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В статье рассматриваются особенности обучения поисковому виду чтения иностранных студентов не-
языкового вуза на уроках русского языка как иностранного. Поисковое чтение имеет целью выяснение нали-
чия или отсутствия в читаемом тексте необходимой информации, а также ее извлечение из текста. Поисковое 
чтение подразумевает выделение конкретных ключевых слов и нахождение по ним тех фрагментов текста, 
где содержится необходимая информация. В исследовании представлены методические приемы, направлен-
ные на формирование у студентов умений поискового чтения при работе с профессионально-ориентирован-
ными текстами, описаны этапы работы с текстом. Формирование умений поискового чтения у студентов 
происходит в результате применения предтекстовых (выделение ключевых слов, определение их частотно-
сти в тексте, работа с заглавием и др.), текстовых (определение основных вопросов, рассматриваемых в тек-
сте, выяснение целевой аудитории и др.) и послетекстовых (формулирование вопросов, ответы на вопросы, 
разного рода трансформация основного содержания текста и др.) упражнений. В статье также приведены 
показатели уровня сформированности у иностранных студентов умений поискового чтения и охарактеризо-
ваны типичные ошибки студентов, возникающие в процессе обучения поисковому чтению. Статья ориенти-
рована на преподавателей русского языка как иностранного.
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В настоящее время в высших учебных 
заведениях подготовка будущих специ-
алистов направлена на формирование у них 
определенных компетенций. В Федераль-
ном государственном образовательном 
стандарте высшего образования (уровень 
специалитета) отмечено, что выпускник 
должен обладать одной из общепрофесси-
ональных компетенций, а именно «готов-
ностью к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональ-
ной деятельности» [1]. Таким образом, уме-
ние получать информацию из различных 
источников становится важным критерием 
успешной профессиональной деятельности 
специалистов. В связи с этим умение чи-
тать и понимать тексты, в том числе на ино-
странном языке, является одним из требо-
ваний подготовки специалистов. Умение 

иностранных студентов работать с научным 
текстом является неотъемлемой частью об-
учения русскому языку как иностранному. 

Цель исследования: анализ методи-
ческих приемов, сопровождающих ра-
боту с научным текстом, направленных 
на формирование умений поискового чте-
ния у иностранных студентов на уроках 
русского языка как иностранного. 

Материалы и методы исследования 
В исследовании использовались анализ 

теоретической и методической литературы 
в аспекте рассматриваемой проблемы; ана-
лиз продуктов деятельности студентов, по-
лученных эмпирических данных; математи-
ческая обработка результатов.

Как известно, обрабатывая текст, чтец 
может использовать различные виды чте-
ния: изучающее, просмотровое, ознако-
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мительное, поисковое. Поисковое чтение, 
на наш взгляд, наиболее подходящий вид 
чтения для профессиональных текстов, 
так как оно не предполагает осознание 
текста на эмоционально-волевом и побу-
дительно-волевом уровнях. По мнению 
А.С. Дибаевой, при таком виде чтения из-
влечение смысловой информации не «тре-
бует дискурсивных действий и происхо-
дит автоматизированно» [2, 17]. Одной 
из задач обработки научного текста яв-
ляется формирование таких умений, как 
чтение и выделение основной информа-
ции, вычленение вторичной информации, 
нахождение смысловых центров во фраг-
ментах текста, формулирование основной 
темы, постановка вопросов к частям тек-
ста, составление различных видов плана, 
трансформация текста (сжатие – расши-
рение). На уроках русского языка как ино-
странного поисковое чтение используется 
как упражнение потому, что нахождение 
информации осуществляется по заданию 
педагога. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин счи-
тают, что целью поискового чтения явля-
ется нахождение конкретной информации 
в тексте (определения, правила, цифровые 
или иные данные и т.д.) [3]. Такой вид чте-
ния предполагает ориентировку в логиче-
ской смысловой структуре текста, отбор 
необходимой информации, объединение 
информации по одной проблеме из не-
скольких текстов. На основе исследования 
профессиональных потребностей ино-
странных студентов И.П. Павлова делает 
вывод о том, что чтение текстов профес-
сиональной направленности служит для 
удовлетворения познавательных потребно-
стей специалистов [4, с. 75].

