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Актуальность темы исследования: чтение  является одним из самых 
важных  иноязычных умений, которыми должен овладеть  студент в процессе 
обучения русскому языку.  Чтение на русском языке  выступает не только как 
средство удовлетворения  культурных потребностей обучаемого, но и как  
средство  овладения языком. Но чтению как виду речевой деятельности в 
методике обучения РКИ уделяется не так много внимания, как устной речи. 
В то время как у студентов-иностранцев, изучающих русский язык, большие  
трудности вызывает именно чтение.  
Цель работы: определить возможности обучения разным видам  чтения в 
методике обучения русскому языку как иностранному. 
Задачи: 1) определить особенности чтения как вида речевой деятельности; 2) 

выделить основные классификации видов чтения и раскрыть зависимость 
процесса обучения  студентов-иностранцев чтению на русском языке от 
выбираемой преподавателем стратегии чтения; 3) обозначить особенности 
текста как единицы речи и выявить его роль в процессе обучения  студентов-
иностранцев чтению на русском языке; 4) обозначить параметры выбора 
текстов для обучения чтению студентов-иностранцев на русском языке в 
зависимости от уровня владения  ими русским языком; 5) выявить основные 
этапы работы над текстом; 6) определить роль обучения технике чтения в 
процессе обучения студентов-иностранцев чтению на русском языке, 
выявить основные проблемы, свидетельствующие о несформированности 
техники чтения, наметить пути их решения; 7) определить влияние  
выбираемой стратегии чтения на выработку у студентов-иностранцев 
определенных умений чтения,  составить комплексы упражнений, 
использование  которых  будет целесообразно при выборе той или иной 
стратегии чтения. 
Результаты исследования: определены возможности чтения как вида 
речевой деятельности; раскрыта зависимость процесса обучения  студентов-
иностранцев чтению на русском языке от выбираемой преподавателем 
стратегии чтения; определены параметры выбора текстов для обучения 
чтению студентов-иностранцев; выявлены основные  этапы работы над 
текстом в процессе чтения; определено влияние выбираемой  преподавателем 
стратегии чтения на выработку у студентов-иностранцев определенных 
умений чтения. 
Рекомендации: целесообразно  в будущем последовательное обучение 
студентов-иностранцев  разным видам чтения с целью наиболее успешного 
изучения ими русского языка. 
 
 
 
 


