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Аннотация. В современной методике преподавания русского языка как иностранного особое значение уделяется подготовке будущих инженеров, а инженерный профиль выделяется в рамках обучения языку будущей специальности. Обучению иностранных студентов данного профиля были посвящены многочисленные работы, которые
доказали существование особенностей инженерного мышления и восприятия информации. Предполагалось, что
данные особенности мышления, когнитивные особенности будущих инженеров формируются под воздействием
специфики профессионального обучения, в том числе при чтении инженерных текстов, поскольку тексты инженерного профиля имеют особую структуру. Чтение как вид речевой деятельности играет ключевую роль в приобретении знаний будущими инженерами, так как чтение текстов по специальности является основным источником
информации для студентов. В рамках работы рассматриваются основные когнитивные стратегии, использование
которых эффективно влияет на процесс восприятия информации при чтении. Автор статьи рассматривает стратегии
чтения, обучение которым на этапе педвузовской подготовки может помочь будущим инженерам в дальнейшем при
чтении текстов во время обучения в вузе и при подготовке к поступлению в вуз.
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Abstract. In the modern methodology of teaching Russian as a foreign language, special attention is paid to the training
of future engineers, and the engineering profile is highlighted in the framework of teaching the language of the future specialty. Numerous works have been devoted to the training of foreign students of this profile, which have proven the existence of
features of engineering thinking and perception of information. It was assumed that these features of thinking, the cognitive
features of future engineers are formed under the influence of the specifics of vocational training, including reading engineering texts, since the texts of an engineering profile have a special structure. Reading as a type of speech activity plays a key
role in the acquisition of knowledge by future engineers, since reading specialty texts is the main source of information for
students. The work examines the main cognitive strategies, the use of which effectively affects the process of perception of
information when reading. The author of the article considers reading strategies, the teaching of which at the stage of teacher
training can help future engineers in the future when reading texts during their studies at a university and in preparation for
entering a university.
Keywords: teaching reading, cognitive strategies, cognitive approach to teaching, cognitive competence, communicative competence, teaching Russian as a foreign language at the initial stage, information retrieval when reading, engineering
texts, teaching future engineers to read, structure of engineering texts, textbooks for future engineers, textbooks for reading.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из подходов в обучении иностранных студентов русскому языку как иностранному в современном
образовании в России на протяжении последних десятилетий является когнитивный подход, учитывающий
особенности восприятия и обработки информации обучающимися. Использование данного подхода помогает индивидуализировать учебный процесс не только
в зависимости от личных когнитивных особенностей
студентов, но и с учётом профиля обучения. Опора на
когнитивный подход при обучении чтению будущих
инженеров помогает формированию как коммуникативной, так и профессиональной компетенций, поскольку
умение воспринимать информацию в процессе чтения
является ключевым умением, необходимым для успешного обучения в инженерном вузе.
В методике преподавания РКИ когнитивный подход
используется на разных этапах обучения и при обучении
разным видам речевой деятельности. Данный подход
ориентирован на коммуникативные потребности учащихся и их познавательные способности. [Первушина
Е.А., Бутаева В.Е. 77], [Бутаева В.Е. 80]. Но особое внимание в инженерном вузе на начальном этапе обучения
уделяется именно обучению чтению. Эффективное и
правильное восприятие информации при чтении учебных и специальных текстов является основой инженерного образования [Сыса Е.А 116]. Развитие навы270

ков самостоятельной работы с текстом «имеет особо
важное значение, поскольку для успешного овладения
избранной профессией иностранные учащиеся должны
научиться в достаточно сжатые сроки быстро и полноценно извлекать необходимую информацию при чтении
текстов.» [Большакова 55]. Знание стратегий чтения и
структуры специальных текстов поможет будущим инженерам при обучении в вузе, так как от скорости чтения
и правильного понимания текстов зависит и результат
обучения по специальности. Использование когнитивных стратегий при чтении может применяться учащимися на протяжении всего обучения в вузе и в дальнейшей
профессиональной деятельности.
МЕТОДОЛОГИЯ
Стратегия чтения представляет собой последовательность действий, которые совершает читатель для
достижения эффективного результата при чтении, стратегия определяет направление деятельности при чтении, «обеспечивает порядок в действиях, исключая их
хаотичность, и логику достижения поставленной цели.»
[Собинова, 184]. Таким образом, выбор стратегий чтения должен быть соотнесен с целью чтения [Гу Шии
170], [Молош Н.К., Петрова М.Н. 141].
