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PARAMETERS OF TEXT INFORMATION
FOR TRAINING TO READING
IN THE FOREIGN LANGUAGE

Аннотация:
В данной статье уточняется понятие «текстовая информация для обучения иноязычному чтению младших школьников». На основе рассмотренных характеристик и особенностей текстов
выделяются параметры текстовой информации
для обучения иноязычному чтению.

The summary:
In given article the concept of “the text information for
training to reading in the foreign language of pupil of
elementary school” is specified. On the basis of the
considered characteristics and the features of the
texts the parameters of the text information for training to reading in the foreign language are allocated.
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В современном информационном обществе предъявляются высокие требования к восприятию и переработке информации, в том числе и к младшим школьникам. В ФГОС начального общего образования отмечается, что у младшего школьника необходимо формировать
«информационную грамотность», что входит в комплекс универсальных учебных действий.
С другой стороны, современные дети предпочитают чтению другие источники информации –
Интернет, телевидение, компьютерные игры, что негативно влияет на уровень владения этим
умением как на родном, так и на иностранном языке.
Для решения данной проблемы мы вслед за многими учеными предлагаем «объединить
усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизится к реализации
«идеальных» целей образования» [1]. Другими словами, формирование умений чтения на иностранном языке может положительно отразиться на чтении на родном языке.
Традиционно, когда речь идет об обучении чтению, внимание обращается на отбор текстов, которые используются для определенных целей.
Учитывая специфику обучения иностранным языкам младших школьников, которая состоит в том, что они только приступают к чтению и учатся читать слова, словосочетания, фразы
и предложения, то мы рассматриваем требования не к текстам, а к текстовой информации.
Традиционно под текстом понимают результат говорения или письма, продукт речевой
деятельности; основная единица коммуникации, которой человек пользуется в процессе речевой деятельности [2, с. 334].
Под текстом И.Р. Гальперин понимает «произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, произведение,
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющей определенную направленность и прагматическую установку» [3, с. 18].
Для нас наибольший интерес представляет определение, где текст трактуется как «коммуникативно направленное вербальное произведение, обладающее структурно-смысловым
единством, обусловленным его эмоциональной доминантой» [4].
В методике обучения иностранным языкам принято использовать термин «текстовый материал» [5]. В ряде исследований, посвященных обучению чтению, можно заметить тенденцию замены термина «текст» на «тексто-графический учебный материал», «тексто-графическую информацию». В методической литературе схожее значение имеет термин «учебный текст», который
является результатом необходимой адаптации и служит целям и задачам обучения чтению.

В настоящее время не существует единого определения термина «информация».
С точки зрения различных областей знания данное понятие описывается своим специфическим
набором признаков. Под «информацией» обычно понимают сведения об окружающем мире.
В методике обучения чтению под информацией понимают все знания и факты, материал мышления и речи [6].
Исходя из того, что, с одной стороны, современный младший школьник одновременно
оперирует символами, знаками и образами, а с другой, опираясь на требования к формированию информационной грамотности младшего школьника [7], мы считаем, что в процессе обучения чтению младший школьник должен воспринимать визуально не только текстовую информацию, но и образную и символическую.
Мы предлагаем следующую формулировку понятия «текстовая информация для обучения чтению младших школьников»: это структурно-смысловое единство знаков, образов и
символов, предназначенное для передачи содержания с информативной и эмоциональноличностной доминантой.
В качестве единицы текстовой информации мы рассматриваем единицу знаковой, символической и образной информации, причем знаковая информация выступает как основная, а
символическая и образная, которые могут быть представлена в виде различных опор, − как
вспомогательные. В качестве основных единиц знаковой информации мы будем рассматривать
буквы, слова, словосочетания, фразы, предложения, синтагматические единства (минитексты)
и тексты, которые выступают единицами обучения чтению.
Проанализировав научные работы, мы выявили физические, лингвистические, композиционно-структурные и содержательно-смысловые параметры текстов.
Физические характеристики текстов для младших школьников важны, так как хорошо
оформленный, понятный, удачно графически спланированный учебный материал вызывает у
учащегося определенные положительные эмоции, оказывает влияние на его общее состояние.
Положительные эмоции повышают интерес к предмету.
При обучении иноязычному чтению младшего школьника необходимо учитывать, вопервых, что объем текста для учащихся 2-х классов к концу учебного года не должен превышать
5−6 предложений, то есть не более 70−80 слов. К концу 3-го класса учащиеся смогут читать тексты до 150 слов, и в конце 4-го класса до 200 слов. Во-вторых, текстовая информация и задания к
ней должны располагаться на одном развороте. В-третьих, шрифт должен быть крупным и четким, самыми удобочитаемыми являются черный, синий, коричневый цвета, использование других
цветов для текста возможно только для выделения отдельных слов. Также тексты для чтения
должны иметь заголовок, очевидное деление на части, иллюстрации и другие виды наглядности.
Следующая группа представлена лингвистическими особенностями текстов. В этой группе мы рассматриваем особенности текстов, связанные с языковым выражением содержащейся
в тексте информации, а именно используемый в тексте лексико-грамматический материал.
Важным фактором, влияющим на понимание текста, является количество незнакомых
учащимся слов. Экспериментально доказано, что насыщение незнакомыми словами до 30 %
дает понимание общей идеи, 10 % почти не влияют на понимание общего содержания. В связи
с тем, что младший школьник еще не умеет игнорировать незнакомые слова в силу отсутствия
большого опыта иноязычного чтения, то количество незнакомой лексики не должно превышать
10 %, на начальном этапе обучения чтению оно должно быть приближено к минимальным показателям (2 %) [8].
В связи с этим в методике обучения иностранным языкам рассмотрены такие типы текстов, как аутентичные и учебные, которые предусматривают адаптацию содержания и структуры текста с учетом языковой подготовки учащихся. Учебным текстом может быть «любой факт
культуры иностранного языка, целесообразный для учебной коммуникации и имеющий знаковую функцию» [9, с. 76].
В своем диссертационном исследовании Г.И. Воронина определяет аутентичные
тексты как тексты, заимствованные из повседневной коммуникативной практики общения
носителей языка [10].
Наряду с применением оригинального текста при обучении чтению часто используется
адаптация оригинальной литературы в учебных целях.
Практика показывает, что когда учащиеся только начинают знакомиться с лексикой и грамматикой изучаемого языка, не всякий аутентичный текст может быть эффективно использован в
обучении. Использование неадаптированных аутентичных текстов в начальной школе при обучении иноязычному чтению имеет ряд недостатков: соответствующие возрасту и уровню развития
аутентичные тексты недоступны в языковом отношении, в них часто содержится много незнакомых лексических единиц и грамматических конструкций, затрудняющих понимание. Таким обра-

