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Одной из главных задач обучения русскому языку как иностранному в иноязычной
аудитории является обучение чтению на нем. Чтение – один из видов речевой деятельности.
Задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой деятельности заключаются в
следующем: научить учащихся извлекать информацию из текста в том объѐме, который
необходим для решения конкретной речевой задачи, используя определенные технологии
чтения [1,141].
В настоящее время в методике преподавания русского языка как иностранного
получила распространение предложенная С.К. Фоломкиной классификация, в соответствии с
которой чтение подразделяется на изучающее, ознакомительное, просмотровое [2, 46].
Изучающее чтение направлено на полное понимание прочитанного. Оно предполагает
запоминание содержания текста для того, чтобы потом его пересказать. При обучении
изучающему чтению используются следующие виды работы: выучивание слов текста,
вопросно-ответная беседа по тексту, перевод текста, составление подробного плана текста,
пересказ текста.
Ознакомительное чтение направлено на понимание общего содержания текста и не
предполагает запоминания всего содержания текста. При обучении ознакомительному
чтению используются следующие задания: определить в тексте главную мысль, выявить в
тексте ключевые слова (т.е. слова, несущие основную смысловую нагрузку), найти в тексте
предложения, несущие основную смысловую нагрузку текста, составить план текста.
При просмотровом чтении учащийся только посматривает текст, для того чтобы
иметь самое общее представление о его содержании. Так читают, например, словари,
справочники и т.п. При обучении просмотровому чтению используется задание типа: найти
какие-то данные – фамилии, цифры, цитаты и т.п.
Помимо рассмотренных видов чтение имеет две формы: чтение вслух (внешнее
чтение) и чтение про себя (внутреннее чтение). Овладение чтением про себя достигается
с помощью обильного чтения легких текстов, построенных на знакомом грамматическом
материале и содержащих небольшое число незнакомых слов. Такие тексты студенты читают
дома.
Особое место занимает чтение вслух. Оно широко используется для обучения
произношению и является обязательным компонентом работы при объяснении нового
языкового материала. Наличие громкой внешней речи делает чтение вслух ценным
упражнением в развитии умения говорить: оно дает возможность работать над
выразительностью и обращенностью речи, постепенно увеличивать ее темп, сохраняя при
этом правильность.
Чтение вслух (громкое чтение) имеет большое значение для обучения русскому языку
в иноязычной аудитории. Чтение вслух позволяет овладеть звуковой системой языка. Чтение
вслух — это как вторичный вид деятельности в реальной коммуникации. Оно используется
как средство контроля за умением студента перекодировать зрительные сигналы на звуковые
на уровне слова, предложения, текста.
На начальном этапе обучения русскому языку в иноязычной аудитории чтение
вслух — важное развитие техники чтения. Обучение технике чтения проходит только на
знакомых студентам текстах. При этом используются следующие упражнения: образцовое
чтение преподавателя, беглое чтение (слов, словосочетаний, предложений и абзацев текста),
выучивание наизусть, выразительное чтение.
При обучении чтению нужно уметь пользоваться и его механизмами, так как от этого
зависит понимание читаемого текста. К основным механизмам чтения относятся языковая
догадка, вероятное прогнозирование, увеличение скорости чтения и воспроизведения текста
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в устной или письменной форме с последующей оценкой извлеченной информации.
Основное назначение текста, используемого при чтении, заключается в том,
что он дает обучаемому возможность расширить имеющиеся у него знания в той или
иной области, т.е., как правило, текст выполняет две основные функции: познавательную и
воспитательную. При отборе текстов для чтения этот фактор следует непременно
учитывать, т.к. он играет огромную роль в формировании личности [3; 26].
Чтение на русском языке как иностранном способствует развитию устной речи,
обогащает словарный запас, знакомит с культурой и литературой страны языка, развивает
аналитическое мышление.
Целью обучения чтению на русском языке как иностранном является понимание
учащимися речевого произведения, представленного в письменной форме в виде текста. Для
продуктивного чтения необходимо проводить работу над текстом, как перед чтением
отрывка, так и после, чтобы помочь учащимся понять текст и активизировать новые
языковые явления. Учащиеся должны уметь извлекать необходимую информацию из
прочитанного текста.
Обучение русскому языку как иностранному - это прежде всего процесс трудоемкий,
требующий хорошей организации и управления им. Конечно же, процесс обучения – процесс
двусторонний, включающий работу преподавателя и учащегося. Учащийся и преподаватель
должны непосредственно эффективно взаимодействовать друг с другом для достижения
поставленных целей.
К современному преподавателю русского языка как иностранного в наше время
предъявляются высокие требования. Преподаватель должен не только знать все методики
обучения русскому языку как иностранному, но и уметь правильно и эффективно
использовать их на уроках, при этом обучать всем видам речевой деятельности учащихся.
Преподаватель должен использовать различные упражнения по работе с текстами.
Чтение помогает студентам знакомиться с новыми для него явлениями, фактами о жизни и
культуре страны изучаемого языка. В процессе чтения студенты учатся мыслить критически,
проверять фактическую точность и логическую последовательность текста, аргументировать
свою точку зрения, изучать альтернативы. Обучение аналитическому чтению поможет
учащемуся почувствовать уверенность в работе с различными типами информации. Студент,
умеющий работать с разными видами текстов, сумеет плодотворно взаимодействовать с
информационными ресурсами.
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Медицинский социолект – это особая форма национального языка, функционально и
понятийно обслуживающая медицинский социум и обладающая специфической
просторечной лексико-фразеологической системой, общими с литературным стандартом
фонетической и грамматической системами, отдельными внелитературными фонограмматическими отклонениями [3]. В задачи нашего исследования медицинского
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