В данной статье продемонстрируем не-
которые способы формирования умений 
поискового чтения у иностранных студен-
тов медицинского вуза. Классическая мето-
дика РКИ (русский язык как иностранный) 
требует соблюдения трёх этапов при рабо-
те с текстом: предтекстовая работа, чтение 
и притекстовая работа, послетекстовая ра-
бота. Предтекстовая работа традиционно 
включает знакомство с новой лексикой, раз-
личные варианты упражнений с заглавием 
текста и др. 

Первый этап приблизительного пони-
мания текста начинается с отдельных слов 
и словосочетаний. З.И. Клычникова под-
робно описала ступенчатый характер по-
нимания текста применительно к иностран-
ному языку и выделила несколько уровней 
понимания текста, первые – «уровень слов 
и уровень словосочетаний» [5, 10]. Чтец, уз-
навая значение слов и словосочетаний, мо-
жет примерно сформулировать тему текста. 

В нашем случае на занятиях использу-
ются тексты медицинской направленности, 
в основном связанные с заболеваниями. 

Приведем фрагмент текста: Отит
Отит – это воспалительный процесс 

в ухе. Отитом болеют люди в любом воз-
расте, но чаще дети. В зависимости от ло-
кализации процесса различают наружный, 
средний и внутренний отит. В зависимо-
сти от характера процесса различают 
катаральный и гнойный отит. В зависимо-
сти от характера воспаления различают 
острый и хронический отит...

Предтекстовая работа предполагает та-
кие задания:

1. Прочитайте заглавие текста, скажите, 
о чём может идти речь в тексте (об отите, 
о типах отита, о симптомах заболевания, 
о способах лечения и т.д.).

2. Скажите, что вы уже знаете об этом 
заболевании (слово «отит» с суффиксом -ит, 
который означает воспаление; это воспале-
ние в ухе).

3. Найдите в тексте слово «отит» 
и его формы, определите, как часто оно 
встречается. 

4. Запишите слова и словосочетания, 
значение которых вам неизвестно. Препо-
даватель записывает на доске новую лек-
сику, ставит ударение в словах, прогова-
ривает; студенты записывают, затем тоже 
проговаривают. (Из данного фрагмента 
текста преподаватель записывает слово 
катаральный – связанный с катаром, вос-
палением слизистых оболочек.) Составляя 
лексический минимум, преподаватель тща-
тельно отбирает материал, выделяет ключе-
вые слова и термины, чтобы они не попали 
в ряд незнакомых слов. Целесообразно вы-
деление другим шрифтом слов, входящих 
в лексический минимум, чтобы студенты 
сразу видели эти слова и до чтения текста 
могли сформулировать тему. 

Для работы на предтекстовом этапе 
можно использовать следующие упраж-
нения: распознавание ключевых слов; по-
иск терминов, отражающих искомую ин-
формацию; предвосхищение содержания 
текста или определение его проблематики 
по заголовку; толкование значений некото-
рых слов, которые содержит текст; пред-
положение значения некоторых терминов 
с опорой на их грамматическую структуру; 
подбор синонимов и антонимов к отдель-
ным словам; различные виды группировок 
лексических единиц; изменение формы сло-
ва по заданному эталону; соотнесение нача-
ла каждого абзаца текста с предполагаемой 
темой этой смысловой части; нахождение 
авторских выводов по рассматриваемой 
проблеме с опорой на ключевые слова, тер-
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мины и средства межфразовой связи; пред-
положение о целевой аудитории текста. 