В методике преподавание русского языка как иностранного понятие стратегий чтения также в некоторой
степени соотносится отдельными исследователями с видами чтения: «Существуют разные виды, или стратегии
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чтения. В зависимости от целевой установки различают
Таблица 1 - Типы стратегий, когнитивные стратеизучающее, ознакомительное, просмотровое и поис- гии, примеры заданий, которые направлены на развитие
ковое чтение. (Фоломкина, 1987). Соответственно, су- когнитивных стратегий чтения [Мангус И.Ю. 267-271],
ществуют разные подходы к обучению чтению, разные [Собинова 183-186].
системы упражнений, формирующих умение читать.»
[Капитонова, Московкин 168-169], [Михайлова А.В. 2],
[Осьмак О.В. 132]. Целенаправленный выбор задач и
способов контроля представляет собой способ формирования стратегии чтения. [Харламова 97]. В рамках данной статьи стратегии чтения будут рассматриваться как
осознанные и заранее продуманные действия чтеца при
чтении, направленные на достижение понимания текста,
получение необходимой информации и дальнейшего её
использования. Использование стратегий при чтении
предполагает понимание типа и целевого назначения
текста, умение ориентироваться в тексте с учётом коммуникативных задач, способность извлекать информацию. [Громенко М.В. Брехова М.Ю. 215].
Во время работы были использованы материалы
учебных пособий для обучающихся подготовительных
факультетов.
Помимо работы на уроках в рамках основной программы (ДОП «Подготовка к освоению основных профессиональных программ на русском языке», уровни
А1, А2, В1), автором проводились дополнительные занятия по обучению навыкам чтения в студенческом
кружке «Практикум чтения для иностранных студентов» на кафедре РКИ (НИУ МГСУ).
На дополнительных занятиях по чтению студентам
были предложены материалы непосредственно для совершенствования навыков чтения с применением когнитивного подхода. Материалы данных пособий рассматриваются и классифицируются автором статьи с
точки рения применения когнитивных стратегий чтения
и эффективности использования данных стратегий при
обучении чтению на начальном этапе. Пособия были выбраны с учётом инженерного профиля вуза, уровня подготовки обучающихся, методической ценности текстов
и заданий к ним для развития умения применять стратегии чтения.
Когнитивные стратегии, применяемые при чтении,
РЕЗУЛЬТАТЫ
упоминаются в работах разных исследователей и были
В процесс работы над развитием навыков чтения
включены ими в различные классификации. Собинова нами были использованы различные материалы. Мы исЛ.Ю. выделила четыре группы когнитивных стратегий пользовали пособия для будущих инженеров и учебные
в обучении чтению профессионально-ориентированных пособия, направленные непосредственно на развитие
текстов, ориентируясь на характер действий чтеца при навыков чтения. Работа была направлена на подготовчтении: «1) стратегии планирования (прогнозирование, ку к выпускному экзамену и к последующему обучению
составление списка слов для поиска, поиск ключевых в вузе. Использование пособий по чтению общей напредложений, выделение основной информации); 2) правленности помогло обучающимся более эффективно
стратегии исполнения (предварительное составление подготовиться к выпускному экзамену, освоить работу
схем данных, связей относительно информации, кото- с текстами в формате, необходимом для сдачи экзамерую предполагается извлечь из текста, соотнесение чи- на. Работа с материалами для будущих инженеров была
таемой информации с имеющимися знаниями по этой направлена на освоение материала, необходимого для
теме); 3) стратегии контроля (выделение ключевых слов, дальнейшего обучения по специальности.
резюмирующих предложений, важных фрагментов текПособия подбирался с точки зрения освоения стратеста, ведение записей и пометок); 4) стратегии порож- гий чтения, необходимых для каждой из этих целей. Так,
дения (репрезентация ключевых фактов, утверждений, для выпускного экзамена учащимся требовалось натезисов, резюмирование, аннотирование содержания учиться вычленять главную мысль текста, использовать
текста).» [Собинова 185].
контекстную догадку, вычленять организующие единиДругие исследователи за основу классификации ког- цы текста, научиться выбирать основную информацию
нитивных стратегий чтения также взяли характер дей- с целью передать содержание текста. Кроме того, необствия чтеца, направленных на анализ содержания текста: ходимо было научиться фиксировать внимание на дета1) стратегия, предваряющая текстовую деятельность, 2) лях, учитывать контекст для того, чтобы уметь быстро
стратегия слухового и зрительного восприятия, 3) стра- отвечать на вопросы по содержанию текста. В таблице
тегия содержательной идентификации, 4) стратегия со- 2 приводятся примеры заданий, в которых отрабатывадержательного поиска/выбора основной информации, 5) ются данные стратегии чтения. Примеры заданий мы
стратегия синтезирования. [Воеводина И. В., Кузина Е. приводим из пособия «Учимся пересказывать тексты»
С. 23]. Можно сказать, что в некоторой степени данные [Тимофеева И.М., Кожевникова М.Н. и др.].
