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предполагает последующее воспроизведение полученной информации 
в той или иной форме (пересказ, аннотация, реферат и т.п.). С этим 
связано осмысление и запоминание в процессе чтения. 

Все эти виды существуют и при чтении на родном языке. Известно, 
что стратегия чтения меняется в зависимости от характера текста и 
намерений читающего. 

При обучении чтению на русском языке иностранных учащихся 
рекомендуется для каждого этапа выделять определенные виды чтения в 
качестве основных, вырабатывать у студентов определенный подход к 
различным текстам. Однако на практике чаще всего можно наблюдать 
обучение главным образом изучающему чтению на различных этапах. 
Это наиболее медленное чтение, и оно непригодно для знакомства с 
большим объемом литературы по специальности. 

С чтением связана проблема развития у учащихся различных видов 
догадки и создания потенциального словарного запаса. В этот словарь 
входят слова, ранее не изученные, но доступные пониманию на основе 
языковой догадки. В русском языке базой для такого словаря служат 
производные и сложные слова, слова общего корня в русском и родном 
языке учащихся, новые значения уже изученных слов и слова, которые 
могут быть поняты из контекста.  

Очень важно при обучении выработать у учащихся стремление 
понять новое слово на основе его внутренней структуры или контекста. 
Усвоив основные словообразовательные модели, учащиеся при чтении 
выдвигают гипотезу о значении незнакомого слова на базе контекста. 
Если не удается понять его таким образом, прибегают к 
словообразовательному и морфемному анализу. Выявленное значение 
слова снова проверяется контекстом. В зависимости от индивидуальных 
навыков этот процесс происходит в более или менее свернутой форме. 

Для обучения чтению в методике выработаны специальные 
упражнения, имеющие целенаправленный характер. 

 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ РАБОТЫ НАД 

ТЕКСТОМ 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Лапуцкая И.И. 

Одним из действенных приемов работы над текстом является 
лингвистический эксперимент. Он способствует активизации умственной 
деятельности, формированию навыков устной и письменной речи у 
иностранных учащихся. Лингвистический эксперимент может 
проводиться на занятиях по русскому языку как иностранному на всех 

УУО «БеУО «Бе

СТИСТИИЧЕСКИЙЧЕСКИ

щ
чтенчтен

щие целещие целе

конко
роисходроисх
нию вю 
ен

е
морфеморфем
онтекстомнтексто

дит дит

ль
незнаконезнак
го такиго та
мному мно

ВВ

аб
утренутрен

ьные моьные мо
омоом

ченчен

ботать у отать у 
ней сней

е пое п
ля такоголя т
орня в руорня

слов сло

са. са. 
ниманиюнимани
го словаго сло
усскоусск

зз

я различныя ра
В этот В э
юю

наблюаблю
чных этапчных этап
знакомства знакомства 

ныхных

хсхс
ения в я 

одход к одход к
людать дать 

пах. х. 



 302 

этапах изучения языка, при изучении любого раздела (на занятиях по 
фонетике, грамматике, практике устной и письменной речи, может 
сопровождать другие виды работы). Выигрышность данного приема 
работы в том, что он позволяет сталкивать при сравнении, сопоставлении, 
преобразовании, замещении и т.д. различные языковые факты, находить 
признаки их родства, различия, противопоставления. Лингвистический 
эксперимент позволяет находить связи между языковыми фактами, учит 
студентов видеть язык как единую систему, в которой нет ничего лишнего, 
наглядно показывает особенности современного русского языка.  

Исходный материал лингвистического эксперимента – это текст, а 
конечный – его измененный вариант. Цель эксперимента – обоснование 
отбора языковых средств в данном тексте, установление внутренней 
взаимосвязи между отобранными для него языковыми средствами.  

По своей направленности лингвистический эксперимент может 
быть аналитическим (от целого текста к его компонентам) и 
синтетическим (от единиц языка к тексту). Грамотное использование 
данного приема работы предполагает понимание сущности 
эксперимента, знание различных его видов. Определим основные виды 
лингвистического эксперимента. 

1. Устранение определенного языкового явления из текста. 
Например, исключив все прилагательные (в функции определения) 

из исходного текста, студенты делают вывод, что полученный текст не дает 
качественных характеристик описываемых предметов, текст получается 
сухим. Так преподаватель акцентирует внимание студентов на 
семантической и художественно-изобразительной функции 
прилагательных. 