Предтекстовый этап работы включает 
упражнения, направленные на дифферен-
циацию языковых единиц и речевых этало-
нов, их нахождение в тексте, тренировку их 
быстрой семантизации, овладение различ-
ными структурными грамматическими эле-
ментами и развитие языковой догадки для 
формирования навыков антиципации.

Притекстовая работа включает в себя чте-
ние текста и понимание его. На этом этапе 
важно научить студентов читать по предложе-
ниям, находить главную информацию в каж-
дом из них. Чтецы должны увидеть субъект, 
предикат и все остальные единицы предло-
жения. Работа с предложением, по мнению 
Клычниковой, это следующий этап осозна-
ния текста [5, 10]. Во время чтения ведется 
лексико-грамматическая работа, важно, что-
бы смысловые центры предложений были по-
няты правильно. Приведём фрагмент работы 
на примере текста, представленного выше: 

1. Прочитайте первое предложение. Ка-
кая информация в нем содержится? (Это 
определение заболевания.) Скажите, что та-
кое отит.

2. Прочитайте абзац до конца. Найдите 
важную информацию во втором предложе-
нии (отитом чаще всего болеют дети). Под-
черкните главную информацию.

3. Какие бывают отиты по локализации 
процесса (наружный, средний и внутрен-
ний)? по характеру процесса (катараль-
ный и гнойный)? по характеру воспаления 
(острый и хронический)? 

4. О чем говорится в третьем, чет-
вёртом и пятом предложениях (о типах 
отита)? Чем они отличаются (местом 
локализации, характером процесса и харак-
тером воспаления)?

В ходе притекстовой работы можно 
предлагать студентам следующие упраж-
нения: определение вопросов и проблем 
по первому предложению или абзацу тек-
ста; предвосхищение содержания части 
текста по первому предложению абзаца 
или предыдущему абзацу; предположение 
предшествующей информации по прочи-
танному предложению; нахождение инфор-
мации в соответствии с поставленной за-
дачей, отбор фактов, имеющих отношение 
к заданной проблеме, поиск определений, 
терминов; соотнесение русских терминов 
с их английскими эквивалентами; вставка 
недостающих слов в предложения с опо-
рой на имеющуюся в тексте информацию; 
сокращение предложений и абзацев за счет 
исключения несущественной информации; 
ранжирование информации по степени важ-
ности в аспекте рассматриваемой пробле-

мы; определение ключевых предложений 
в абзаце, несущих основную смысловую 
нагрузку; восстановление «рассыпанных» 
пунктов плана в соответствии с реальной 
информацией текста. 

Притекстовый этап работы предпола-
гает применение разных способов поиска 
информации и изменения структуры и язы-
кового материала текста.

Послетекстовая работа направлена 
на осознание прочитанного текста. На этом 
этапе совместно с поисковым чтением при-
меняется и изучающее чтение. В этом случае 
эффективны, на наш взгляд, такие задания: 
ответы на вопросы, постановка вопросов, 
подтверждение информации своими при-
мерами, сжатие информации (составление 
плана, схемы, таблицы по тексту), расшире-
ние информации (дополнение частей, про-
должение текста и др.). После чтения текста 
«Отит» студентам можно предложить задать 
вопросы к каждому предложению (1. Что 
такое отит? 2. Кто чаще всего болеет от-
итом? 3. Какие различают виды отитов в за-
висимости от локализации процесса? 4. Ка-
кие различают виды отитов в зависимости 
от характера процесса? 5. Какие различают 
виды отитов по характеру воспаления?). 
Далее студентам предлагается прочитать 
весь текст и составить таблицу по видам от-
итов, описав характеристику каждого вида. 
Можно спросить у студентов, где и как они 
могут использовать полученную информа-
цию, хотели бы они расширить свои знания 
по этому вопросу. 

