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В соответствии с федеральным законом об образовании, основной целью 

обучения иностранным языкам на школьном этапе является развитие личности 

обучающегося, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуни-

кации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой 

им иноязычной речевой деятельности. Чтение – одно из важнейших видов рече-

вой деятельности. Оно обладает большой образовательной и социокультурной 

значимостью. Чтение предоставляет значительные возможности для своего ре-

ального практического использования, так как печатные издания остаются глав-

ным средством хранения и передачи информации, сравнительно легко доступ-

ным для пользования. В области обучения чтению ставятся следующие задачи 

[1, с. 34]: 
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 научить обучающихся читать вслух и про себя; 

 читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным проникно-

вением в содержащуюся в них информацию: 

 с извлечением полной информации (изучающее чтение); 

 с извлечением основной информации (ознакомительное чтение), 

 с извлечением частичной информации (просмотровое чтение). 

Названные виды чтения предполагают овладение обучающимися сложными 

механизмами ориентировки в иноязычном тексте, прогнозирование его содержа-

ния, нахождение ключевой информации. 

Однако многие обучающиеся читают тексты на иностранном языке с боль-

шой неохотой и только ради того, чтобы не получить плохую оценку. Лишь не-

большой части преподавателей удаётся формировать и сохранять внутреннюю 

мотивацию при обучении чтению. Это происходит потому, что очень часто нару-

шается принцип коммуникативной направленности при организации работы над 

текстом для чтения. 

Одной из серьёзных методических ошибок при обучении чтению является 

использование текстов в основном как средства закрепления грамматического и 

лексического материала урока. В этом случае преподаватель не воспитывает у 

обучающихся отношения к тексту как к источнику информации. Нередки такие 

установки преподавателя как «Давайте сейчас прочтем текст на странице..., ко-

торый поможет вам усвоить употребление пассивного и активного залогов в ан-

глийском языке». Здесь неверно расставлены акценты: грамматический и лекси-

ческий материал урока для того и усваивается, чтобы понять содержание вклю-

ченных в данный раздел текстов, а не наоборот. Работа над новым языковым ма-

териалом ведётся на так называемом предтекстовом этапе. На этапе работы над 

текстом всё внимание должно быть сосредоточено на содержательной стороне 

текста. Задания на активизацию языкового материала могут быть предложены 

после обсуждения смыслового содержания прочитанного. 

Следует отметить также и то, что многие преподаватели не обучают диффе-

ренцированно различным видам чтения, а учат чтению вообще, что не отражает 
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его специфики как вида речевой деятельности. Необходимо отметить, что в ме-

тодической литературе вес видов чтения различен: ведущая роль принадлежит 

ознакомительному чтению [3, с. 217]. Это значит, что приблизительно 80% всех 

текстов должно предлагаться для ознакомительного чтения. Бесспорно, этот вид 

чтения мы используем, когда нам нужно бегло прочитать текст для общего озна-

комления с содержанием. Это чтение как бы для себя. Так мы читаем художе-

ственную литературу для собственного удовольствия. Такой вид чтения часто 

используется и при работе со специальной литературой. Здесь мы не только по-

нимаем содержание прочитанного, но и можем доказать свою точку зрения от-

носительно содержания, охарактеризовать главные действующие лица и оценить 

их поступки. Кроме этого, мы в состоянии дать оценку прочитанному: интересно 

ли оно нам, понятно ли, нашли ли мы для себя что-то новое. 

Однако, несмотря на все преимущества ознакомительного чтения, на прак-

тике преобладает, если не является единственным изучающее чтение, то есть тот 

вид чтения, которому обучают старшеклассников в российских школах. 

Существенным недостатком при организации работы над текстом является 

отсутствие коммуникативной направленности установок. Традиционная ин-

струкция преподавателя «Прочитайте текст, постарайтесь его понять» не создаст 

мотивации чтения и не содержит целевой установки. Понимание текста не явля-

ется целью. Эго результат чтения. Установка должна отражать коммуникацион-

ную задачу и соответствовать данному виду чтения. Поэтому одной из важных 

проблем при обучении чтению является проверка понимания содержательно 

смысловой информации. Правильно подобранное задание управляет чтением, 

стимулирует и контролирует понимание читаемого. К сожалению, при всём раз-

нообразии существующих приёмов проверки понимания прочитанного боль-

шинство преподавателей используют перевод и пересказ. А ведь пересказ – это 

далеко не единственное и не самое лучшее задание, которое может быть предло-

жено учащимся. Примерами приёмов проверки понимания прочитанною могут 

быть следующие задания [3, с 241]: 

 ответить на вопросы; 
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 найти в тексте и прочитать вслух предложение, в которых даётся описание 

конкретных персонажей/предметов/чувству/событий; 

 выбрать из текста предложения, в которых говорится о....; 

 выбрать из текста предложения, которые ярче всего иллюстрируют следу-

ющие события...; 

 выбрать из текста 5–7 предложений, передающих главные события; 

- придумать заголовок к тексту и т. п. 