2. Подстановка (или замена) языкового элемента (это могут быть 
синонимы или сходные по синтаксической функции элементы текста). 

Очень выразительным будет задание, в котором предлагается 
заменить данную форму глагола (вид, время, наклонение) другой и 
объяснить, как изменилось значение не только отдельных предложений, а 
и текста в целом.  

Например, дано задание: заменить глаголы движения 
синонимичными так, чтобы действие стало более стремительным. 
Сравнив исходный текст и полученный, студенты делают вывод, как 
изменилась динамика текста, как подобная трансформация 
синонимичных лексем повлияла на семантику текста.  

Если учащимся предложить заменить глагольные формы 
несовершенного вида формами совершенного вида, в 
трансформированном тексте речь будет идти о неповторяющемся 
действии.  

Для того, чтобы показать стилистические изменения, можно 
предложить в определенном предложении (тексте) заменить 
стилистически нейтральные глаголы (например, идти, ехать, бежать) 
стилистически окрашенными (шагать, маршировать, шествовать). 
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Или, заменив в исходном тексте лексемы с уменьшительно-
ласкательными суффиксами лексемами без них и сравнив два текста, 
учащиеся делают заключение о функции наблюдаемых морфем в 
русском языке. 

3. Развертывание (или распространение) текста. 
Цель приема – углубление понимания текста. Учащимся могут быть 

предложены задания различной сложности: 
а) продолжить (начать, закончить) текст, имея его фрагмент;  
б) составить текст по названию, соблюдая условия лингвистической 

задачи;  
в) заполнить пробелы в тексте (например, восстановить диалог, 

восстановить стихотворение и т.д.); 
г) распространить текст, имея основу, состоящую из лексем одной 

части речи. Удачным примером может послужить работа над текстом 
А.Гуреева «Понедельник – день тяжелый»: «Проснулся. Взглянул. 
Присвистнул. Вскочил. Заскочил. Схватил. Не прожевал. Обжегся. 
Побежал. Влетел. Прислонился. Зевнул. Задремал. Растолкал. Выскочил. 
Помчался. Поскользнулся. Упал. Чертыхнулся. Поднялся. Понесся. Успел. 
Отдышался. Пошел. Вздохнул. Поморщился. Поздоровался. Сел. Зевнул. 
Потянулся. Подремал. Встал. Стрельнул. Покурил. Побеседовал. Cел. 
Разгадал. Полистал. Прочел. Посмеялся. Покурил. Позвонил. Потрепался. 
Покурил. Посмотрел. Оделся. Попрощался. Вышел. Прошелся. Зашел. 
Купил. Встретил. Обрадовался. Зашли. Посидели. Поговорили. 
Попрощались. Условились. Попрощались. Явился. Вздохнул. 
Поморщился. Пожевал. Включил. Сел. Зевнул. Переключил. Зевнул. 
Выключил. Зевнул. Потянулся». 

Работа с данным текстом предполагает определение вида 
глаголов, их значения (законченность, начало, ограниченность процесса, 
однократность), глубокое знание семантики глаголов движения (что 
дается иностранным учащимся с большим трудом), создание 
развернутого текста с учетом эмоциональной окрашенности.  

4. Свертывание (или сжатие текста). 
Работа противоположная предыдущей. Иностранным учащимся 

она может показаться более сложной, т.к. требует достаточно высокого 
уровня владения языком, требует понимания многозначности лексем. 
Студенты должны достаточно свободно апеллировать материалом, для 
того чтобы выделить главное и точно показать условия и рамки 
художественного изменения или метафоризацию слова. 

5. Трансформация (или преобразование).  
Данный вид лингвистического эксперимента предполагает замену 

всевозможных синтаксических конструкций синонимичными (например, 
действительных конструкций страдательными, предложений с 
причастным оборотом сложным предложением, предложений с 
деепричастным оборотом сложным или простым предложением, 
сложноподчиненного предложения простым и т.д.). Наибольшее 
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затруднение у иностранных учащихся вызывает работа по замене 
причастных/ деепричастных оборотов синонимичными конструкциями (и 
наоборот), т.к. темы «Причастие» и «Деепричастие» -- одни из самых 
сложных для их понимания. 

