- 

приятностей, то 

нам не надо отка- 

титесь. 

И
н

ер
п

р
ет

ац
и

я
 

Нам надо ста- 

раться, не надо 

лень инегу не- 

возможно за- 

блокировать 

трудншстию. 

Г
ен

ер
ал

и
за

ц
и

я
 

Не зевисимо, от того, 

насколько это трудно 

естественно, нужно 

двигаться вперёд. Г
ен

ер
ал

и
за

ц
и

я
 

Время не останется 

нам приспособить- 

ся ко всему. 

Г
ен

ер
ал

и
за

ц
и

я
 

Чжан Ци (Зоя) 

Время летит, но 

мы не можем 

оставатыя вовре- 

мя. Нам остается 

только двигатыя 

вперед 

Г
ен

ер
ал

и
за

ц
и

я
 

Мы всегда наде- 

емся на все в 

нагале, и мы 

всегда много 

работаем. 

Г
ен

ер
ал

и
за

ц
и

я
 

Процесс всегда 

трудный.......... 

Г
ен

ер
ал

и
за

ц
и

я
 

Но мы продалжим 

движение вперед, что- 

бы получить хороший 

результат. Это сложный 

процесс и хороший ре- 

зультат. Это наша 

жизнь. 

Г
ен

ер
ал

и
за

ц
и

я
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Продолжение табл.2 
 

Чжан 

Менде( 

Ирина) 

Расставан 

ие 

мечтать 

Свобод 

бод- 

ный 

ответ 

Рости 

мечта и 

устремлен 

ия 

Инер- 

прета- 

ция 

Реаль- 

ность не- 

удача ме- 

таться в 

хлопотах. 

Инер- 

прета- 

ция 

Созревать 

удача и 

неудача. 

Инер- 

прета- 

ция 

Сун 

Сяньч 

уан(Ал 

ексей) 

Время меня 

не ждем 

Сво- 

бодный 

ответ 

Вешний 

день це- 

лый год 

кормит, 

утро вече- 

ра мудрее, 

а жизнь 

молодо- 

стью. В 

молодо- 

сти, мы 

ничего не 

бесхозяй- 

ственное. 

Инер- 

прета- 

ция 

Мы про- 

живём 

дольше и 

дольше, 

прошед- 

ших бед 

больше, мы 

стати 

острож- 

ным. 

Инер- 

прета- 

ция 

В заключе- 

ние жизни, 

мы смотрем 

на амерть, 

даже как 

возвращение 

домой всё 

уже не важ- 

но, у нас ни 

какого 

стремления 

нет и небу- 

дет. 

Генера- 

лизация 
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Продолжение табл.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фу 

Хуэйю 

й(Лил 

ия) 

Иногда это 

сложно, но 

я не забы- 

ваю о сво- 

ем сердце. 

Всегда 

придержи- 

вайтесь 

фронта. 

Свобод- 

бод- 

ный 

ответ 

Раннее 

утром 

символи- 

зирует 

моло- 

дость 

жизни 

Мы 

должны 

бороться 

когда мы 

молоды. 

Ново- 

рожден- 

ная те- 

лочка 

тигра не 

боится. 

Мы мно- 

го рабо- 

таем, ко- 

гда нам 

нужно 

много ра- 

ботать. 

Не хотите 

быть ле- 

нивым и 

Инер- 

прета- 

ция 

Полдень 

символи- 

зирует 

средний 

возрает 

людей. В 

стихотво- 

рении 

изобра- 

жены из- 

менения в 

сердцах 

людей 

среднего 

возраста, 

пережи- 

тое запах 

жизни, 

мы нача- 

ли уста- 

вать. 

Начать 

менять 

страх, бо- 

яться все- 

го, не так, 

как лю- 

бопыт- 

Инер- 

прета- 

ция 

Сумерки 

символизи- 

руют ста- 

рость людей, 

люди этого 

периода 

привыкли к 

жизни. Сей- 

час нет тя- 

желой рабо- 

ты и в сред- 

нем возрасте 

страха перед 

страхом. 

Время не 

изменилось 

для бедных 

людей, теле- 

га жизни не 

остановится. 

Инер- 

прета- 

ция 

Генера- 

лизация 
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   комфорт- 

ным с 

вашей 

этикет- 

кой. 

 ство и 

невеже- 

ство, как 

прежде. 

   

Ши 

шан(В 

иктори 

я) 

Наша 

жизнь 

очень 

длинная и 

будет мно- 

го пережи- 

вать. Хотя 

иногда мы 

чувствуем 

много дав- 

ления. Но 

время не 

остановит- 

ся, оно 

быстро ле- 

тет в 

нашей 

жизни. Мы 

должны 

ценить 

время и 

обогащать- 

ся. 

Инер- 

прета- 

ция 

В самам 

начале 

,мы дума- 

ем, что 

жизнь 

прекрас- 

на, 

страст- 

ный каж- 

дый день, 

поощряй- 

те себя, 

преодо- 

ление 

трудно- 

стей и 

проблем. 

Инер- 

прета- 

ция 

Вступле- 

ние в нача- 

ло жизни. 

мы обна- 

ружим, не 

только кра- 

сиво, но и 

сложно. 

Мы про- 

должаем 

учиться, 

продвига- 

ясь вперед. 

Мы посте- 

пенно со- 

зреваем. 

Инер- 

прета- 

ция 

Время про- 

детело стре- 

лой, мы рас- 

ти. В жизни 

есть радости 

и слезы, мы 

знаем, мы 

видим раду- 

гу после бу- 

ри. Мы ис- 

пытываем 

трудности и 

преодолева- 

ем трудно- 

сти, чув- 

ствуем сча- 

стье. 

Инер- 

прета- 

ция 
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Продолжение табл.2 
 
 

Ван 

Чао 

(Иван) 

Время ле- 

тит стре- 

лой, может 

быть, оста- 

вит много 

сожалений, 

можно 

быть, до- 

рожите 

настоя- 

щим, будь- 

те лучше 

себя. Не 

скромный 

ни напори- 

стый, не 

самодо- 

вомный и 

не запаль- 

чивый. 

И
н

ер
п

р
ет

ац
и

я Как указано в 

стихотворе- 

нии:” с утро 

садимся мы в 

телегу; мы 

рады голову 

сломать, пре- 

зирая лень и 

негу, при- 

чим:пошел..... 

..”Мы подоб- 

ны этому в 

реальной 

жизни. Когда 

мы начинаем 

что-по делать, 

мы всегда 

страстны. Но 

по мере изме- 

нения време- 

ни, кто может 

гарантиро- 

вать, что 

страсть не бу- 

дет уменьше- 

на. 

И
н

ер
п

р
ет

ац
и

я
, 
ге

н
ер

ал
и

за
ц

и
я
 

“В полдень, 

поратрясло нас, 

нам страшней, 

и косогоры и 

овраги”это 

написано в поэ- 

зим. Нас в дей- 

ствительности, 

когда дело идет 

на полпути, 

страсть умень- 

шится. Но если 

ты хочешь пре- 

успеть, ты 

должен быть 

настойчивым. 
И

н
ер

п
р
ет

ац
и

я
, 
ге

н
ер

ал
и

за
ц

и
я
 

Под вечер мы при- 

выкли к ней, нет стр- 

сти, которая только 

началась. Богатая 

жизнь, жизненные 

комизим, смех и сле- 

зы. Не всегда жалуй- 

тесь что жизнь очень 

устали. В реальной 

жизни есть трудно- 

сти и легкость. Один 

день, когда вспоми- 

наешь людей и собы- 

тия, которые пере- 

жили. Вспоминаешь, 

что произощло в то 

время, не так сложно 

трудности всегда 

будет проходить со 

временем, до тех пор, 

как вы стремитесь, 

вы будете успешны. 