Когда студенты смогут без особых за-
труднений составлять план текста, можно 
предлагать творческие задания: например, 
давать «разрезанный» текст с целью нахож-
дения логики построения и соответствую-
щего места в тексте; сравнивать информа-
цию двух текстов, близких по содержанию 
(«Корь», «Краснуха») и др. Подобные зада-
ния стимулируют интерес студентов к ком-
позиционной, содержательной и языковой 
стороне текстов. 

Для этапа послетекстовой работы мож-
но использовать также следующие зада-
ния: нахождение фактов, подтверждающих 
определенный тезис; определение истин-
ности и ложности высказывания с опорой 
на имеющуюся в тексте информацию; под-
бор фактов, имеющих отношение к какой-
либо проблеме, написание аннотации, ре-
зюме, конспекта по основной информации 
текста; построение таблиц, схем, отражаю-
щих главную информацию текста; пересказ 
текста с опорой на ключевые слова и выра-
жения; составление различных видов плана 
текста; проверка предположений, высказан-
ных в ходе предтекстовой работы.
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Результаты исследования  
и их обсуждение 

Для определения уровня сформирован-
ности поискового чтения у иностранных 
студентов нами был проведен констатиру-
ющий срез. В качестве критериев сформи-
рованности поискового чтения у студентов 
выступают следующие умения: умение 
определять основные факты, представлен-
ные в тексте; умение составлять план тек-
ста; умение задать вопросы по основному 
содержанию текста; умение истолковать 
коммуникативную задачу автора; умение 
написать аннотацию к тексту. На констати-
рующем этапе экспериментального иссле-
дования приняли участие 90 студентов. 

Показатели оценивания умения опре-
делять основные факты в тексте: основные 
факты текста названы правильно в полном 
объеме; основные факты текста выделены 
частично (более половины верных отве-
тов); основные факты текста выделены ча-
стично (менее половины верных ответов). 
В основном после чтения и проработки 
содержания текста выделение главной ин-
формации не вызывает особых трудностей 
у студентов, но затруднения возникают при 
назывании данных фактов на русском язы-
ке, что часто проявляется в использовании 
языка-посредника (в нашем случае англий-
ского языка).

Показатели оценивания умения со-
ставлять план текста: правильно составлен 
план текста с отражением всех смысловых 
частей; план текста составлен, но допуще-
ны ошибки в определении смысловых ча-
стей или есть пропуск смысловых частей; 
не составлен план. По нашим наблюдени-
ям, большинство респондентов составля-
ют простой вопросный план. Как правило, 
на вопрос «О чём говорится в данной части 
текста?» студенты отвечают тоже вопросом, 
например «Что такое отит? Какие симпто-
мы заболевания?» и т.д., и этот вопрос запи-
сывают в качестве пункта плана. Примерно 
30 % респондентов предлагают простой на-
зывной или простой тезисный план и толь-
ко 10 % студентов выделяют смысловые 
компоненты в некоторых частях текста 
и на основании этого составляют сложный 
(развернутый) план.

При построении вопросов к основному 
содержанию текста большинство студентов 
повторяют вопросы простого вопросного 
плана. При необходимости сформулировать 
дополнительный вопрос нередко возника-
ют трудности, например студенты не всег-
да правильно используют вопросительное 
слово, не согласуют вопросительное слово 
с другими словами в правильном роде, па-

деже или числе. Более 50 % респондентов 
испытывают грамматические затруднения 
при формулировке вопросов к содержа-
нию текста.

 Так как в нашем исследовании были 
использованы профессионально-ориенти-
рованные тексты, близкие опыту студентов 
и довольно однотипные по структуре и со-
держанию, то объяснение коммуникатив-
ной задачи текста и обозначение ее целевой 
аудитории не вызывало особых трудностей 
у респондентов, за исключением трудно-
стей грамматического характера. 