6. Перестановка слов и других языковых единиц. 
Иногда преподаватель использует данный вид эксперимента 

вынужденно, т. к. перестановка слов в том или ином предложении 
необходима для комментирования текста, если порядок слов затрудняет 
его понимание. 

В некоторых случаях перестановка языковых единиц помогает 
подчеркнуть их значимость в данном тексте (например, вынесение 
глагола на первое место акцентирует действие, время, цель действия и 
т.д.). 

7. Унификация (снятие многомерности текста). 
Цель эксперимента – показать, как грамматическое значение в 

отрыве от лексического дает определенную информацию. Данный вид 
лингвистического эксперимента редко используют на занятиях по РКИ. 
Хотя иностранцы, не зная лексему, достаточно точно способны 
определить семантику грамматического значения и категории 
(например, рода, числа, вида и т.д.). Так, учащиеся в знаменитой фразе 
Л.В. Щербы «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка», 
где искусственно снята лексическая сторона речи, легко смогли назвать 
грамматические характеристики всех лексем.  

8. Разрушение связей между компонентами текста. 
Связь может быть нарушена между различными единицами текста. 

Например, возможно поставить слова предложения в алфавитном 
порядке и понять, что целостности текста нет. Создание текста из 
составляющих требует от учащихся хорошего знания лексики, 
абстрактного мышления, умения видеть через частное целое. 

С уверенностью можем сказать, что лингвистический эксперимент 
нужно использовать на занятиях по РКИ с первых уроков. С годами он 
должен становиться более сложным в связи с переходом от более 
простого к сложному, от известного к неизвестному. При изучении частей 
речи и их категорий возможности для эксперимента значительно 
расширяются. Наибольшими возможностями для рассматриваемого 
приема работы располагает синтаксис. 

Именно лингвистический эксперимент заставляет учащихся 
активизировать мыслительную деятельность, приложить максимум 
усилий, внимания, знаний для подтверждения того или иного 
теоретического положения. Многолетний опыт подобной работы приведет 
к стилистическому анализу, который является вершиной языкового 
анализа и требует всестороннего и глубокого знания языка во всех его 
деталях, во взаимодействии всех его сторон. Лингвистический 
эксперимент, в основе которого лежат сопоставление и сравнение, – 
это прием, который не предполагает выполнения задания по шаблону, в 
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чем и состоит его сложность. Студенты учатся творчески работать с 
текстом. Это побуждает учащихся к активной работе, потому что они не 
могут получить готовую информацию и должны самостоятельно найти 
правильное решение. Подобные виды работ обогащают речь учащихся, 
учат сознательно подходить к тем или иным языковым явлениям. 

 
 

МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕКСТА И ЕГО МЕСТА В РАБОТЕ  

С УЧЕБНО-НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра русского и белорусского языков 

Мельникова А.А. 

Общеизвестно, что усвоение учебного материала во многом 
зависит от его структуры. Сложность структуры учебно-научного текста 
определяется количеством и удаленностью одновременно связываемых 
элементов. Анализируя подобный текст, учащиеся выделяют его 
элементы (понятия, суждения и умозаключения) и устанавливают между 
ними логико-смысловые отношения. 

Структурирование содержания учебно-научного текста является 
важным этапом в формировании умения выделять смысловые блоки и 
реконструировать текст. Известно, что об адекватном понимании текста 
можно говорить лишь в том случае, если учащийся способен на 
основании предложенного учебно-научного текста создать свой текст, 
содержательно адекватный исходному. Лучшему пониманию и 
запоминанию учебного материала способствует такие приемы, как:  

1) составление плана учебно-научного текста, инструкции 
применения правила, алгоритма; 

2) составление схемы, алгоритма, правила; 
3) представление теоретической информации в разной форме и 

др. 
Эти приемы связаны с изменением формы предъявления 

информации при сохранении содержания. 
Реконструкция текста как метод обучения состоит в поиске 

адекватной формы для передачи содержания знакомого учебно-
научного текста с целью обеспечить его полное и точное понимание. 
Основу реконструкции составляют не только вопросы что и как сказано в 
тексте, но и какова структура учебно-научного текста, каково 
соотношение признаков названного в нем понятия или какова иерархия 
понятий, суждений, умозаключений. Умение отвечать на эти вопросы 
способствует осознанию содержания текста и оценке его формы, 
свидетельствует об интеллектуально-речевом развитии личности ученика. 
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