И
н

ер
п

р
ет

ац
и

я
, 
ге

н
ер

ал
и

за
ц

и
я
 



35 
 

Продолжение табл.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ван 

Цзин 

и(Эмм 

а) 

Время 

прошло 

быстро, 

незави- 

симо от 

того, 

сколько 

несчаст- 

ливых 

вещей в 

жизни. 

Жизнь не 

остано- 

вится или 

замедлит- 

ся. Время 

никогда 

не рас- 

сматри- 

вает идеи 

людей. 

Генера- 

лизация 

Когда лю- 

ди моло- 

ды, они 

всегда хо- 

дят быст- 

ро расти 

чувство, 

что время 

проходит 

осень 

медленно. 

Полная 

надежда 

на буду- 

щую 

жизнь. 

Никогда 

не цените 

время мо- 

лодежи. 

Инер- 

прета- 

ция 

Гене- 

рали- 

зация 

Люди хотят 

расти, ко- 

гда они 

молоды. 

Люди дей- 

ствительно 

растут и не 

любят 

жизнь по- 

сле того, 

как вырас- 

тут. Люди 

могут толь- 

ко жало- 

ваться, что 

время мед- 

леннее. 

Люди про- 

сто живут в 

надежде. 

Время не 

остановит- 

ся. 

Инер- 

прета- 

ция 

Гене- 

рализа- 

ция 

В конце дня 

дюди поспе- 

шили прочь. 

Время не из- 

менилось из- 

за кого-либо. 

Инер- 

прета- 

ция 
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Продолжение табл.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ян 

Янь- 

жу(Лю 

ба) 

Беловоло- 

сый старик 

возит теле- 

гу, полную 

пассажиров 

и грузов, 

быстро бе- 

гать по до- 

ро- 

ге.”Телега” 

как цен- 

тральное 

изображе- 

ние, значе- 

ние жизни. 

Старих 

настаивал, 

никогда не 

уходил. 

Пере- 

фрази- 

рова- 

ние 

Это часть 

описывает 

волнение 

утра, яв- 

лятся так- 

же первой 

частью 

жизни че- 

ловека, 

жизнедея- 

тельные 

юнами, 

впе- 

ред,чувств 

о пожерт- 

вования 

этап. 

Пере- 

фрази- 

рова- 

ние 

Инер- 

прета- 

ция 

Этот эпат 

полдень, 

уменьшен- 

ное высо- 

комерие. 

Средний 

воз- 

раст”полег 

че, дура- 

лей”время 

всегда би- 

стро летит. 

В жизни 

нет почто- 

вая стан- 

ция, доро- 

жат жиз- 

нью 

Пере- 

фрази- 

рова- 

ние 

Инер- 

прета- 

ция 

Этот абзац 

является по- 

следним 

этапом. Су- 

мереч- 

ный”мы 

привыкли к 

ней”приспос 

обился теле- 

га, длемля 

едем, но те- 

лега жизни 

продолжает- 

ся, не оста- 

навлевай- 

тесь. Жизнь 

драгоценна 

не будет 

остановки. 

Инер- 

претация 
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Продолжение табл.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чжан 

Бо(Ван 

я) 

Предназна- 

чение жиз- 

ни. Время 

бисто ле- 

тит. Терят 

время. 

Отходы 

жизни. 

Инер- 

прета- 

ция 

С утра 

садимся 

мы вмеле- 

гу: это 

символи- 

зирует 

начало 

жизни. На 

пути к 

жизни 

много 

трудно- 

стей и ис- 

кушений. 

Только 

отказаться 

от лени и 

легкости, 

дорога к 

жизни 

может ид- 

ти очень 

хорошо. 

Мы очень 

хотим 

жить ста- 

бильно и 

напря- 

Инер- 

прета- 

ция 

Люди до 

среднего 

возраста, 

энтузиаз- 

ма моло- 

дежи 

больше не 

бороться 

за жизнь. 

Испытали 

много 

осрада- 

ний, а не 

жаждать 

времени 

бистро 

летищего. 

Инер- 

прета- 

ция 

Гене- 

рали- 

зация 

Время и 

жизнь ждут 

людей, они не 

изменятся из- 

за кого-либо. 

В конце жиз- 

ни мы будем 

знать все, 

безмолвно к 

концу жиз- 

ни,но телега 

жизни не 

остановится. 

Инер- 

прета- 

ция 

Генера- 

лизация 
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   женно ра- 

ботать. 
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Продолжение табл.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ван 

Ха- 

очэн(А 

ндрей) 

Никто не 

может из- 

бежать 

время по- 

гонию 

Генера- 

лизация 

Не бу- 

дешь ста- 

ратель- 

ным смо- 

лоду. 

Сво- 

бод- 

ный 

ответ 

Пожалеешь 

в старости 

Сво- 

бод- 

ный 

ответ 

Только когда 

мы испытаем, 

мы можем 

ясно видеть 

мир. Но вре- 

мя не может 

вернуться, 

можно про- 

должать 

жить. 

Генера- 

лизация 

Чжу 

Кэди(К 

атя) 

Мы при- 

шли в этот 

мир, 

устать, 

стараться, 

возвра- 

титься с 

богатой 

добычей, 

чтобы про- 

вести эту 

жизнь. 

Время би- 

стро летит, 

мы старые 

выход из 

нашего 

Генера- 

лизация 

Ассо- 

циация 

Так же, 

как когда 

мы были 

детьми, 

мы 

надсемся, 

что мы 

сможем 

расти 

быстрее, 

как и 

взрослые 

сделайте 

то, что вы 

хотите 

сделать. У 

нас силь- 

Инер- 

прета- 

ция 

В вашем 

среднем 

возрасте 

наша 

жизнь пол- 

на труно- 

стей. У нас 

бвла не- 

удовлетво- 

ренность, 

но мы ни- 

когда не 

сдавались. 

Потому что 

только 

настойчи- 

вость, мы 

Инер- 

прета- 

ция Ге- 

нерали- 

зация 

Когда мы по- 

лучаем все, 

мы уже до- 

стигли конца 

нашей жизни. 

В это время 

мы приспо- 

собились к 

нашей жизни. 

Мимолетная 

жизнь, оставь 

добро в этом 

мире,время 

бистро летит. 

Инер- 

прета- 

ция Ге- 

нерали- 

зация 
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 родного 

города. 

 ная и 

юноше- 

ская атмо- 

сфера. 

Надеюсь, 

что время 

пройдет 

быстрее, 

давайте 

скоро вы- 

расти. 

 добьемся 

успеха. 