Принимая во внимание все вышесказанное, хотелось бы особенно остано-

виться на работе с художественными текстами, занимающими особое место в 

практике обучения иностранным языкам в старших классах. 

Так как художественный текст представляет собой подлинный, аутентич-

ный текстовый материал, который не подвергался обработке в дидактических це-

лях, он обладает высокой информационной насыщенностью, представляя разные 

виды информации – актуальную, оценочную и концептуальную и отражает язы-

ковую картину мира как конкретного автора, так и народа, говорящего на данном 

языке. Аутентичный художественный текст, содержащий культурно значимую 

информацию, представляет собой синтез знаний о мире, человеке, человеческих 

взаимоотношениях [5, с. 40]. Произведение на иностранном языке позволяет 

вступать в опосредованное общение с автором, являющимся репрезентантом 

национальной культуры [4, с. 52]. 

Иноязычный художественный текст демонстрирует наиболее рельефно во-

площение культурных ценностей в поступках и мыслях героев (ценности рацио-

нализма и ориентации на продукт деятельности с одной стороны, и приоритет 

духовного над материальным и ориентация на процесс, с другой), помогают осо-

знать природу и различия ценностных ориентаций соизучаемых культур 

[6, с. 113]. Таким образом, чтение художественной литературы приравнивается 

к процессу межкультурной коммуникации. 

Методы и приемы работы с художественным текстом особенно важны и 

рамках домашнего чтения, которое формирует и совершенствует языковые и ре-

чевые навыки, коммуникативные умения чтения и устной речи, расширяет 
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лингвострановедческие, социокультурные и филологические знания. Основным 

приёмом работы здесь является обсуждение фактической информации, сюжет-

ных линий, отдельных проблемных вопросов содержания текста, а также акти-

визация лексических единиц, представляющих интерес в пределах той или иной 

тематики. 

В рамках трёх основных этапов работы над художественным текстом, при-

нятых в методике преподавания иностранных языков (предтекстовом, текстовом 

и послетекстовом) можно предложить определенную методику работы [2, с. 39]. 

Предтекстовый этап работы над языковым и речевым материалом занимает 

значительное количество времени, так как от его эффективности зависит само 

понимание текста. Именно здесь нужно практиковать ознакомительное чтение, 

позволяющее обучающимся понять общий смысл прочитанного, а иногда и де-

тальное понимание текста в языковом и смысловом плане. Комментарии препо-

давателя, выбор фрагментов текста, представляющих наибольший интерес в раз-

личных аспектах – языковом, культурном, историческом, эмоциональном – иг-

рают большую роль в усвоении и обработке информации, содержащейся в худо-

жественном произведении. 

Текстовой этап включает в себя интенсивную работу, направленную на по-

нимание содержания текста, извлечение информации общего характера, основ-

ных положений текста, детализирующей информации в сочетании с работой над 

лексико-грамматическим материалом. На данном этапе очень полезны специаль-

ные пособия на материале отдельных литературных произведений, которые слу-

жат не только опорой для изучения языковой информации, содержащейся в тек-

сте, но и дают возможность с помощью различных видов работы, приёмов и про-

блемных заданий проникнуть в глубинный смысл произведения, активизировать 

формирование и совершенствование творческих речевых умений чтения и уст-

ной речи, создать новые речевые продукты на основе прочитанного. 

Послетекстовый этап предполагает интерпретацию и переработку извлечен-

ной информации, подачу её в другой форме, выражение личностных мнений и 

оценок, сокращение и расширение текста, обсуждение его в микрогруппах и 
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презентацию личного мнения в монологической форме. Любые элементы, ука-

занных выше заданий, связаны с конкретным смыслом фрагментов и ситуаций 

текста, которые не редко оказывают эмоциональное воздействие на читающего, 

создают яркие образы, обеспечивающие запоминание не только смысловой, но и 

языковой информации. 

Таким образом, систематическая работа над художественными произведе-

ниями на иностранном языке и применяемые в ней коммуникативные задания 

позволяют сформировать у обучающихся старших классов понятийное мышле-

ние, расширяют средствами иностранного языка их эрудицию и лингвосоцио-

культурную компетенцию. Работа в процессе чтения и обсуждения художествен-

ных текстов охватывает все стороны иноязычного общения: коммуникацию, ин-

теракцию и перцепцию. 
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