Написание аннотации к тексту вызыва-
ет у студентов особые сложности. Не все 
студенты понимают смысл данного жанра 
и склонны вставлять в аннотацию довольно 
подробную информацию из текста, вслед-
ствие чего аннотация и текст практически 
неразличимы. Кроме того, написание ан-
нотации требует использования опреде-
ленных конструкций (часто это безличные 
предложения), что предполагает значи-
тельную переработку информации, содер-
жащейся в тексте. Это переработка инфор-
мации смыслового и грамматического 
характера. Часто для написания аннотации 
требуется обобщение материала, имеюще-
гося в тексте, что также представляет зна-
чительные трудности для студентов. Только 
20 % респондентов смогли понять задачу 
и написать аннотацию к тексту. 

Обратимся к типичным ошибкам сту-
дентов при использовании метода поис-
кового чтения текстов. Проведем анализ 
ошибок студентов двух групп (в каждой 
группе 15 человек). Нами были выделены 
2 типа ошибок: 1) ошибки в технике чте-
ния, 2) ошибки в выделении отдельных эле-
ментов из текста (ключевых слов, синтагм, 
предложений, цифровых данных). Как ви-
дим, второй тип подразделяется на 4 вида.

Ошибки в технике чтения чаще всего 
проявляются в невнятном произнесении 
слов, нечёткости в чтении конца предложе-
ния. Чтение «скороговоркой» затрудняет по-
нимание отдельного слова, синтагмы и, ко-
нечно, всего текста. В нашем исследовании 
11 % испытуемых допускают подобный тип 
ошибок. Таким студентам мы предлагали 
повторное чтение текста, чтение отдельны-
ми предложениями, чтение слов по слогам.

Ошибки в выделении отдельных элемен-
тов ключевых слов, синтагм, предложений, 
числовых данных объясняются формаль-
ным отношением студента к чтению. В дан-
ном случае очень важна целевая установка 
перед чтением. Для устранения проблем 
в выборе ключевых слов, мы предлагали 
нахождение наиболее частотных слов и их 
форм. В профессиональных текстах ключе-
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вые слова чаще всего выражены существи-
тельными-терминами. Ошибочный выбор 
ключевых слов сделали 23 % студентов. 

Ошибки в выделении синтагм связаны 
с неумением студентов понимать структу-
ру предложения. 37 % студентов совершают 
ошибки при работе над структурой пред-
ложения. Мы предлагали таким чтецам на-
ходить субъект, предикат и все зависимые 
слова к ним. 

Ошибок в нахождении отдельных пред-
ложений было немного (13 %), так как пред-
ложение имеет своё графическое оформ-
ление (заглавная буква в начале и точка 
в конце).

Нахождение числовых данных не пред-
ставляет трудностей, если они в тексте про-
писаны цифрами. Словесное обозначение 
числовой информации требует вниматель-
ного прочтения, и при беглом чтении 16 % 
студентов допустили ошибки.

Выводы 
Таким образом, чтение является одним 

из видов коммуникативно-познавательной 
деятельности, которая имеет целью извле-
чение информации из письменного текста. 
Возможность неоднократного прочтения 
в случае непонимания информации предо-
ставляет большие возможности для более 
тщательного раскрытия содержания текста.

Работа, как правило, осуществляется 
с применением трех этапов: предтексто-
вого, притекстового и послетекствового. 
Предтекстовые задания в основном направ-
лены на устранение лексических и некото-
рых грамматических трудностей, без чего 

понимание содержания текста будет значи-
тельно затруднено. Притекстовые задания 
ставят целью решение познавательно-ком-
муникативных задач в процессе чтения. 
А послетекстовые задания являются сред-
ством проверки понимания прочитанного.

Проведённое исследование показа-
ло, что формирование умений поискового 
чтения у иностранных студентов требует 
планомерной и целенаправленной работы. 
Поисковое чтение ориентировано, прежде 
всего, на изучение научной литературы, оно 
направлено на нахождение в тексте конкрет-
ной информации; важно научить студентов 
извлекать основную информацию из каж-
дой части текста (заголовка, предложения, 
абзаца); в процессе работы необходимо 
учитывать типичные ошибки студентов. 
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