   

 

В результате анализа всех реакций, полученных в эксперименте во второй 

группе, было выявлено 7 следующих их видов: генерализация, ассоциация, инер- 

претация, свободный ответ, перефразирование, эмоция, мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вс 

его 

Реакции 

на 1 

строфу 

Колии- 

чество 

(1 

строфа) 

Реакции 

на 2 

строфу 

Колии- 

чество 

(2 стро- 

фа) 

Реакции 

на 3 

строфу 

Колии- 

чество 

(3 стро- 

фа) 

 
Реакции на 

4 строфу 

Колии- 

чество 

(4 стро- 

фа) 

 
24 

генера- 

лиза- 

цияия 

 
6 

генера- 

лиза- 

цияия 

 
4 

генера- 

лиза- 

цияия 

 
6 

генера- 

лизация 

 
8 

11 
Ассоци- 

ация 
1 

Ассоци- 

ация 
1 

Ассоци- 

ация 
0 

Ассоци- 

ация 
0 
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Продолжение табл.2 
 

 

 

 
33 

инер- 

прета- 

ция 

 
4 

инер- 

прета- 

ция 

 
10 

инер- 

прета- 

ция 

 
10 

инерпре- 

тация 

 
9 

 
13 

свобод- 

ный от- 

вет 

 
3 

свобод- 

ный от- 

вет 

 
1 

свобод- 

ный от- 

вет 

 
1 

свобод- 

ный от- 

вет 

 
0 

 
4 

пере- 

фрази- 

рование 

 
1 

пере- 

фрази- 

рование 

 
1 

пере- 

фрази- 

рование 

 
1 

перефра- 

зирова- 

ние 

 
1 

2 эмоция 0 эмоция 1 эмоция 0 эмоция 1 

2 мнение 0 мнение 0 мнение 1 мнение 1 

89         

 

Таким образом, у китайских студентов на первом месте реакция «генерализа- 

ция» (26.7%) 

Следующая по частотности реакция инерпретация- (37.1%) 

Далее идет свободный ответ(14.7%) 

Менее частотны «ассоциация» (12.3%), «перефразирование» (4.5%), «эмоция» 

(2.2%),«мнение»(2.2%) 

Таким образом, большим многообразием характеризуются не только сами 

реакции, но и показатели их частоты, которые имеют также большой диапазон 

распределения. Можно предположить, что эти показатели характеризуют виды 

реакции по их степени существенности в процессе восприятия текста испытуемы- 

ми. 

Понимание организуется ситуацией, которую реципиент начинает прогнози- 

ровать в своем сознании сразу же после восприятия первых слов, первых же 

предложений текста. В формировании такой прогнозируемой ситуации помимо 
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языковых средств большую роль играет догадка, базирующаяся на воображении, 

а также на знаниях, которыми владеет реципиент, и опыте, которым он должен 

обладать. Поэтому языковые средства сами становятся объектом воздействия та- 

кой прогнозируемой ситуации: она, как призма, позволяет «преломлять» под 

определенным утлом зрения языковые средства текста и тем самым осуществлять 

их осмысление в том или ином ключе . 

Но первоначальный прогноз, возникающий в условиях дефицита информа- 

ции, не всегда является точным, а потому такая прогнозируемая ситуация не все- 

гда и не сразу становится конечной. В процессе осмысления последующих фраг- 

ментов текста она может уточняться и существенно изменяться, пока не будет 

приведена к виду конечной ситуации, что соответствует постижению общего 

смысла текста в целом. 

Результаты нашего эксперимента дают наглядное представление о том, как 

это происходит. Выявлено, что с восприятия первой же фразы делаются попытки 

моделирования наиболее общей, глобальной ситуации, которая, даже будучи ги- 

потетической, на каждый определенный момент восприятия текста выступает как 

целостность. Принципиальную значимость здесь имеет то, что такая ситуация по 

своей сути является экстралингвистической. Она задает своего рода алгоритм ин- 

терпретации языковых средств текста, преломления их языковых значений сквозь 

призму этой целостности и тем самым дает способ постижения их смысла. 



 

Выводы по второй главе 

 
 

1. Понимание – это формирование в сознании реципиента общего смысла, 

непосредственно воспринимаемого речевого потока. 

2. В процессе понимания реципиент устанавливает между словами смысловые 

связи, устанавливает связи с имеющимся в сознании эталонным образцом и таким 

образом в его сознании формируется смысл высказывания. В результате этого 

процесса реципиент может прийти к пониманию или непониманию высказывания. 

3. Процесс понимания речи не является зеркальным отражением процесса со- 

ставления отдельного высказывания или целого текста, а всегда есть превращение 

данного высказывания в сокращенные схемы на уровне внутренней речи, которые 

потом снова могут быть развернуты в высказывания. 

4. Высший понимания определяется пониманием не только того, о чем и что 

было сказано, но и для чего, зачем (т. е. с какой целью). Такое проникновение в 

смысловое содержание речи позволяет слушающему понять мотивы речи говоря- 

щего, понять все, что тот подразумевает. 

5. В результате анализа всех реакций, полученных в экспериментах, проведен- 

ных методом встречного текста, выявлено, что у русскоязычных студентов на пер- 

вом месте реакции «ассоциация» (29.4%) и перефразирование (29.4%); следую- 

щая по частотности реакция – свободный ответ (23.6%); менее частотны «эмоция» 

(2.9%), «визуализация» (14.7%). 

6. У китайских студентов на первом месте реакция «генерализация» (26.7%); 

следующая по частотности реакция – инерпретация (37.1%); далее идет свобод- 

ный ответ (14.7%). Менее частотны «ассоциация» (12.3%), «перефразирование» 

(4.5%), «эмоция» (2.2%), «мнение»(2.2%) 

7. Понимание организуется ситуацией, которую реципиент начинает прогнози- 

ровать в своем сознании сразу же после восприятия первых предложений текста. В 

формировании такой прогнозируемой ситуации помимо языковых средств боль- 
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шую роль играет догадка, базирующаяся на воображении, а также на знаниях, ко- 

торыми владеет реципиент, и опыте, которым он должен обладать. 
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3 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

3.1 Обучение чтению как виду речевой деятельности 

 

 
Чтение играет очень важную роль в процессе изучения иностранного языка. В 

современном мире люди недооценивают важность чтения в овладении иностран- 

ным языком. Сейчас часто в школе уделяют основное внимание практическому 

овладению иностранным языком. Поэтому, обращая все внимание на устное обу- 

чение, игнорируют важность чтения. Но иногда умение читать ставится на первое 

место. Интересно отметить, что люди, много читающие на иностранном языке, со- 

храняют умение говорить на этом языке дольше, чем люди, читающие мало и во 

время изучения языка пренебрегавшие интенсивным чтением. 

Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, в процессе которого ре- 

ципиент извлекает и понимает информацию через обработку графических знаков. 

Как и другие подобные речевые действия, чтение может быть как целью, так и 

инструментом обучения. Чтение как цель обучения требует систематического 

обучения и развития. Необходимо развивать и совершенствовать способность из- 

влекать и интерпретировать информацию из различных стилей и жанров текста. 

Но в большинстве случаев чтение – это в основном инструмент обучения, потому 

что без чтения невозможно выполнить какие-либо письменные задания и упраж- 

нения. Чтение поможет вам понять письменные упражнения и материалы заданий 

и т. д. Можно выделить следующие аспекты обучения чтению: навыки техники 

чтения, умения в чтении, филологические умения в чтении, читательская грамот- 

ность. 

Навыки чтения формируются постепенно, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к речевым умениям и навыкам на каждом из уровней владения 

русским языком как иностранным. Студенты обязательно должны проходить кон- 

трольные мероприятия для оценки навыков чтения на каждом из уровней. 

Для формирования навыков чтения опытные методисты дают следующие со- 

веты: 
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 Используйте печатную текстовую продукцию (реклама, пригласительные 

билеты, театральные программы) в повседневных ситуациях. 

 Использовать тексты для того, чтобы учить осваивать новые, не только жи- 

тейские понятия. 

 Обеспечьте переход от обучения чтению к чтению для обучения и исполь- 

зуйте письменный текст в качестве основного ресурса для обучения чтению. 

