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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 «PROЧТЕНИЕ» КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Рассмотрен вопрос формирования социокультурной компетенции на основе обучения 
чтению с помощью компьютерной программы «PROчтение». Обозначена важность развития 
данной компетенции, представлено подробное описание используемой программы, ее со-
держания и практического использования. Детально описана и обоснована специально раз-
работанная универсальная система упражнений, которая представляет собой четыре группы 
заданий, выполняемых на трех этапах работы с текстом (Vor dem Lesen, Während des 
Lesens, Nach dem Lesen). Входящие в систему задания разработаны с учетом технических 
возможностей программы (в основе лежит характер взаимодействия пользователя с про-
граммой, который заключается в особенностях ввода ответов) и могут использоваться для 
целенаправленного развития навыков различных видов чтения. Программа «PROчтение» 
дает возможность делать выводы об эффективности освоения требуемых навыков с помо-
щью сбора статистических данных по выполненным тестам. Основой для реализации упраж-
нений служат аутентичные тексты на немецком языке о г. Люнебург (Германия). Исходя из 
того, что понимание, оценка и освоение текущих изменений в мире, интеграция их в контекст 
уже существующего социокультурного пространства во многом зависят от степени освоен-
ности письменной культуры, чтение материалов по данной тематике способствует формиро-
ванию социокультурной компетенции учащихся, расширению их знаний об истории и культу-
ре страны изучаемого языка, а выполнение системы упражнений дает основу для осуществ-
ления учащимися проектной деятельности в рамках данной темы. В статье представлены 
фрагменты текстов с содержанием ответов и примеры упражнений, которые выполняются 
при помощи описываемой программы. 

Ключевые слова: чтение, социокультурная компетенция, обучение чтению, система 
упражнений, компьютерные программы для обучения чтению, программа «PROчтение». 
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PRACTICAL USE OF THE PROREADING PROGRAM  
AS A TOOL OF FORMING SOCIO-CULTURAL COMPETENCE 

The article investigates the question of the formation of socio-cultural competence based on 
reading with the help of computer program “PROreading”. This article presents the importance of the 
development of socio-cultural competence and description, content and practical use of the computer 
program. There is a detailed description of special system of exercises consisting of four groups of 
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tasks performed at three stages of reading (Vor dem Lesen, Während des Lesens, Nach dem Lesen). 
The tasks included in the system are designed taking into account the technical capacity of the program 
(based on the way of the user’s interaction with the program) and can be used for the focused develop-
ment of reading skills. The PROreading program makes it possible to make conclusions about the effec-
tiveness of using it through the collection of statistical data about completed tests. The basis for the 
exercises is formed by authentic texts in German about the city of Luneburg (Germany). Reading such 
materials helps to form students' socio-cultural competence and to expand their knowledge of German 
history and culture. The results of doing exercises could become the basis for carrying out project activi-
ties in this topic. The article also presents fragments of texts with answers and examples of exercises 
that are performed using the PROreading program. 

Keywords: reading, socio-cultural competence, teaching reading, system of exercises, computer 
programs for learning to read, the PROreading program. 

Формирование социокультурной компетенции 

Неотъемлемым компонентом в обучении иностранному языку является 
изучение культурных особенностей страны. Темы, распространенные и от-
крыто обсуждаемые в одной культуре, могут быть неприемлемы в другой. 
Потому проблемы, основанные на культурных различиях, которые имеют 
вероятность появления в общении и взаимодействии с носителями языка, це-
лесообразно ликвидировать во время обучения иностранному языку. Для это-
го процесс формирования речевых навыков и умений важно выстраивать 
с целью формирования социокультурной компетенции – знаний культурных 
особенностей носителей иностранного языка, их привычек, традиций, норм 
поведения и этикета, умений понимать и адекватно использовать их в про-
цессе общения. Формирование социокультурной компетенции предполагает 
интеграцию личности в системе мировой и национальной культур [1, с. 92]. 
Согласно Приказу Минобразования России об утверждении ФГОС [2] овла-
дение социокультурной компетенцией предполагает: 

 расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка; 

 совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведе-
ние адекватно специфике страны изучаемого языка с учетом профильно-
ориентированных ситуаций общения; 

 овладение умениями адекватно понимать и интерпретировать лингво-
культурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентаци-
ях [2, с. 30]. 

