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ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЕМ ЧИТАТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ - 

ОДНА ИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ И  ФОРМ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ,  ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обучение чтению является одной из важнейших практических задач 

обучения немецкому языку.  Научить читать – это значит не только выработать 

умение правильно озвучивать прочитанное на немецком языке, но и извлекать 

содержащиеся в тексте, мысли, идеи, факты, понимать его, оценивать, 

использовать полученную информацию. Чтение обогащает человека знаниями, 

позволяет глубже понять окружающий мир, воспитывает его чувства и волю, 

служит источником эстетического наслаждения, способствует формированию 

его личности. Востребованность в обществе интеллектуальной, духовной, 

культуросозидающей личности привела к смене парадигмы образования. В 

современной концепции высшего профессионального образования в России, 

акцент с узко профильного подхода в подготовке специалистов переносится на 

развитие личности, обладающей готовностью к непрерывному 

самообразованию.  Такая задача будет невыполнима без сформированных 

интеллектуальных умений студентов. Чтение представляет собой процесс 

восприятия и переработки графически зафиксированного текста, в ходе 

которого получаемая содержательная информация соотносится с личностным 

отношением к ней реципиента, что субъективно переживается как обнаружение 

смысла читаемого. В течение последних лет в качестве цели обучения чтению 

выдвигается развитие у студентов умений читать тексты с разным уровнем, 

понимая содержащейся в них информации: - с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); - с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); - с извлечением необходимой, (интересующей) значимой 

информации    (поисковое чтение). 

   Чтение является и целью и средством обучения иностранного языка. В 

учебном процессе необходимо четко различать эти две функции, так как они 



определяют методическую организацию всей работы. Овладение умением 

читать на иностранном языке – одна из главных практических целей изучения 

этого предмета. Особенности чтения как виды речевой деятельности делают его 

весьма эффективным средством обучения. Его положительная роль особенно 

ощутима во владении языковым материалом: мнемическая деятельность, 

сопровождающая процесс чтения, обеспечивает запоминание языковых единиц, 

как изучаемых, так и новых. Поэтому на различных ступенях обучения, чтение 

текстов выступает как один из способов расширения словаря.  Положительно 

чтение влияет на развитие устной речи, так как в процессы чтения вовлечены 

все анализаторы, участвующие в говорении. Содержание прочитанного служит 

основой для многих упражнений, непосредственно направленных на развитие 

устной речи – вопроса – ответа, пересказы, беседы и дискуссии по 

прочитанному. Однако эффективность обучения чтения невозможно без 

правильно подобранного материала. Одной из основных проблем является 

проблема отбора текстового материала, художественной литературы, 

аутентичных газетных материалов и четкая методическая организация работы с 

ним. Приобщение студентов к богатствам мировой литературы, развитие их 

способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы, 

отражение в литературе явлений жизни, формирование эстетических вкусов, 

потребностей, нравственной позиции – является общей целью филологического 

образования. Достижение этих целей предполагает чтение не только 

аутентичных текстов, но и изучение выдающихся произведений мировой 

литературы, формирование у учащихся знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение художественных ценностей. Кроме того немецкий 

язык и немецкая литература представляют собой социокультурный феномен, 

проникающий в иноязычную культуру и способствующий развитию 

ценностного отношения к миру. При обучении чтению важным моментом 

является организация работы,  как с газетным материалом, так и с 

произведениями мировой литературы. Рассмотрим основные требования к 

художественным текстам: соответствие тематики произведения интересам 



студентов, критерий доступности текстов с точки зрения языковых средств, 

ограничения объема текста. Необходимы такие тексты литературных 

произведений,  которые с одной стороны затрагивали бы жизненный опыт 

читателей, облегчали бы доступ к культуре стран изучаемого языка, с другой - 

являлись бы примерами определенной тематики, отражали бы сущность 

историко-культурного развития стран изучаемого языка, их реалий, усиливая 

тем самым страноведческий и культуроведческий аспекты преподавания 

иностранного языка. Художественные произведения должны представлять 

важнейшие течения в литературе, ее основные жанры и разновидности. Это 

позволяет расширить кругозор студента, сформировать у них представления о 

литературе стран изучаемого языка, способствует тому, что, заинтересовавшись 

отрывком художественного произведения, студент в дальнейшем обратится к  

целому произведению, пусть даже в переводе. 