Результаты исследования Международной программы по оценке образова- 

тельных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, 

PISA), Чтобы сбалансировать развитие трех навыков чтения, многие страны мира 

обращают внимание на развитие грамотности чтения и повышают общий уровень 

чтения среди молодежи. 

Также важно учитывать следующие механизмы, задействованные в процессе 

чтения: речемоторный, зрительно-речевой, речеслуховой. В зрелом чтении эти 

проекты подключаются и запускаются автоматически, что делает процесс извле- 

чения информации простым и эффективным. 

Анализ психологической и физиологической природы чтения также связан с 

чтением и другими видами речевой деятельности. Взаимосвязь между чтением, 

слухом и речью может быть объяснена тем фактом, что восприятие и понимание 

чтения происходит под контролем слуха, что сопровождается развитием внутрен- 

него языка. Графическая система на иностранном языке связывает чтение и пись- 

мо. Учитывая связь между визуальным анализом и речью, движением и слухом, 

рекомендуется повторное прослушивание во время чтения. Например, возможно 

добиться так называемого визуального чтения (про себя), при котором внутреннее 

проговаривание сокращено до минимума, если в ходе обучения чтению про себя 

использовать прием «сопутствующего аудирования»: чтение студентов и слуша- 

телей должно основываться на учебниках. Сопровождающее слушание – это спо- 

соб правильно воспринимать и понимать то, что студент читает, потому что об- 

разцовое чтение диктора показывает ученику синтагмы, правильное логическое 

ударение и указывает на центр тона. Этот психофизиологический анализ чтения 
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является центром чтения. 

Основными компонентами, регулирующими процесс обучения чтению явля- 

ются следующие документы: «Государственный образовательный стандарт по 

русскому языку как иностранному», «Образовательная программа по русскому 

языку как иностранному: Предвузовское обучение», лексические минимумы по 

русскому языку как иностранному, типовые тесты по русскому языку как ино- 

странному. 

По своей сущности и по роли в общении чтение (как и слушание) является ре- 

продуктивным (рецептивным) видом речевой деятельности, потому что оно ос- 

новано на информации, получаемой извне (в отличие от продуктивных видов РД – 

говорения и письма). 

Чтение – это деятельность, сосредоточения на приеме записанной информа- 

ции. Обычно этот процесс не выражен, он является внутренним (чтение про себя). 

Но он также может быть частично внешним, если текст читается вслух для самого 

себя, как если бы он читался для других (конечно, это различие условно). Основой 

внутреннего механизма чтения является психологический процесс, например, зри- 

тельное восприятие, ассоциация зрительных образов с речью и слухом, распозна- 

вание, понимание, предсказание (ожидание), группировка, понимание смысла, то 

есть воссоздание мыслей автора текста (проникновение в подтекст) и, наконец, 

соответствующий ответ на содержание: речевой или невербальный. 

Поэтому предметом чтения являются мысли других людей, которые распозна- 

ются всеми в тексте, но имеют визуальное выражение в тексте. Это понимание ос- 

новано главным образом на слуховых и графических изображениях языковых яв- 

лений (слов, фраз, предложений), которые содержат значимую информацию, со- 

здаваемую в речевой памяти. Результатом чтения является заключение, понимание 

смыслового содержания: результатом является воздействие на читателя и его или 

ее собственное (возможно, отсроченное) вербальное или невербальное поведение 

(«Мне нравится эта история» и т. д.). 
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Навыки чтения и его цели и задачи 

Чтение – это активный процесс восприятия и понимания письменного текста 

одновременно. Это процесс понимания текста не только с помощью слов. Он так- 

же включает в себя вербальное, объективное и семантическое понимание. Количе- 

ство воспринимаемой текстовой информации зависит от многих факторов. Слова – 

это важный элемент, потому что это единица, которая может анализироваться на 

разных уровнях (речь, морфология, синтаксис и семантика) и может помочь сту- 

денту понять текст. 

В процессе восприятия и понимания речи должна существовать непрерывная 

языковая логическая память. 

Механизм долговременной памяти обеспечивает все аспекты речевого процес- 

са (существенные аспекты речи и ее языковой дизайн). Знания об окружающем 

мире могут быть восприняты и обновлены в памяти получателя. 

Механизм кратковременной памяти, если нет процесса речевого произнесения, 

таков, что невозможно сохранить все компоненты, составляющие текст, в храни- 

лище получателя, например, во время анализа фрагмента текста. Понимание рече- 

вого содержания и его структурной организации и языкового проектирования 

обеспечивают следующие механизмы: сравнение, обобщение, классификация, ана- 

лиз и синтез. Во-первых, читатель понимает предмет речи (фрагменты, явления, 

события вокруг реальности). Учащиеся осведомлены о мотивах и целях речевого 

общения и руководствуются условиями, в которых осуществляется речевая дея- 

тельность (например, всесторонний анализ речевого общения). 

Техника чтения понимается как навык озвучивания графического текста. Для 

того, чтобы сформировать технику чтения, необходимо усвоить произношение и 

значение любой новой словарной единицы. Студенты должны изучить законы 

звуко-буквенных соответствий. Формирование техники чтения требует следующих 

упражнений: чтение слогов, слов, предложений, чтение предложений различных 

коммуникативных типов, чтение предложений и повторение, но не полагаясь на 

текст. 



49  

При формировании связи между акустическим обликом слова и его графиче- 

ским изображением необходимо читать вслух («громкое чтение»). При чтении 

вслух внимание читателя направлено на слова, смешанное произношение и пра- 

вильную интонацию. Поскольку «громкое чтение» может препятствовать форми- 

рованию навыков быстрого чтения («спокойное чтение»), то на начальном этапе 

ученики должны привыкнуть к чтению. Когда учащиеся развили навыки чтения, 

чтение может использоваться для контроля уровня речевых навыков, в то же время 

обучая учащихся выразительному чтению. 

Целью обучения чтению является развитие навыков чтения и умений, которые 

позволяют рассматривать русский текст как источник информации. Для иностран- 

ных студентов это один из способов понять страну и культуру изучаемого языка. 

Кроме того, чтение связывает воспринимаемое визуальное изображение со слухо- 

вым движением, сохраненным в визуальном изображении. Это соотношение явля- 

ется внутренним механизмом произношения. Для тех, кто только что научился чи- 

тать, этот механизм еще не сформирован, а внутренний механизм произношения 

реализован в форме шепота. 

В процессе чтения читатель, постоянно движется вперед, пытаясь предвидеть, 

предвидеть и устанавливать предположения о дальнейшей производительности. 

Этот механизм, называемый прогнозированием вероятности, может быть отражен 

на двух уровнях: 1) прогнозирование речи 2) семантическое прогнозирование. 

Смысловое прогнозирование строится на уже воспринятых фактах текста и на 

имеющемся жизненном опыте. 

Задачи обучения чтению: 

1) увеличить единицу воспринимаемой операции; 

2) выучить новую комбинацию восприятия и известных слов; 

3) улучшить скорость чтения; 

4) развить структурные ожидания; 

5) развить осмысленные ожидания; 

6) развить умение угадывать значение неизвестных единиц; 
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7) тренировка быстрого установления соотношения между формой слова и его 

значением; 

8) развивать понимание логических и семантических связей текстов разной 

природы; 

9) развивать умение спокойно относиться к наличию отдельных неясных на 

данный момент элементов, если оно не мешает пониманию в целом. 

Различные виды чтения 

Различаются определенные типы чтения в соответствии с коммуникативными 

задачами, которые должен решить читатель, и соответствующими методами обу- 

чения: обучение, знакомство, наблюдение и поиск. Благодаря обучению (деталь- 

ному) чтению читатель может полностью понять информацию, содержащуюся в 

тексте, и может использовать ее в будущем. 