классификации соотносятся друг с другом. Кроме того,
Умение применять данные стратегии при чтении неклассификация стратегий чтения встречается в работе обходимо для эффективной работы с текстом. Именно
Мангус И.Ю. [Мангус И.Ю. 267-271].
на этапе подготовки к поступлению в вуз важно сфорВ таблице 1 приводятся типы стратегий, когнитив- мировать у учащихся навык быстро извлекать необхоные стратегии и примеры заданий, которые направлены димую информацию при чтении. Как показала практика,
на развитие когнитивных стратегий чтения.
те студенты, которые активно работали на дополнительГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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ных занятиях по чтению, смогли освоить различные
стратегии чтения и получили более высокие результаты
на выпускном экзамене.
Таблица 2 - Стратегии чтения и задания, в которых
отрабатываются стратегии чтения (на материале пособия «Учимся пересказывать тексты» [Тимофеева
И.М., Кожевникова М.Н. и др. 40-42])
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развитие умения находить необходимую информацию.
Такие формулировки повторяются на протяжении всего
учебника, навык использования данной стратегии отрабатывается на каждом занятии, что способствует формированию у учащихся способности самостоятельно
находить информацию при чтении, обращать внимание
на детали. Выполнение таких заданий способствует развитию внимания при чтении.
Задания
Стратегии
Стратегия поиска необходимой информации при«Прочитайте текст.
Стратегии планирования / страменима и при чтении текстов по специальности.
Познакомьтесь с биогратегии, предваряющие текстовую
Рассмотрим, какие задания в учебнике «Русский язык буфией Игоря Васильевича
деятельность, предварительное
Курчатова.»
ознакомление с текстом.
дущему инженеру» способствуют развитию навыков
«Дополните краткую биопоиска необходимой информации. В данном пособии
графию И.В. Курчатова
Стратегии контроля, поиск необмы встречаем задания, направленные на развитие этой
необходимыми глаголами,
ходимой информации, стратегия
стратегии чтения со следующими формулировками:
лексикой и грамматическими
содержательного поиска/выбора
«найдите в тексте вступление, скажите какова его роль
конструкциями из прочитаносновной информации.
ного текста.»
в тексте, есть ли в тексте заключение», «прочитайте, ос«Прочитайте рассказ, обрати- Стратегии исполнения, фиксация
новную часть текста, на какие две большие части можно
те внимание на выделенные
разделить основную часть? Сколько всего частей можно
внимания
на
деталях.
слова.»
выделить? Найдите в каждой части основное положе«Определите коммуникание», «закончите предложения, используя информацию
Стратегия
синтезирования.
тивные установки, содержаАнализ
и
обобщение
полученной
из текста…», «прочитайте текст и дайте ему название»,
щиеся в этих предложениях,
информации с целью передать
найдите в тексте предложения, которые содержат разные
и выразите их в косвенной
содержание текста.
форме.»
типы дефиниций и примеры, которые их раскрывают»,
«прочитайте два текста и скажите, в каком из них основКак уже было сказано выше, обучение в инженерном ное внимание обращается на субъект и его действия, а в
вузе отличается тем, что чтение текстов по специаль- каком ̶ на факт, который имел место» [Е. В. Дубинская и
ности является основным источником информации. Так др. 42-66]. Как мы видим, данные задания направленны
как инженерные тексты, с которыми в дальнейшем бу- на то, чтобы учащиеся научились не только искать нуждут работать учащиеся имеют определенную структуру, ную фактическую информацию, но и анализировали
необходимо выделить наиболее важные стратегии чте- синтаксическую, лексико-грамматическую структуру
ния, которыми должны научиться пользоваться учащи- текста, то есть овладели стратегией поиска информации
еся для достижения хороших результатов при чтении. и анализа структуры текста, которые необходимо исУчащимся необходимо научится анализировать струк- пользовать при чтении текстов по специальности.