Недостаток знаний в области культурных особенностей может препят-
ствовать пониманию письменной и устной речи и значительно влиять на ее 
качество. Формирование социокультурной компетенции в обучении ино-
странному языку помогает преодолеть культурный барьер и сделать ино-
язычное общение продуктивным и понятным для всех его участников. Овла-
дение иностранным языком здесь выступает в качестве средства культурно-
речевой адаптации, которое помогает интегрироваться в социокультурную 
среду страны изучаемого языка. 
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Ресурс «PROчтение» 

В данном исследовании мы рассматриваем формирование компетенции 
на основе обучения чтению. Для этого была выбрана программа «PROчтение». 
Это интернет-портал, содержащий массив текстов на иностранных языках, 
к каждому из которых разрабатывается система упражнений на платформе 
Google в форме тестов. Тексты отличаются различной жанровой спецификой, 
тематической направленностью, предназначены для различных возрастных 
категорий и учитывают уровни владения языком учащихся (А1, А2, В1, В2, 
С1). Ресурс «PROчтение» составлен по аналогии с немецкой онлайн-
программой для обучения чтению «Antolin» [3], при разработке которой иссле-
дователи основываются на принципах, позволяющих грамотно сформировать 
и развить навыки чтения [4, с. 96]. 

Обучение чтению осуществляется посредством знакомства с текстами 
и выполнения специально разработанного к каждому тексту комплекса уп-
ражнений, направленных на проверку понимания его содержательных эле-
ментов и на смысловую обработку текста (усвоение главной мысли, понима-
ние логической структуры текста, выделение ключевых фрагментов и т.д.). 
Параллельно с процессом обучения чтению происходит формирование раз-
личных компонентов коммуникативной компетенции: социокультурного, со-
циолингвистического и т.д. 

В качестве электронной библиотеки используется облачное хранилище 
Google-диска. Технически выполнение упражнений осуществляется посредст-
вом инструмента Google-формы, с помощью которого создается система тес-
тирования. Google-формы позволяют создавать следующие типы вопросов: 

1) короткий текст (респонденту предлагается вписать короткий ответ); 
2) длинный текст (респондент вписывает развернутый ответ); 
3) один из множества (респондент должен выбрать один вариант ответа 

из нескольких); 
4) несколько из множества (респондент может выбрать несколько вари-

антов ответа); 
5) выпадающий список (респондент выбирает один вариант из раскры-

вающегося списка-меню); 
6) шкала (респондент должен поставить оценку, используя цифровую 

шкалу, например, от 0 до 10); 
7) сетка (респондент выбирает определенные точки в сетке, состоящей 

из столбцов и строк) [5, с. 31]. 
Преимуществами использования данного сервиса являются: 
 экономия времени и сил (все операции сервис выполняет автоматически); 
 творческий подход к дизайну теста (оформление заданий влияет на 

восприятие информации и степень мотивации обучающихся); 
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 удобное управление тестом (можно настроить функцию перемешива-
ния вопросов в произвольном порядке, назначить за каждый вопрос теста 
баллы, предоставить доступ или отказать в доступе по истечении какого-то 
времени); 

 мобильность (тесты можно с легкостью создавать, редактировать и за-
полнять как на компьютере, так и на мобильных устройствах, главное усло-
вие – наличие высокоскоростного Интернета); 

 выбор уровня сложности текста и, соответственно, теста; 
 простота предлагаемой формы работы (тесты доступны в любое вре-

мя и не требуют дополнительных действий по регистрации, вводу паролей 
и т.п.) [6, с. 105]. 

Результаты теста проходят автоматическую проверку и отправляют-
ся в личный кабинет их автора (преподавателя). Сервис также показывает, 
в каких вопросах допущено минимальное и максимальное количество 
ошибок, что существенно упрощает диагностику проблем, возникших при 
выполнении теста обучающимися, и проведение работы над ошибками 
[7, с. 109]. Благодаря тому, что система автоматически собирает и выводит 
статистику решенных тестов, преподаватель может анализировать про-
гресс своих учеников и делать выводы об эффективности освоения тре-
буемых навыков. 

Система упражнений для обучения чтению  
с помощью программы «PROчтение» 

В обучении чтению существует множество различных классификаций 
типов упражнений. В нашем случае важно учитывать технические возможно-
сти программы «PROчтение». В основе выбранной классификации лежит ха-
рактер взаимодействия пользователя с программой, который заключается 
в особенностях ввода ответов: 

 упражнения с выборочной формой ответа (множественный выбор); 
 упражнения с выборочной совмещенной формой ответа (установле-

ние соответствия); 
 упражнения с выборочной конструируемой формой ответа (с одно-

значным правильным ответом, задания на дополнение, вопросы с открытым 
ответом); 