Характеристики типа чтения зависят от целостности и точности воспринимае- 

мой информации, а также от различий в семантических операциях во время чтения. 

Расположение читателя типа чтения определяет природу самого процесса чтения. 

Согласно поступающей информации, согласно изменению отношения общения 

читателя, одна точка зрения в процессе чтения может быть заменена другой точкой 

зрения. 

В методике обучения чтению выделяются несколько типов чтения: 

1. По степени проникновения в содержание: 

а) Ознакомительное чтение. В процессе ознакомительного чтения полный 

текст будет прочитан полностью и быстро. Цель этого чтения – получить общее 

представление о проблемах, обсуждаемых в этой статье, и о том, как их решать. 

Читатель не пытается запомнить, что он или она читает, потому что он не намерен 

использовать полученную информацию в будущем. Ему нужно только понять ос- 

новную информацию, это заставит читателя игнорировать детали. 

б) Изучающее чтение. Читатель стремится полностью и точно понять ин- 

формацию, содержащуюся в тексте, чтобы критически ее интерпретировать. Таким 

образом будет прочитан весь текст, скорость чтения будет довольно медленной, и 
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студенту нужно будет перечитывать каждое место. Этот тип чтения в основном 

используется для длительного хранения текстовой информации, для дальнейшего 

использования этой информации. 

в) Поисковое чтение – это чтение с целью нахождения конкретной информа- 

ции. Полностью понятый контент содержится в одной или двух фразах; 

г) Просмотровое чтение – это чтение «по диагонали», с общим охватом со- 

держания, с целью понять, чему посвящен текст в самом общем виде. 

2. По функции чтения выделяются следующие виды: 

а) Познавательное – чтение, которое служит получению новой информации; 

б) Ценностно-ориентированное чтение для дальнейшего обсуждения, оценки, 

повторения прочитанного и использования в других типах чтения. 

в) регулятивное – это чтение, направленное на регуляцию деятельности, чте- 

ние, продолжением которого будут определенные действия читающего. 

В последних двух типах чтение является еще и средством обучения. 

3. По глубине понимания: 

а) чтение на уровне значение, 

б) чтение на уровне проникновения в смысл текста. 

В сегодняшнюю эпоху информационного взрыва и перенасыщения информа- 

ции мы должны научиться читать «по диагонали», это имеет большое практиче- 

ское значение. 

Классификация типов чтения может помочь лучше понять назначение различ- 

ных упражнений, предлагаемых в учебниках и учебных пособиях. Обучение раз- 

личным видам чтение предполагает и различные результаты. 

Проблема анализа текста имеет много возможностей в обучении иностранным 

языкам: чтение некоторых литературных текстов, привлекательных для человека и 

имеющих познавательную ценность, может помочь достичь основных целей обу- 

чения. Но конечный результат во многом зависит от способности учащихся пони- 

мать литературные тексты. Показ исторического фона событий помогает понять 

глубину смысла текста, и поэтому у читателя будет возможность выявить замысел 
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автора. 

Особое внимание следует уделить выражению авторской позиции в тексте, 

оценкам, выраженным в слове и влиянию отдельных фрагментов текста на читате- 

ля. Лучшее упражнение в чтении – ответить на вопросы преподавателя и обсудить 

проблемы в беседе, в ходе которой учащийся комментирует проблему. Основным 

требованием для контроля понимания текста является адекватность задания, 

например: вопрос о содержании текста. 

 
3.2 Специальные методические приемы обучения чтению иноязычного 

художественного текста 

 
Использование художественных текстов применимо к любому уровню обуче- 

ния иностранному языку. Использование литературных произведений должно 

быть освещено в планах уроков. В процесс обучения необходимо внести соответ- 

ствующие коррективы, чтобы постоянно использовать потенциальные интересы и 

идеи обучающихся и использования интересных для них текстов для чтения. 

Чтение художественного текста также может помочь студентам понять нацио- 

нальную культуру страны. Предлагаемая работа над художественным текстом со- 

ответствует целям практического овладения иностранным языком (в нашем случае 

– русским как иностранным). Поэтому, когда мы читаем текст, мы также оценива- 

ем владение иностранными языками. 

Ученики должны учиться читать художественные тексты, и, отвечая на вопро- 

сы учителя, они могут отвечать в соответствии со своим пониманием или пола- 

гаться на помощь своего родного языка. Обучение чтению через чтение художе- 

ственных текстов – лучший способ помочь иностранцам понять национальную 

культуру. 

В методической литературе можно найти разнообразные рекомендации насчет 

использования художественных текстов в процессе бучения русскому языку как 

иностранному. 
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Наиболее интересными и полезными для нашей работы представляются поло- 

жения Н.В. Кулибиной, изложенные ею в монографии «Зачем, что и как читать на 

уроке? Художественный текст при изучении русского языка как иностранного». 

Как отмечает Н.В. Кулибина, одна из главных проблем при использовании на 

уроке РКИ художественного текста – это принципиальная невозможность соеди- 

нить на уроке сухую лексико-грамматическую работу, необходимую для понима- 

ния студентами определенного уровня владения РКИ предлагаемого текста, и сти- 

листический, литературоведческий анализ художественного произведения. Поэто- 

му автор предлагает идти путем отказа «от анализа художественного текста как 

приема его изучения с позиций лингвистики, литературоведения, стилистики ху- 

дожественной речи». Ученый предлагает взять «за образец естественную ситуа- 

цию общения человека с произведением литературы» [Кулибина, с. 58]. Особая 

роль при этом отводится субъекту обучения субъекта обучения, его активным мыс- 

лительным действиям и работе с ключевыми словесными образами текста. 

Выбор литературных произведений в основном основан на том, что ученики 

предпочитают: учитель просто помогает ученикам понять и в то же время позволя- 

ет ученикам понять, какие литературные произведения они хотят прочитать. Чте- 

ние художественных текстов - это процесс постоянного преодоления трудностей: 

учителя в основном помогают учащимся повысить интерес к чтению текстов, что- 

бы ученики могли лучше читать. В процессе чтения литературных произведений 

учителя должны постоянно повышать интерес учащихся к текстам и выбирать 

больше текстов для чтения, отвечающих интересам учащихся, чтобы студенты 

могли лучше читать и понимать тексты. 

Если ученик выражает свою готовность читать художественные тексты, учи- 

тель должен соответствовать требованиям ученика. Практика показывает, что по- 

сле первого успешного урока чтения студенты осознали прелесть самопонимания, 

и им начал нравиться тот факт, что они могут применять свои знания в новых си- 

туациях и стали известными. Знания, они почти больше не боятся трудностей, они 

ищут новые области применения, чтобы справиться с вновь сформированными 
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навыками. Эмоции учителя также становятся одним из факторов, влияющих на 

восприятие текста студентами. Положительные эмоции и энтузиазм учителя, а 

также интерес к работе и ее автору, помогут ученикам понять текст и дадут допол- 

нительные стимулы. 

В системе обучения чтению художественного текста, разработанной Н.В. Ку- 

либиной, огромную роль играют такие приемы, как опора на догадку студента (его 

умение понять смысл слова по контексту), умение понимать смысл текста на осно- 

ве понимания ситуации, представленной в тексте; реализация различных когни- 

тивных стратегий работы с текстом. «…При чтении художественной литературы 

читатель-инофон может использовать разнообразные когнитивные стратегии са- 

мостоятельного определения значения слова, как то: 

– анализ по части речи; 

– анализ по корням и аффиксам; 

– догадку по контексту с опорой: 

· на другие слова текста, подтверждающие гипотезу читателя, 

· на «здравый смысл», 

· на знания, связанные с темой и ситуацией текста и др. 

