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Обучение языку связано с формированием компетенций. Ос-

нову коммуникативной компетенции составляет овладение навы-

ками и умениями речевого общения, одним из важных компонен-

тов которого является чтение. Основная дидактическая единица 

при обучении чтению – текст. На начальном этапе изучения языка 

преобладает чтение как средство овладения языком, поэта работа 

с текстом направлена на формирование языковой и речевой ком-

петенций. Однако работа над содержанием текста позволяет пе-

рейти к заданиям, формирующим коммуникативную и лингво-

культурологическую компетенции. 
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Обучение языку – предмет внимания многих дисциплин и научных на-

правлений, что обусловлено сложностью и многоаспектностью процесса 

обучения. Традиционно изучение языка связано с формированием компе-

тенций. В современной науке существуют разные подходы к определению 

данного понятия, в практическом аспекте компетенции описывают, во-

первых, чем необходимо овладеть изучающему иностранный язык, чтобы 

использовать его в целях общения; во-вторых, какие знания и умения необ-

ходимо освоить, чтобы коммуникация была успешной. На основании этого 

выделают компетенции языковую, речевую и коммуникативную. Сложная 

структура и многокомпонентность компетенций признается многими спе-

циалистами. Так, например, коммуникативная компетенция рассматривает-

ся А.А. Зернецкой [2, с. 48], А.А. Соломоновой [6, с. 43], В.Т. Марковым [4. 

с. 5] как сложное многоуровневое явление, обладающее системной органи-

зацией. Согласно исследованию В.Т. Маркова, тремя ее базисными компо-

нентами являются языковая, предметная и прагматическая компетенции 

[4]. Языковая компетенция обеспечивает формирование у говорящего уме-

ния строить грамматически правильные и осмысленные высказывания, 

предметная компетенция отвечает за содержание высказываний, а прагма-

тическая компетенция раскрывает коммуникативные намерения говоряще-

го, условия общения, формируя у говорящего способность использовать 

высказывания в определенных речевых актах, соотнося их с интенциями и 

условиями (ситуациями) общения [4, с. 6]. Зачастую к указанным видам 

компетенций добавляют еще три – страноведческую, этнокультурную и 

лингвокультурологическую. И если формирование языковой компетенции 
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позволяет обучающимся получить знания о системе языка, а коммуника-

тивно-прагматической – знание коммуникативных ситуаций и соответст-

вующих жанров общения, то страноведческая, этнокультурная и лингво-

культурологическая компетенции позволят избегать коммуникативных не-

удач, связанных с незнанием специфических исторических, бытовых и 

языковых реалий. 

Основу формируемой в процессе занятий коммуникативной компетен-

ции составляет овладение навыками и умениями речевого общения, то есть 

развитие видов речевой деятельности. В процессе обучения русскому язы-

ку как иностранному (РКИ) большое внимание уделяется чтению как од-

ному из видов речевой деятельности, без которого немыслим процесс изу-

чения языка. Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, целью 

которого является извлечение и осмысление информации, содержащейся в 

печатном / письменном тексте [8, с. 449]. Более того, на занятиях по языку 

чтение служит и целью, и средством овладения языком: с одной стороны, 

чтение обеспечивает знакомство с системой языка и способами выражения 

мыслей в письменной форме, с другой – чтение удовлетворяет реальные 

жизненные потребности человека, знакомит со страной и культурой изу-

чаемого языка, т.е. формирует и страноведческую, и этнокультурную, и 

лингвокультурологическую компетенции. 

При обучении чтению основной дидактической единицей является 

текст. Однако в современной лингвистике и лингводидактике до сих пор 

остается актуальным вопрос о требованиях, предъявляемых к учебному 

тексту. О.Ю. Редькина, например, обозначает такие требования: 1) быть 

образцом речи и ее функциональных стилей: научного (тексты изложения 

теоретического материала) и литературно-разговорного или художествен-

ного (тексты упражнений в зависимости от цели занятия и источника тек-

ста); 2) быть стимулом для продуцирования ответной речевой реакции обу-

чающихся, содержанием мотивировать на создание собственных текстов 

или устных высказываний; 3) соответствовать требованиям преемственно-

сти и перспективности: тексты по уровню лексической, грамматической, 

синтаксической сложности должны соответствовать степени овладения 

учащимися языком, но при этом развивать их умения и навыки, предлагая 

содержательно и грамматически новую информацию; 4) выступать основой 

для совершенствования навыков построения монологических и диалогиче-

ских высказываний, выполнения коммуникативной роли инициатора разго-

вора и ответчика, участия в неформальных и официальных коммуникатив-

ных ситуациях, создания устных и письменных речевых продуктов в соот-

ветствии с параметрами ситуации обучения [5]. 