туру текста, уметь извлекать необходимую информаМы также рассмотрим примеры заданий, в которых
цию. Поэтому особенно важными стратегиями при чте- деятельность учащихся направлена на репрезентацию
нии являются стратегия содержательного поиска/выбора ключевых фактов, на использование стратегии синтезиосновной информации и стратегии порождения (репре- рования при помощи анализа и обобщения полученной
зентация ключевых фактов, утверждений, тезисов, со- информации с целью передать содержание текста. В поставление плана). То есть самыми главными навыками собии «Учимся пересказывать тексты» мы встречаем
являются способность найти необходимую информацию формулировки: «перескажите текст самостоятельно»,
и сделать выводы, обобщить полученную информацию, «поделитесь своим мнением, могла ли эта история пропоиск информации и её анализ. Иными словами, можно изойти на самом деле», «перескажите притчу самостоясказать, что на начальном этапе обучения учащимся осо- тельно. Какая мудрость содержится в этой притче? При
бенно важно освоить две стратегии, которые они смогут обсуждении текста обратите внимание на следующие
использовать в дальнейшем обучении ̶ это стратегия со- утверждения и высказывания…», «передайте коротко
держательного поиска/выбора основной информации и основную идею текста» [Тимофеева И.М., Кожевникова
стратегия синтезирования (умение обобщить все преды- М.Н. и др. 28-67]. Как мы видим, данные задания направдущие ресурсы в целях более полного понимания про- лены на то, чтобы заставить учащихся проанализировать
читанного). [Воеводина И. В., Кузина Е. 23].
текст, высказать своё мнение, опираясь на содержание
Рассмотрим, как данные стратегии отрабатывают- текста. Несомненно, выполнение таких заданий помогася на примере двух основных учебных пособий, кото- ет выработать определённые навыки работы с текстом
рые были нами использованы на занятиях по чтению: при чтении, помогает учащимся научиться анализиро«Учимся пересказывать тексты» (авторы Тимофеева вать текст при самостоятельной работе с текстом.
И.М., Кожевникова М.Н. и др.), «Русский язык будущеВ пособии «Русский язык будущему инженеру» мы
му инженеру : учебник по научному стилю речи для ино- также можем найти формулировки заданий, направленстранных граждан (довузовский этап) : книга для сту- ные на развитие стратегий порождения, стратегии синдента» (автор Дубинская и др.). Первое пособие исполь- тезирования. Рассмотрим следующие формулировки из
зовалось для подготовки к сдаче выпускного экзамена, данного пособия: «составьте план текста», «проанализивторое пособие применялось для подготовки к чтению руйте, как в каждом тексте выражается субъект и претекстов по специальности.
дикат», «расскажите о давлении, о гидравлических маВ пособии «Учимся пересказывать тексты» стра- шинах, предварительно выпишите из текста ключевые
тегия поиска информации отрабатывается в заданиях слова», «расскажите о колебаниях по схеме, для расскасо следующими формулировками: «прочитайте ко- за выпишите необходимые вам ключевые слова», «пророткую информацию и скажите, чем известно или ин- читайте предложения, скажите, в каких предложениях
тересно это место», «дополните краткую биографию выражена взаимозависимость предметов», «прочитайте
С.В. Ковалевской необходимыми глаголами, лексикой тексты и скажите, сколько действий нужно выполнить и
и грамматическими конструкциями из прочитанного в каком порядке» [Е. В. Дубинская и др. 44-68]. Данные
текста», «восстановите текст с помощью слов-связок», задания направлены на развитие навыка обобщать полу«прочитайте текст и определите коммуникативные ченную информацию, сделать определённые выводы, на
установки, содержащиеся в словах героев», «найдите основе которых высказать мнение или передать содерв тексте предложения, которые соответствуют следу- жание текста. Именно умение анализировать текст по
ющим:…» [Тимофеева И.М., Кожевникова М.Н. и др. структуре, написание разных видов плана, анализ струк24-58].Задания разнообразны, все они направлены на туры абзаца, выписывание основных мыслей из текста
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помогут студентам при работе с текстами во время обучения в инженерном вузе.
ВЫВОДЫ
Регулярная работа над развитием навыков чтения
с применением стратегий чтения эффективно влияет на формирование профессиональной компетенции.
Благодаря целенаправленной работе над развитием умений использовать стратегии чтения в рамках основных и
дополнительных занятий по чтению учащиеся овладели
навыками использования стратегий содержательного
поиска информации и синтезирования. Студенты, смогли успешно сдать выпускной экзамен, подготовились к
обучению в вузе.
Опыт работы над развитием умений пользоваться
стратегиями при чтении текстов подтвердил необходимость обучать студентов применять когнитивные стратегии при чтении, так как это способствует более эффективному усвоению и обработки информации.
В выборе материалов для обучения навыкам чтения
на начальном этапе преподавателю РКИ целесообразно
учитывать уровень подготовки, профиль вуза, обучать
стратегиям чтения, использование которых поможет обучающимся достичь учебных целей наиболее эффективно.
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