Использование когнитивных стратегий помогает обучаемым справиться со 

многими трудностями и делает ненужными (или в значительной степени сокраща- 

ет) лексические задания и упражнения на этапе предтекстовой работы над художе- 

ственным текстом» [Кулибина, с. 65]. 

Когда студент-иностранец читает художественный текст, его мыслительная де- 

ятельность протекает на двух уровнях: на понятийном и образном уровнях, то есть 

он оперирует то понятиями, то представлениями. 

Если студент не знает слово, на базе которого возникает словесный образ, он 

применяет одну из когнитивных стратегий самостоятельного определения значе- 

ния слова. После того ему необходимо понять ее смысл, «для чего могут быть 

использованы как когнитивные стратегии выявления смысла словесного образа: 

 подбор синонимов 
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 анализ различий в значениях синонимов 

 опора на художественный контекст (ситуацию) 

 привлечение фоновых (экстралингвистических, внетекстовых) знаний для 

уточнения смысла слова [Кулибина, с. 68–74]. 

В процессе художественного творчества происходит «осознание мира через 

освоение его путем творческого воссоздания» [Виноградов, 1981: 119]. В результа- 

те возникает особый мир, который В.Г.Белинский называл художественным миром, 

А.И.Герцен – эстетической реальностью, а современные литературоведы признают 

художественной моделью реального мира [Словарь литературоведческих терминов, 

1974: 241]. 

Читатель воссоздает в своем сознании этот мир, и. как показал наш экспери- 

мент, при чтении художественного текста в его сознании возникают образы, ассо- 

циации и оценки, присущие родной культуре 

Так, в ходе ассоциативного эксперимента, проведенного на основе методики 

«встречного текста» выли выявлены необычные реакции иностранных студентов, 

напрямую не связанные с содержанием текста. В ходе последующего опроса ки- 

тайские студенты назвали произведения литературные произведения, стихи, сказки, 

песни, ассоциации с которыми у них возникали, когда они читали стихотворение 

А.С. Пушкина «Телега жизни» (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Произведения китайской культуры, ассоциации с которыми воз- 

никали у китайских студентов при чтении стихотворения «Телега жизни» 
 
 

Номер 

ответа 

Ответы студентов 

 

1 

Я ассоциирую песню с этим стихотворением, это песня “Чжуй мэн чи цзы 

синь”. Эта песня выражает смысл смелого продвижения вперед перед лицом 

неудач и насмешек. Я думаю, что это очень близко к содержанию стихотво- 

рения. “Чжуй мэн чи цзы синь” это Су до перелагала песню и писала слова. 

Эта песня также включена в одноименный альбом. 

 
2 

Подумайте о фильме через это стихотворение “Родная земля и бывший 

друг”. Мне кажется, что стихи Пушкина описывают жизнь. Время тесно свя- 

зано со всеми, что через жизненный путь у молодежи, среднего возраста и 

пожилого возраста  будут  разные настроения в разных возрастных  группах. 
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Продолжение табл. 1 

 

Номер 

ответа 
Ответы студентов 

 

 

 

 

 

 
3 

Думать Ли Бая “Цян цзинь йзю”. Это имеет значение, подобное этому 

стихотворению. Двигайтесь вперед, даже если у вас стресс. Ли Бай был 

честолюбив, но не использовался монархом и был сослан на восемь лет. 

Но Ли Бай не был обескуражен. Он выразил свое внутреннее желание че- 

рез стихи. Художественная концепция в стихах Ли Бая очень похожа на 

это стихотворение. 

Ли Бо (современное произношение Ли Бай) или Ли Тай-бо (кит. 李 白 ; 

字太白; 701—762/763 г.) — китайский поэт времён династии Тан. Извест- 

ный как «бессмертный в поэзии» (кит. 诗 仙 )[2], Ли Бо принадлежит к 

числу самых почитаемых поэтов в истории китайской литературы и счи- 

тается одним из крупнейших мировых поэтов, стоящим в одном ряду с 

именами Данте и Петрарки, Низами и Фирдоуси, Пушкина и Шекспира. 

Он оставил после себя около 1100 произведений (включая около 900 сти- 

хотворений). 

 

 

4 

Чтение этого стихотворения связано с древним китайским поэтом Цао 

Цао «Дуань Ге Син», написанное Цао Цао, который пьет прекрасное вино 

и поет, сетуя на то, что жизнь слишком коротка. Жизнь человека на самом 

деле очень коротка. Оглядываясь назад, вы обнаружите, что потеряли 

слишком много времени. Цао Цао - герой, способный к грамотности и 

способностям, он очень талантливый и отличный военный стратег. В то 

же время он также оплакивал короткую жизнь, чтобы дорожить временем. 

 

 

 

5 

В феврале 2019 года Ван Сяошуай снял премьеру своего нового фильма 

«Ди Цзю Тянь Чан». Эта история о простой китайской семье, которая 

утратила независимость, не только получила аплодисменты и слезы у 

местной публики, но и получила награду Серебряного медведя за лучшую 

мужскую и женскую роль на 69-м Берлинском кинофестивале за выдаю- 

щееся выступление. Успех фильма заключается в его универсальной за- 

боте о времени и жизни. Для людей время - это отрезок между жизнью и 

смертью, для общества время - это историческое изменение.  В фильме  

мы не можем увидеть вздох главного героя непостоянства в жизни. 

“Родная земля и бывший друг” основное содержание заключается в том, что 

горы и реки все еще существуют, но людей там больше нет. Это фильм, 

который он снял и выйдет в 2015 году. 
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Как построить урок с учетом особенностей восприятия студентов образов 

художественного текста? 

 Учителя могут использовать наглядность, чтобы помочь учащимся понять 

при объяснении содержания текста. 

 Если текст относительно короткий, учитель может прочитать его непосред- 

ственно ученикам, чтобы ученики могли чувствовать эмоции в тексте посредством 

интонации при чтении. После прочтения текста учитель может попросить студен- 

тов прочитать текст. Независимо от текста, студенты должны внимательно его 

прочитать, что поможет студентам понять текст. 

 Рассказ о биографии писателя. Из-за разных культур и языков иностранные 

студенты будут сталкиваться с разными проблемами при чтении. При обучении 

иностранных студентов учителя часто сталкиваются с ситуациями, когда студенты 

мало знают русских писателей, будь то классическая или современная литература. 

В этом случае, если иностранные студенты заинтересованы, учитель может дать  

им биографию автора, которая поможет студентам читать и понимать. Учителя мо- 

гут помочь учащимся понять тексты, прочитанные до занятий, чтобы ученики 

лучше понимали тексты во время занятий. 

 Сравнение произведений родной культуры и изучаемого произведения. 

Возможность неоднозначного понимания художественного текста заложена в 

его природе. Этим объясняется многообразие индивидуальных реакций реципиен- 

тов на художественный стихотворный текст. Вместе с тем при обучении чтению в 

процессе РКИ, при изучении русской литературы и культуры в целом преподава- 

тель должен стремиться помочь учащимся понять авторский замысел текста, при- 

близить их к адекватному пониманию его смысла. 