При этом работа над текстом должна строиться на продвижении зада-

ний от собственно языковых к условно-речевым, а затем к собственно ком-

муникативным. Н.Н. Конева отмечает, что чтение текста должно быть ор-
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ганизовано как основа для выхода в реальный акт коммуникации, должно 

настраивать учащихся на активное самовыражение в речи [3, с. 38]. Дан-

ный принцип позволяет выделить три типа заданий в зависимости от их 

места в структуре занятия – предтекстовые, притекстовые и послетексто-

вые. Такая классификация не отражает содержательных особенностей за-

даний, поэтому, создавая полное представление о принципах работы с тек-

стом на занятиях по изучению русского языка, необходимо разделить во-

просы на следующие разновидности. 1. Трансформационные вопросы, ко-

торые подводят учащихся к самостоятельным выводам по поводу смысло-

вого содержания части текста, соотнесению новой информации с уже зна-

комой. 2. Интерпретационные вопросы, которые раскрывают связи между 

идеями, фактами и жизненными ценностями, заданными в тексте, помога-

ют учащимся осмыслить события, происходящие с героями. 3. Анализи-

рующие вопросы, которые дают возможность учащимся более глубоко ис-

следовать проблемы логики, причины происходящего при чтении текста, 

разложить события на отдельные ступени. 4. Синтезирующие вопросы, ко-

торые дают возможность использовать свои знания и опыт для решения 

поставленной проблемы. 5. Оценочные вопросы, которые дают возмож-

ность раскрыть ценностные ориентиры, жизненные принципы. 6. Вопросы 

прогнозирующего характера, которые дают возможность определить цель 

чтения [3]. Указанные типы заданий (вопросов) реализуются в различной 

форме при изучении русского языка как иностранного на разных этапах. 

Например, на начальном этапе преобладает чтение как средство овладения 

языком, следовательно, в первую очередь оно направлено на формирование 

языковой и речевой компетенций. Однако работа над содержанием текста 

позволяет перейти к заданиям, направленным на формирование коммуни-

кативной компетенции и ее составляющих. Необходимо учитывать и тот 

факт, что в рамках урока осуществляется работа, прежде всего, со специ-

ально созданным учебным текстом или адаптированным текстом (об адап-

тации художественного текста см. [7]). 

Рассмотрим пример работы с адаптированным художественным текстом 

на начальном этапе обучения и попытаемся установить соответствие типов 

заданий и компетенций, формируемых в процессе чтения (полную версию 

занятия, тексты и задания см. [1]). Занятие построено на основе текста, со-

ставленного по рассказу Э. Успенского «Дядя Федор». Предтекстовые за-

дания направлены на расширение лексического минимума, выходящего за 

рамки начального (элементарного) уровня и состоят из двух типов упраж-

нений. 1. Вы будете читать текст, посмотрите значение слов в словаре (да-

лее приводятся слова приносить (НСВ) – принести (СВ), варить (НСВ) – 

сварить (СВ), класть (кладу, кладешь), пробовать (НСВ), попробовать 

(СВ), угощать (НСВ) – угостить (СВ), ремонтировать (НСВ), копить 

(НСВ), чердак, заступаться (НСВ) – заступиться (СВ), польза, обои. За-
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дания такого типа формируют языковую компетенцию и выводят обучаю-

щегося в речевую компетенцию только в том случае, если он опознает лек-

сические единицы в тексте и сможет сам продуцировать высказывания, со-

держащие эти слова. 2. Читайте слова, смотрите рисунки (приводится ри-

сунок и подпись к нему: бутерброд, рюкзак, аквариум, воротник). Задания, 

основанные на визуализации образа, дающие типичное представление 

о называемом предмете, связаны не только с языковой компетенцией, но и 

с лингвокультурологической. 

Послетекстовые задания представлены 4 разновидностями. 1. Опреде-

лите, какое из объяснений лучше всего раскрывает значение выделенного 

слова, например: Ты любишь фантазировать! (а) гулять; б) читать; в) меч-
тать, придумывать); Твоя мама меня выгонит. (а) будет готовить обед; б) не 
разрешит жить дома; в) будет гулять) – формируется языковая и речевая 

компетенции, задания направлены на расширение лексического минимума 

обучающегося и умение употреблять лексические единицы в речи. 2. Най-

дите окончание предложения, например: Мальчика звали дядя Федор, по-

тому что … . (а) ему было 30 лет; б) он был серьезный; в) он был очень ум-

ный); Мальчик научился варить суп … . (в 6 лет; в 16 лет; в 60 лет) – про-

веряется содержание текста, умение понимать текст и находить конкрет-

ную информацию в прочитанном. 3. Ответьте на вопросы, например: По-

чему дядя Федор спорил с мамой? Кого дядя Федор увидел на лестнице? 

Как вы думаете, дядя Федор любит маму и папу? – вопросы, направленные 

на проверку понимания, и трансформационные, интерпретационные во-

просы. 4. Напишите, кто сказал эти слова, например: Я тебя выбираю. Я 

тебя уже давно знаю, а этого кота в первый раз вижу; Сейчас без языка 

нельзя. Сделают из тебя шапку или воротник – вопросы, направленные на 

проверку фактического знания прочитанного, и интерпретационные, оце-

ночные задания, позволяющие дать характеристику внутреннему миру 

персонажей. 5. Что делает мальчик? Опишите рисунок – задания, форми-

рующие речевую и коммуникативную компетенции, имеющие выход на 

компетенции прагматическую и лингвокультурологическую в тех случаях, 

когда рисунки отражают реалии быта носителей изучаемого языка. 

Таким образом, на начальном этапе изучения языка преобладает чтение 

как средство овладения языком, в первую очередь оно направлено на фор-

мирование языковой и речевой компетенций. Однако работа над содержа-

нием текста позволяет перейти к заданиям, направленным на формирова-

ние коммуникативной компетенции и ее составляющих, в частности, лин-

гвокультурологической компетенции. 
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