 упражнения с самостоятельным вводом ответа с клавиатуры [8, с. 103]. 
Согласно внутренней структуре чтения рассматриваются три этапа ра-

боты с текстами и соответствующие им три типа упражнений: 
a) предтекстовые упражнения (Vor dem Lesen). Возможные варианты: 
– на интерпретацию заголовка: «Lesen Sie den Titel und bilden Sie Hypo-

thesen. Wovon ist hier die Rede?»; 
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– на описание иллюстраций к тексту: «Beschreiben Sie die Illustration 
zum Text»; 

– на поиск ассоциаций и заполнение ассоциограмм: «Was fällt Ihnen 
zum Wort „gerecht“ ein? Füllen Sie das Assoziogramm aus»; 

б) текстовые упражнения (Während des Lesens). Возможные варианты: 
– заполнение таблицы по содержанию текста: «Füllen Sie die Tabelle aus»; 
– соотнесение содержания текста с приведенными высказываниями: 

«Bestimmen Sie: richtig oder falsch?»; 
– заполнение пропусков в тексте: «Füllen Sie die Lücken aus»; 
– составление плана ответа по главе: «Stellen Sie den Plan zusammen»; 
в) послетекстовые упражнения (Nach dem Lesen). Возможные варианты: 
– ответ на вопросы: «Beantworten Sie die Fragen»; 
– пересказ текста по составленному плану: «Erzählen Sie den Text» 

[9, с. 226]. 
При этом проверка понимания прочитанного будет осуществляться по-

следовательно: 
 понимание на уровне ключевого языкового материала; 
 понимание на уровне главной идеи и значимой информации; 
 понимание на уровне подтекста [10, с. 30]. 
В разработанной системе упражнений выделяются четыре группы заданий: 
1. Подготовка к чтению, определение актуальности темы. 
2. Выявление предметного содержания текста. 
3. Деление на смысловые части и понимание логики развития мысли 

в тексте. 
4. Извлечение и фиксация понятой информации, выведение собствен-

ных умозаключений. 
Варианты заданий первой группы (дотекстовый этап): 
– Прочтите заголовок. Определите тему текста и предположите, какие 

вопросы могут подниматься в тексте. 
– Какие ассоциации у вас вызывает заголовок (подзаголовки). 
– Посмотрите на ключевые слова и определите проблематику текста. 
– Предположите, кому может быть полезен и интересен текст данной 

тематики. 
Варианты заданий второй группы (тектовый этап): 
– Ответьте на вопросы по содержанию текста. 
– Выберите правильные/ложные утверждения. 
– Установите соответствия между субъектом и действием. 
– Повторно прочтите текст. Найдите ключевые предложения в каж-

дом абзаце. 
Варианты заданий третьей группы (текстовый этап): 
– Прочтите текст. Выделите основные темы повествования. 
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– Разделите текст на смысловые части, подберите названия к каждой 
из них. 

– Расположите пункты плана согласно логике повествования. 
Варианты заданий четвертой группы (послетекстовый этап): 
– Передайте основную мысль текста несколькими предложениями. 
– Выразите свое отношение к прочитанному в нескольких предложениях. 
– Напишите аннотацию к прочитанному тексту. 
– Составьте интеллект-карту по прочитанной теме. 
– Ответьте на вопросы (задания на интерпретацию). 
Данная система упражнений представляет собой комплекс практиче-

ских заданий, которые можно использовать для обучения чтению. Также, 
комбинируя приведенные четыре группы упражнений, можно целенаправ-
ленно развивать навыки различных видов чтения. 

Для реализации разработанной системы упражнений было подобрано 
три текста («Geschichte der Stadt Lüneburg» [11], «Heinrich-Heine-Haus» [12] 
и «Heinrich-Heine Stipendium» [13]) на немецком языке о городе Люнебург 
(«Hansestadt Lüneburg»). Исходя из того, что понимание, оценка и освоение 
текущих изменений в мире, интеграция их в контекст уже существующего 
социокультурного пространства во многом зависят от степени освоенности 
письменной культуры [14], чтение материалов по выбранной тематике спо-
собствует формированию социокультурной компетенции учащихся, расши-
рению их знаний об истории и культуре страны изучаемого языка. Выполне-
ние системы упражнений дает основу для осуществления учащимися проект-
ной деятельности в рамках данной темы. 

Примеры разработанных упражнений для обучения чтению 

Ниже представлены фрагменты текстов с содержанием ответов и уп-
ражнения, которые выполняются при помощи описываемой программы. 