Для того чтобы правильно организовать учебный процесс, преподаватель дол- 

жен помнить о том, что с первых строк текста в сознании реципиента формируется 

догадка о его смысле. Она основывается не только на содержании прочитанного, 

но и на личном опыте, воображении, знаниях, которые имеет реципиент, текстах 

родной культуры, усвоенных им. 
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Родная культура играет огромную роль при восприятии инокультурного тек- 

ста. Элементы воспринимаемого текста, ели они вызывают яркие ассоциации с 

образами родной культуры, могут выступить «спусковым механизмом», опреде- 

ляющим направленность восприятия. При этом языковые средства сами становят- 

ся объектом воздействия такой прогнозируемой ситуации: она, как призма, позво- 

ляет «преломлять» под определенным углом зрения языковые средства текста и 

тем самым осуществлять их осмысление в том или ином ключе. 

Среди преподавателей и учащихся широко распространено мнение о том, что 

поэтические тексты очень сложны для аудиторной работы. Многие убеждены в 

том, что читать стихи непросто и на родном языке. 

В этих суждениях есть определенная доля истины. Но поэтический текст бла- 

годаря своему небольшому объему и связанному с ним ограниченному набору 

ключевых словесных образов исключительно удобен для урока. 

Не всегда (и это хорошо известно любому на собственном опыте) даже в слу- 

чае, когда значения всех ключевых единиц известны читателю, он понимает текст. 

Это происходит потому, что по каким-то причинам ситуация текста ему не ясна. 

Например, речь идет о чувствах, которые ему незнакомы, или событиях, которые 

он не может представить, и т. п. Целесообразнее выбрать поэтический текст, пред- 

ставляющий некоторую ситуацию, аналог которой имеется в жизненном или чита- 

тельском опыте учащихся, либо описывающий чувства, по собственному опыту 

известные им. 

С какими трудностями может встретиться читатель в иноязычном (инокультур- 

ном) художественном тексте? 

Эти трудности могут быть: 

– языковыми (собственно лингвистическими), т. е. являться следствием недо- 

статочного (для данного текста) уровня владения иностранным языком; 

– экстралингвистическими, связанными с отражением в тексте артефактов 

(объектов, явлений, событий и т. п.) другой культуры 

– «культуры, описываемой языком»; 
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– эстетическими, вызванными отсутствием навыков эстетического (художе- 

ственного) восприятия. 

Что касается навыков эстетического (художественного) восприятия литератур- 

ного произведения, то, как правило, они формируются в процессе чтения (обуче- 

ния чтению) художественной литературы на родном языке. 

Художественные тексты следует включать в языковой учебный процесс с того 

момента, когда учащиеся овладели основами грамматической системы изучаемого 

языка. Это значит, что они: 1) в состоянии по графическому облику слова опреде- 

лить его грамматические характеристики (принадлежность к тому или иному клас- 

су и соответственно: род, число и падеж для существительного, а также время и 

личную форму глагола и т. п.); 2) знакомы с основными типами предложений в 

русском языке и др. Так как все грамматические явления, которые могут встре- 

титься читателю в тексте, должны быть известны до чтения, то никаких специаль- 

ных упражнений, например, на употребление видов глагола, глаголов движения и т. 

п., непосредственно перед чтением текста не требуется. 

 
3 Методическая разработка урока, посвященного чтению стихотворения 

А.С. Пушкина «Телега жизни» 

 
Урок, посвященный чтению стихотворения А.С. Пушкина «Телега жизни» ад- 

ресован студентам, изучающим русский язык на уровне В2. Это связано с необхо- 

димостью быть уверенным, что студенты овладели необходимой грамматикой, и 

не включать этап грамматической подготовки к чтению стихотворения. Граммати- 

ческая подготовка заняла бы много времени и сместила бы фокус внимания с фи- 

лософских проблем стихотворения. 

Ход занятия: 

 

I Предтекстовая работа 
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Слайд 1. Вступление. 

 

Дорогие студенты! Сегодня наше занятие посвящено стихотворению 

А.С.Пушкина «Телега жизни». Сначала ответьте на несколько простых вопросов. 

 

 
-Известно ли вам имя этого писателя? 

 

- Есть ли переводы его книг на ваш родной язык? 

 

- Читали ли вы его произведения? В переводе или в оригинале? 

 

- Что вы можете рассказать об этом писателе? 
 

 
 

 

 
Слайд 2. Сообщение фоновых знаний. 
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Стихотворение «Телега жизни» было написано в 1823 году, в период службы 

Александра Сергеевича в канцелярии одесского генерал-губернатора. Это стихо- 

творение описывает, что чувствовал поэт во время его пребывания в должности. 

 

 

Учиться и понимать слова через картинки. Изучая слова, вы можете исполь- 

зовать ассоциацию для преобразования новых слов в знакомые слова. 

 

 

Слайды 3. Лексическая работа 
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Слайды 4. Лексическая работа 

II Притекстовая работа 

– Давайте внимательно, не торопясь, будем вместе читать четверостишие за 

четверостишием и размышлять. Читая стихи, не торопитесь использовать словарь, 

чтобы понять смысл стихотворения, он не нужен. 

 

 

Слайд 5. Чтение стихотворения 

Примерные вопросы беседы: 
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- Что вы представили при чтении первого четверостишия? Какая картинка? 

 

- Телега – что это? О чем говорит поэт? 

 

- Что утверждает поэт в 1 строфе? (Жизнь – это бремя) 

 

- Что такое бремя? (словарная работа) 

 

(Бремя  –  тяжелая ноша, то, что нас обременяет, утруждает, то, что мы 

несем с трудом ) 

- Наша жизнь – тяжелая ноша, но поэт говорит, что она тяжела всегда? (Нет, 

подчас – это иногда. Иногда жизнь тяжела, ногда легка) 

 

– Кого или что называет поэт ямщиком? (Время). 

– Какой это образ? Какой ямщик? Почему время – это «лихой» ямщик 

(вспомните однокоренные слова: лихо, слишком) ? (Время движется очень 

быстро и не спрашивает у нас хотим ли мы двигаться медленно, мы не можем за- 

ставить его двигаться по-другому; Время идет быстро, его не остановишь, даже 

если сильно захотеть. Оно идет независимо от нас) 

- Какой человек садится утром в телегу? Как вы его себе представляете? 

 

- Какой человек едет днем? А вечером? 

 

- Как вы думаете, поэт сердится на этот «ямщика»? (нет, он понимает, что это 

закон жизни, и каждый этап жизненного пути закономерен) 

 

 

 

Слайд 5. Анализ первого четверостишия 
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- Какие слова подчеркнули во 2 строфе? Ответ: Утро 

 

- С чем у вас ассоциируется слово утро? 

 

(Начало дня, начало жизни, детство, юность, молодость) 

 

– Почему Пушкин пишет «Рады голову сломать»? 

 

(В детстве мы не думаем, что жизнь конечна, что на самом деле можно голову 

сломать, нам ничего не страшно, живем без забот, легко справляемся с трудностя- 

ми, полны энергии, физических сил. Это самый интересный период в жизни чело- 

века, самый прекрасный!) 

- Презирая лень и негу. 
 

(Нега – довольство, блаженство….) 

 

- Что имеется в виду? 

 

(Человек в этот период жизни работоспособен, чувствует себя крепким силь- 

ным, ему не хочется сидеть на месте). 

«Пошел!» 

 

(Подгоняем время: быстрее бы в школу, быстрее бы закончить учиться, по- 

ступить в институт, устроиться на работу, выйти замуж, накопить денег на ма- 

шину и т.д. подгоняем время … ) 

- О чем говорит многоточие? 