Важным моментом при обучении чтению  является организация работы с 

газетными  аутентичными  текстами  немецких периодических изданий, таких 

как: «Berliner Zeitung», «Deutschland», «Moskauer Zeitung», «Mozaik» и т.д., 

которые  позволяют выявить два  вида текстов: функциональные тексты 

повседневного обихода: этикетки, реклама, схемы, диаграммы, рисунок, 

картина, программа театра или телевидения, вывеска, дорожные знаки, 

выполняющие инструктирующую, поясняющую, рекламирующую функции; 

информативные тексты:  статья, сообщение, интервью, опрос мнений, письма 

читателей, объявления, актуальная сенсационная информация, выполняющие 

информативные функции. Для обеспечения работы с данным аутентичным 

материалом необходима специальная методика, которая требует этапности 

обучения, многоступенчатого подхода к обучению чтения, различных приемов 

работы. Рассмотрим некоторые приемы работы с аутентичными текстами. 

Первым  является предваряющий этап, который знакомит с особенностями 

периодики прессы, издаваемой в стране изучаемого языка. На этом этапе 

обучающиеся учатся сравнивать и критически оценивать материалы прессы с 

точки зрения их актуальности и познавательной ценности. 



Следует отметить несколько ступеней работы с аутентичным материалом. 

Ступень 1– предтекстовые и текстовые упражнения рецептивного характера, 

целью которых является пробуждение и стимулирование мотивации к работе с 

текстами такого вида; ступень 2 – репродуктивные упражнения, целью 

которых является творческая реконструкция текста и подготовка его к 

воспроизведению; ступень 3 –   репродуктивно-продуктивные упражнения, 

направленные на  формирование соответствующих умений вести беседу, 

опосредованную текстом; ступень 4 – продуктивные упражнения, 

ориентированные на активное использование новых речевых средств в 

ситуациях, приближенных к аутентичным. Остановимся более подробно на 

приемах работы с газетным  текстом с практической точки зрения. В  процессе 

работы с газетным материалом часто  встречаются географические названия 

городов. В качестве тренировочного упражнения   предлагается задание:  

назвать города, начинающиеся на ту или иную букву. А в дальнейшем  им 

предлагается ознакомиться с подборками  новостей и рассказать о событиях,  

происшедших в этих городах. Часто в газетных сообщениях излагаются мнения 

лиц, участников тех или иных событий. Чтобы правильно передать эти мнения, 

впечатления предлагается в качестве опоры таблица: -  Der Verfasser stellt die 

Tatsache fest, dass… Wird betont, dass…  Die besondere Aufmerksamkeit  muss der 

Frage … gelten und so weiter. После прочтения заголовки статьи, например: 

«Strategische Partnerschaft»  обучающиеся должны  догадаться  о  его 

содержании  посредством оживленных дискуссий. -   Wovon ist die Rede in 

diesem Artikel? Worum handelt es sich um? После их выступлений читается текст 

полностью, и учащиеся определяют, кто из них оказался ближе всех к истине. 

Такие задания позволяют активизировать не только знания, фантазию, но и 

развивать их прогностические умения. Использование методически правильно 

данных материалов способствует не только повышению эффективности 

обучения данного вида речевой деятельности, но и развивает коммуникативную 

компетентность и интеллектуальные умения студентов, что является одним из 

наиболее рациональных способов  оптимизации обучения иностранному языку 



в вузе. Данные умения фигурируют в психологии и педагогике в виде 

терминов: «мыслительные операции», «приемы мыслительной деятельности», 

«умения учебной деятельности», «общелогические умения» и другие. 

Интеллектуальные умения, следуя формулировкам многих ученых, а именно: 

Клычниковой З.И., Бим И.Л.,– это умение проводить сравнения, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию понятий и фактов, выделять общее, 

особенное, единичное и т.д. [3;1].  По словам Зимней И.И., наличие таких 

умений, позволяет сэкономить много времени, то есть выполняется  большой 

объем учебной работы, усваивая информацию за меньшее время. 

Интеллектуальные умения обеспечивают развивающие функции, то есть 

способствуют формированию наблюдательности, логичности, аналитичности, 

критичности ума.[2] К средствам развития интеллектуальных умений в 

обучении чтению мы относим активные методы работы: проблемные вопросы и 

ситуации, эвристические задания, дискуссии. Основной эффект таких методов 

проявляется в развитии познавательной самостоятельности студентов и 

реализации их субъектной позиции. Для владения умением читать, необходимы  

базовые действия для  чтения: определять главную мысль текста, обобщать, 

выводить суждения, выделять основные факты. Особое место принадлежит 

творческим заданиям: представления и разыгрывания ситуации, запись 

эмоционально чтения отрывка по ролям. Данные задания стимулируют 

саморазвитие студентов, т.к. они выражают свою позицию на иностранном 

языке, формируют «творческого читателя», который получает не только 

удовольствие от чтения, а интерпретирует текст, пропуская его сквозь 

собственный опыт. 
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