зом, для обучения чтению в начальной школе на иностранном языке необходимо подвергать тексты серьезной адаптации, либо создавать учебные тексты на основе изученного материала.
Довольно подробно в научной литературе рассмотрены такие характеристики текстов, которые мы отнесли к композиционно-структурным параметрам текстов.
Текст, как правило, обладает единством темы и замысла, относительной законченностью,
связностью, внутренней структурой — синтаксической (на уровне сложного синтаксического целого и предложения), композиционной и логической.
Основой текста является наличие в нем единой концепции, логико-смысловой и предикативной структуры, связанности и целостности [11].
В рамках теории речевых форм ученые, изучая композиционное членение текста, традиционно выделяют повествование, рассуждение и описание.
Среди жанров художественной литературы для младших школьников наибольший интерес представляют популярные и известные сказки, стихи, песни, рассказы из произведений
детской литературы.
В учебном процессе детям следует предлагать тексты, «разнообразные в познавательном отношении и подлинно отражающие особенности быта, жизни, культуры страны изучаемого
языка» [12, с. 82].
Для обучения чтению младших школьников особенно важны содержательно-смысловые
особенности текстов.
Содержание текста должно соответствовать «картине мира» ребенка, его опыту, знаниям
о положении вещей. Только в этом случае можно говорить о проникновении в смысл читаемого,
то есть понимании, если происходит взаимодействие воспринимаемой информации со знаниями ребенка, «выход» на образ мира как обязательную основу. Важную роль в этом случае играет знание ситуации и контекста описываемых событий. Внешняя заданность ситуативных условий может как существенно упростить для младшего школьника процесс понимания, так и
усложнить его в случае, если иные образы данной извне ситуации не согласуются с индивидуальными представлениями об аналогичной ситуации [13].
Большое значение для любого читающего имеет и эмоционально-оценочное отношение
к содержанию текста. Текст для младшего школьника должен обладать высоким воспитательным и нравственным потенциалом, который должен быть выражен имплицитно на уровне
глубинного смысла.
Для младшего школьника мотивация деятельности имеет первостепенное значение.
Живой интерес к предмету текста − залог положительного результата чтения. Игнорирование
интересов учеников в подборе учебного материала ведет к ослаблению мотивации к учению.
Насытить познавательные потребности школьников могут тесты о быте, традициях, творчестве
зарубежных сверстников. Организованный в соответствии с интересами учащихся материал
для чтения делает его с самого начала увлекательным и приятным занятием.
Таким образом, для успешного формирования умений иноязычного чтения и компонентов
информационной грамотности младшего школьника необходимо учитывать психофизиологические особенности младших школьников и психолингвистические особенности чтения как вида
речевой деятельности. Текстовая информация для обучения иноязычному чтению младших
школьников должна обладать определенными физическими, лингвистическими, структурнокомпозиционными и содержательно-смысловыми параметрами.
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