 

(Кажется, что жизнь долгая, всё впереди) 
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Слайд 10. Анализ второго четверостишия 

Но в полдень нет уж той отваги; 

Порастрясло нас; нам страшней 

И косогоры и овраги; 

Кричим: полегче, дуралей! 

- В полдень – полдень жизни – то есть середина жизни. (30-35 лет). 
 

 Нет отваги ( человек стал опытным, благоразумным, предусмотрительным. 

Он все обдумывает, потому что несет ответственность за свои поступки). 

 

-  Порастрясло нас – испытал неудачи, совершая ошибки, много трудностей 

бывало в жизни: кто-то развёлся, у кого-то умер близкий человек, поссорился с 

родственниками, болеет ребенок. 

 Дуралей – так пренебрежительно названо время . Человек как бы просит его: 

остановись, не спеши! Полегче! 

- А о чем говорят нам эти точки с запятой? 

(О пройденных этапах жизни) 
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Уже нет бойкости, живости, это время подводить итоги; передышка для чело- 

века. Пушкин и синтаксис подчиняет содержанию. 

 

 

Слайд 11. Читайте повторяйте и запоминайте (4 строфы). 

 

Катит по-прежнему телега : 

 

– Почему не едет, а катит? Что может катиться? 

 

(Мяч, колесо по инерции… Жизнь катится по инерции) 

 

Вечер - это старость. (от 70 лет). Привыкли к жизни – уже ничего не радует 

человека. 

Дремля - мы дремлем в старости , так как всё самое интересное осталось по- 

зади , выросли дети , внуки…. Человек со смирением доживает свой век, устало 

ожидает смерти едет до ночлега. т.е могилы. 

- А время гонит лошадей. ( Жизнь продолжается, одни умерли -другие рож- 

даются, и они садятся в телегу жизни). 

– Как же ему удалось создать картину непрерывного движения времени? 

 

(Слово «время» в тексте встретилось 2 раза: в 1-ой строфе и в последней. 

 

Поэт создаёт картину непрерывного движения. У одних жизнь закончится, у 

других начнётся. 
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III Послетекстовая работа. Сравнение стихотворения А.С. Пушкина и Цао Цао 

«Дуань Ге Син». 

 

短歌行«Дуань Ге Син» : 

 

Эти два предложения в этом стихотворении : “对酒当歌，人生几何！譬如朝

露，去日苦多。” описывают поэта, пьющего вино, сокрушающегося, что жизнь 

слишком коротка. Человеческая жизнь на самом деле очень коротка. Огля- 

дываясь назад, вы обнаружите, что потратили слишком много времени. 

“А время гонит лошадей.” : символизирует неизбежный круговорот жизни. 

Законы времени неумолимы, люди рождаются, умирают, а на смену им приходят 

другие. И изменить что-либо в существующем порядке человеку не по силам. Все 

предусмотрено заранее. 

Два стихотворения выразили сходные идеи в этих двух предложениях. 
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Таким образом, эти два стихотворения в определенной степени имеют одно и 

то же значение, но их центральные идеи все еще различны. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 14. Итог урока 

В стихотворении “Телега жизни” А. С. Пушкин отразил этот путь в древних 

образах-символах: жизнь — путь, молодость — утро, зрелость — день, старость 

— вечер, смерть — ночь. Для него жизненный путь — движение из небытия в не- 

бытие, свершающееся “само собой”, независимо от воли человека. 
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Слайд  15.  Задание 2 : Прочитайте стихотворение еще раз и почувствуйте эмо- 

ции, которые поэт хочет выразить. 

Возможные ответы студентов : 

 

Время и жизнь ждут людей, они не изменятся из-за кого-либо. В конце жизни 

мы будем знать все, безмолвно к концу жизни, но телега жизни не остановится. 

Это стихотворение использует образ телеги для обозначения жизни для того, 

чтобы символизировать различные периоды человеческой жизни, дорожить вре- 

менем и наполнять жизнь смыслом. 
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Слайд 16. Домашнее задание. 

 

1. Читайте и запоминайте новые слова. 

 

2. Приготовьте выразительное чтение стихотворения. 

 

3. Прочитайте другие стихи А.С. Пушкина. 
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Выводы по третьей главе 

 
 

1. Метод художественного чтения текста подходит для любых зарубежных чи- 

тателей. Курсы и программы должны охватывать использование литературных 

произведений. 

2. Чтение текста также может помочь студентам понять национальную куль- 

туру страны. Потому что предлагаемая литературная работа соответствует цели 

фактического освоения иностранного языка (в нашем случае русского как ино- 

странного). 

3. Чтение текстов через литературные тексты - лучший способ понять нацио- 

нальную культуру и помочь иностранцам понять национальную культуру. 

4. Должны также быть цели в чтении и обучении романов и культурного 

письма. Только с ясной целью преподавание и обучение могут быть лучше. 

5. Чтение литературных произведений может заставить учащихся по- 

настоящему почувствовать эмоции, которые автор хочет выразить. Методы обра- 

ботки текста и распределение учебных модулей также важны. В процессе обуче- 

ния не только задачи, составляющие основную цель, но и другие задачи (если их 

достижения не противоречат основной цели). 

6. Выбор литературных произведений в основном зависит от предпочтений 

учеников: учитель только помогает ученикам понять и в то же время позволяет 

ученикам понимать литературные произведения, которые они хотят прочитать. 

7. Учителя могут использовать информацию об изображении, чтобы помочь 

учащимся понять при объяснении текста. В то же время преподаватель рассказы- 

вает о соответствующей русской культуре, писательской информации, историче- 

ском прошлом во время урока, что также способствует обучению ученика. 

8. После того, как учитель побудит учеников прочитать текст в классе, учени- 

ки должны также серьезно их объединить после занятий. Студенты могут улуч- 

шить понимание текста посредством обсуждения и перевода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Возможность неоднозначного понимания художественного текста заложена в 

его природе. Этим объясняется многообразие индивидуальных реакций реципиен- 

тов на художественный стихотворный текст. Вместе с тем при обучении чтению в 

процессе РКИ, при изучении русской литературы и культуры в целом преподава- 

тель должен стремиться помочь учащимся понять авторский замысел текста, при- 

близить их к адекватному пониманию его смысла. 

Для того чтобы правильно организовать учебный процесс, преподаватель дол- 

жен помнить о том, что с первых строк текста в сознании реципиента формируется 

догадка о его смысле. Она основывается не только на содержании прочитанного, 

но и на личном опыте, воображении, знаниях, которые имеет реципиент, текстах 

родной культуры, усвоенных им. Родная культура играет огромную роль при вос- 

приятии инокультурного текста. Элементы воспринимаемого текста, ели они вы- 

зывают яркие ассоциации с образами родной культуры, могут выступить «спуско- 

вым механизмом», определяющим направленность восприятия. 

При чтении инокультурного художественного текста студент сталкивается в 

большим количеством трудностей, но учить чтению художественного текста необ- 

ходимо, так как, читая на иностранном языке, студенты могут лучше понять дру- 

гую культуру. Студенты могут также чувствовать мысли и эмоции автора, читая 

текст. 

Наиболее эффективным подходом к обучению чтению художественного теста 

на иностранном языке является развитие навыков языковой догадки, когда студент 

самостоятельно (под руководством преподавателя) преодолевает лексические 

трудности, учится не бояться их. 

Вторым необходимым приемом является прием сопоставления изучаемого 

произведения с произведениями родной культуры учащихся, позволяющее преодо- 

леть первоначальное (естественное) приписывание образов родной культуры изу- 

чаемым явлениям. 
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