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Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение чтения как 

одного из ведущих видов речевой деятельности в процессе обучения 

иностранному языку. Указаны трудности, которые являются причинами 

неправильной интерпретации воспринимаемой информации, а также в 

качестве примера приведен стратегии, позволяющей более продуктивно 

работать с текстами. 
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Annotation: The article considers the role and importance of reading as one 

of the leading types of speech activity in the process of teaching a foreign language 

Difficulties which are the reasons of wrong interpretation of the perceived 

information are specified, and also are given as, an example of the strategy allowing 

to work more productively with texts. 
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Наряду с трудовой деятельностью в жизни каждого из нас речевая 

деятельность занимает ведущее место. Этот факт вполне объясним благодаря 

исследованиям проведенным учеными социологами и психологами, 

открывшими тот факт, что человек по своей природе является существом 

биосоциальным, т.е. успешно сочетает в себе и биологические черты, и 

социальные характеристики.  

Под речевой деятельностью ведущий русский психолог ХХ века Л.С. 

Выготский понимает «речевая деятельность есть активный, 

целенаправленный, мотивированный, предметный (содержательный) процесс 

выдачи и (или) приема сформированной и сформулированной посредством 

языка мысли (волеизъявления, выражения чувств), направленный на 

удовлетворение коммуникативно-познавательной потребности человека в 

процессе общения» [2].  

Другая выдающаяся личность отечественной психологии И.А. Зимняя, 

определяет речевую деятельность как - активный, целенаправленный, 

опосредованный языковой системой и обусловленный ситуацией общения 

процесс передачи или приема сообщения [3].  

Несмотря на наличие расхождений в трактовках понятий «речевая 

деятельность», просматривается ряд общих черт, определяющих данный 

процесс: речевая деятельность – это в первую очередь, активный процесс 

обмена информацией между собеседниками, каждый из которых в 

зависимости от условий ситуации может выступать и коммуникаторов 

(сообщающим информацию) и коммуниантом (принимающим информацию). 

Считается, что чтение является доминирующим и наиболее доступным 

средством приобретения нового опыта, поиска необходимой информации. 

Существует множество трактовок понятия «чтение». Их разнообразие 

основывается на том, что разные исследователи в качестве определяющего 

компонента выбирают разные его составляющие. Так, например, Е.Н. 

Соловова определяет чтение, как «рецептивный вид речевой деятельности, 
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направленный на восприятие и понимание письменного текста» [7]. Во 

многом благодаря различиям между функциональными стилями различных 

текстов, их форматами, задачами, которые они призваны решить, а также 

обилию информации, поступающей из СМИ, насущной является проблема 

формирования навыков и совершенствования умений смыслового чтения.  

Исследования показывают, что далеко не у всех старшеклассников в 

достаточной мере сформированы навыки работы с аутентичным текстом на 

иностранном языке, не все обучающиеся владеют различными стратегиями 

работы с иноязычным текстом [4] [5]. Следовательно, процесс чтения 

превращается в утомительное и неинтересное задание.  Под термином 

«стратегии смыслового чтения» принято понимать, как «различные 

комбинации приёмов, которые используют учащиеся для восприятия 

графически оформленной текстовой информации, а также её переработки в 

личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-

познавательной задачей» [6]. 

Роль учебных стратегий многократно подчеркивалась в большинстве 

учебных программ, но как осознанный подход очень редко целенаправленно 

формируется учителем у обучающихся. В качестве специальных стратегий 

будут рассматриваться стратегии, направленные на переработку информации 

и отображающие специфику конкретного вида чтения. В качестве 

вспомогательных можно назвать такие стратегии, как необходимость 

использования вспомогательных средств и дополнительных источников, 

прилагаемые усилия и концентрация внимания на предмете исследования. 

Если обучающийся «боится» текста, не знает, как к нему подступиться, 

то возникающее психоэмоциональное напряжение в результате окажет 

негативное влияние на конечный результат данной учебной деятельности или 

даже может повлечь за собой полный отказ от работы. Как правило, человек 

не любит делать того, что у него не получается и будет стараться всячески его 

избегать. Одной из задач учителя по обучению чтению является 
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информирование обучающихся о стратегиях смыслового чтения, которые 

позволяют интенсифицировать процесс получения информации из печатного 

текста, с последующим их формированием. Приведем примеры одной из них 

Прием «Ромашка Блума» [1]. Ромашка состоит из шести лепестков, 

каждый из которых содержит определенный тип вопроса: 

1. Простые вопросы. 

2. Уточняющие вопросы. 

3. Вопросы-интерпретации. 

4. Оценивающие вопросы. 

5. Творческие вопросы. 

6. Практические вопросы. 

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ, отвечая на которые нужно получить какие-то 

конкретные сведения, вспомнить и воспроизвести некую информацию: 

«Что?», «Когда?», «Где?», «Как?».  

УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ обычно начинаются со слов: 

  «То есть ты говоришь, что…?» 

  «Если я правильно понял, то …?» 

Их цель - уточнить информацию, которую только что получили от 

собеседника. Они необходимы для формирования у обучающегося 

способности выражать свои мысли. Уточняя, мы обобщаем услышанное и 

возвращаем свое понимание полученной информации собеседнику.  

ОЦЕНОЧНЫЕ ВОПРОСЫ помогут дать предельно точную оценку 

связанным с вашей проблемой предметам, событиям, фактам. Очень важно с 

раннего возраста учить детей отдавать себе отчет в тех эмоциях, которые 

оказывают влияние на мышление. И осуществлять это призваны, так 

называемые, оценочные вопросы, например: 

  «Какие чувства вызывает у тебя этот отрывок?» 

  «Как ты относишься к этому герою?» 

  «Что ты чувствуешь, решив эту задачу?» 
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ТВОРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ. В их формулировке присутствуют элементы 

условности, предположения. Данный тип вопроса чаще всего содержит 

частицу «бы», например: «Что изменилось бы …», «Что будет, если …?», «Как 

вы думаете, как будет развиваться сюжет?» 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ (ОБЪЯСНЯЮЩИЕ) ВОПРОСЫ.  Побуждая 

обучающихся к интерпретации, мы формируем у них их навыки осознания 

причин тех или иных поступков или мнений. Начинаются такие вопросы, как 

правило, со слова «почему». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ устанавливают взаимосвязь между 

теорией и практикой: «Как можно применить …?», «Что можно сделать из 

…?», «Где вы в обычной жизни можете наблюдать …?», «Как бы вы поступили 

на месте героя рассказа?». Они позволяют трезво оценить ситуацию и степень 

реальности ваших планов, увидеть проблему со стороны 

Таким образом, представленные выше стратегии работы с текстами, 

помогут превратит работу над любым видом текста в увлекательное занятие 

для обучающихся, что в свою очередь будет способствовать повышению 

мотивации овладения иностранным языком.  
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