Предтекстовый этап направлен на подготовку к чтению текста на ино-
странном языке и актуализацию предыдущего опыта учащегося. Здесь воз-
можны следующие формы ввода ответов: 

1) Открытый краткий ответ: 
a) Was fällt Ihnen zum Wort „Lüneburg“ ein? Füllen Sie das Assoziogramm aus. 
б) Was wissen Sie über H. Heine? 
2) Выборочная форма ответа: 
а) Was denken Sie, wem gehört dieses Haus? 
• H. Heine 
• J.S. Bach 
• Kant 
• T. Hoffmann 
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б) Was denken Sie, welches Literaturstipendium gibt es in Lüneburg? 
• 3600 EUR 
• 4.200 EUR 
• 2400 EUR 
• 3000 EUR 
3) Открытый развернутый ответ: 
a)  Lesen Sie die Schlagzeilen. Bestimmen Sie das Thema des Textes und er-

raten Sie, welche Fragen im Text gestellt werden können? 
б)  Schreiben Sie, wer an diesem Thema Interesse haben könnte. 
Следующий этап – текстовый состоит из множества вопросов, направ-

ленных на проверку усвоения содержания прочитанного текста, развитие 
умения извлекать конкретную информацию по теме. Здесь возможны три ва-
рианта ввода ответов: 

1) Выборочная форма ответа 
Фрагмент текста: Die Hansestadt Lüneburg liegt 50 km südöstlich von 

Hamburg im Norden der Lüneburger Heide. 
Вопрос: Wo liegt Lüneburg? 
• 50 km südöstlich von Hannover 
• in der Nähe von Berlin 
• 50 km südöstlich von Hamburg 
• 5 km westlich von Hamburg 
Фрагмент текста: Bekannt geworden ist Lüneburg in ganz Deutschland 

durch die tägliche ARD Sendung Rote Rosen, die in der Stadt und einem Hotel 
auch fast täglich gedreht wird 

Вопрос: Warum ist Lüneburg in ganz Deutschland berühmt? 
• wegen der beliebten TV-Serie 
• wegen der Lieferung von Salz nach Russland 
• wegen skandalöser Geschichten 
2) Множественный выбор, нахождение верных фактов, изложенных 

в тексте: 
Lesen und wählen Sie richtige Aussagen zum Inhalt des Textes. 
• Die Stadtgeschichte kann man sich besonders gut im Museum für das Fürs-

tentum Lüneburg ansehen. 
• Der Reichtum der Hansestadt Lüneburg basiert auf Salz. 
• Die Geschichte Lüneburgs ist reich an Höhepunkten. 
• Lüneburg war ein frühes und sehr reiches Mitglied der Hanse. 
• Das Heinrich-Heine-Haus beherbergt heute der Bücherladen der Stadt. 
3) Восстановление правильной последовательности: 
Worum ging es in dem Text? Ordnen Sie die Fakten an: 
1) "Residenz der Langeweile" 
2) Urkunde König Otto des I. zum Kloster Lüne. 
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3) Reichtum der Hansestadt Lüneburg 
4) Salzsau in der alten Kanzlei 
5) literarischen Arbeit 
6) 2. Weltkrieg 
7) tägliche ARD Sendung Rote Rosen 
8) Literaturbüro der Stadt 
Послетекстовый этап состоит из упражнений, которые предполагают 

самостоятельный ввод ответов с клавиатуры или написание заданий в рабо-
чей тетради после выполнения двух предыдущих этапов в программе. Усво-
енная информация из текста используется в качестве содержательной опоры 
для развития умений в устной или письменной речи [15, с. 163]: 

a) Beantworten Sie die Fragen: Was kann man in Lüneburg machen und se-
hen? Gibt es etwas Interessantes in der Stadt? 

б) Markieren Sie die Hauptthemen des Textes: 
• Geschichte der Stadt Lüneburg 
• Sehenswürdigkeiten 
• Heinrich Heine 
• Literaturstipendium 
• Ausbildung in Lüneburg 
• tägliche ARD Sendung Rote Rosen 
• Salzmuseum 
в) Stellen Sie den Plan des Textes zusammen. Erzählen Sie den Text. 
г) Erstellen Sie eine Mind-Map zum Thema "Hansestadt Lüneburg". 
Таким образом, разработанная система упражнений способствует фор-

мированию социокультурной компетенции (за счет использования аутентич-
ных материалов) на основе обучения чтению с помощью компьютерной про-
граммы на уроках немецкого языка или при самостоятельном обучении. 
Комбинируя разные блоки упражнений, преподаватель может формировать 
задания для целенаправленного развития навыков различных видов чтения. 
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