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РеАлизАция СТРАТегий иноязычного чТения  
пРимениТельно к гипеРТекСТу

В настоящее время нелинейная структура иноязычного текста дает возможность усвоить значимую ин-
формацию достаточно быстро. поскольку такая структура часто используется в вузе, задачей преподавателя 
является создание лингводидактических условий для восприятия новых значимых сведений. Выделяют четы-
ре этапа чтения, на каждом из которых преподаватель играет определенную роль. обучающиеся работают с 
новой профессионально значимой информацией в двух различных ситуациях: в аудитории и в процессе само-
стоятельной работы. Соответственно, деятельность преподавателя выстраивается по-разному. целью нашего 
исследования являлось рассмотрение стратегий иноязычного чтения применительно к гипертексту.

В задачи преподавателя входит обучение студентов выбору надлежащих стратегий чтения в современных 
условиях. имеет значение грамотный подбор тактик или элементарных учебных действий. Деятельность пре-
подавателя носит организационный характер. ему следует научить студентов осуществлять элементарные 
учебные действия таким образом, чтобы тактики составили целостный комплекс, то есть стратегию. Выделяют 
две группы стратегий чтения: когнитивные и метакогнитивные. первые связаны с формированием и развитием 
учебных знаний, умений и навыков, направлены на познание. используя метакогнитивные стратегии, имеется 
возможность осуществлять управление, регулировать когнитивные процессы. когнитивные стратегии, в свою 
очередь, делятся на мнемостратегии и текстовые, языковые стратегии. В рамках рассмотрения конкретной 
стратегии можно выделить определенные умения. кроме того, для формирования и развития этих умений, а 
также для применения тактик используются специальные упражнения.

что касается метакогнитивных стратегий, они в большей степени связаны с процессом самостоятельной 
работы студентов. задачей преподавателя является научить студентов надлежащим образом выстраивать 
свою собственную работу. Это означает, что обучающиеся должны планировать свою деятельность, предвос-
хищать развитие событий, сознательно регулировать учебную деятельность и анализировать собственные 
действия.
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THe ImplemenTATIOn Of fOreIgn lAnguAge reADIng STrATegIeS  
In relATIOn TO HyperTexT

Currently, the nonlinear structure of a foreign language text makes it possible to learn significant information quickly 
enough. Since such a structure is often used at a higher education institution, a lecturer’s task is to create linguodidactic 
conditions for the perception of new significant information. There are four stages of reading, at each of which the professor 
plays a certain role. Students work with new professionally relevant information in two different situations: in the audience 
and in the process of independent work. Accordingly, the activities of the professor are built in different ways. The aim of our 
study was to consider strategies for foreign language reading   in relation to hypertext.

The lecturer’s tasks include teaching students to select appropriate reading strategies in modern conditions. The 
competent selection of tactics or elementary training actions matters. The activities of the lecturer are organizational in nature. 
He should teach students to carry out elementary learning activities in such a way that tactics make up an integrated complex, 
that is, a strategy. There are two groups of reading strategies: cognitive and metacognitive. The former ones are related to 
the formation and development of educational knowledge and skills, aimed at cognition. using metacognitive strategies, it 
is possible to manage and regulate cognitive processes. Cognitive strategies, in turn, are divided into mnemonic strategies 
and textual, language strategies. As part of the consideration of a specific strategy, certain skills can be distinguished. In 
addition, special exercises are used to form and develop these skills as well as to apply tactics.

As for metacognitive strategies, they are more related to the process of independent work of students. The lecturer’s 
task is to teach students to properly build their own work. This means that students should plan their activities, anticipate 
the development of events, regulate educational activities consciously and analyze their own actions.
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Поскольку чтение гипертекст обладает 
определенной спецификой, следует перечис-
лить его основные свойства. К ним относятся 
нелинейность, бесконечность, интерактивность 
и фрагментарность. Он представляет собой со-
вокупность фрагментов обычного линейного 
текста, при этом в процессе чтения его преиму-
ществом является возможность выборочного 
перехода от одного фрагмента к другому. 

Гипертекст как средство обучения в качестве 
элементов включает линейные учебные тексты. 
Учебный текст содержит информацию, связан-
ную с будущей профессией. Нелинейность озна-
чает наличие связей между любыми элементами. 
В процессе чтения данное свойство дает возмож-
ность пропустить несущественную информацию 
и сконцентрироваться на ключевых словах, а так-
же на значимых событиях. Бесконечность гипер-
текста заключается в том, что каждый читатель 
может в зависимости от поставленной учебной 
задачи выбирают глубину проработки материала. 
Преподаватель подбирает текст, который студен-
ты изучают в аудитории, формулирует цели и за-
дачи занятия, а также демонстрирует наиболее 
эффективные учебные действия. Что касается са-
мостоятельной работы студентов, они осущест-
вляют ее на основе имеющейся информации и 
уже сформированных знаний, умений и навыков. 
Следующее свойство – интерактивность. В про-
цессе иноязычного чтения студенты, опираясь 
на свои фоновые знания, сами выбирают пути 
перехода между фрагментами. Возможности 
такого перехода обусловлены заявленной темой 
занятия, мотивами и потребностями в изучении 
тех или иных сведений. Он может быть связан 
с необходимостью более подробно ознакомить-
ся с данными, уточнить значение определенно-
го термина. Фрагментарность текста состоит в 
самостоятельном определении читателями того 
фрагмента, с которого они начинают чтение. Це-
лесообразность выбора отдельного фрагмента 
связана с интересами читателей к конкретным 
аспектам или сторонам изучаемого явления. Пе-
речисленные свойства гипертекста реализуются 
в процессе коммуникации. Чтение – это комму-
никация с помощью графической системы языка, 
которая связана с пониманием, осмыслением и 
интерпретацией преподносимого материала. 

Чтение как вид речевой деятельности ха-
рактеризуется мотивом, целью условиями и 

результатом [10, c. 142]. В процессе обучения 
мотивом чтения учебного гипертекста явля-
ется коммуникация с помощью специальным 
образом организованного нелинейного текста. 
В силу его особенностей цель чтения – это по-
лучение необходимых профессионально зна-
чимых сведений в достаточно короткие сроки 
с помощью информационных технологий. 

К условиям чтения относятся овладение 
графической системой языка и приемами из-
влечения информации. Л.А. Милованова фор-
мулирует «лингводидактические условия, обе-
спечивающие осмысленное чтение иноязычного 
текста» [11, c. 63]. Это наличие в тексте сведений, 
которые являются новыми для студентов. Кроме 
того, имеют значение этапы чтения. Ссылаясь 
на А.Н. Щукина, автор перечисляет такие эта-
пы чтения, как побудительно-мотивационный 
этап, этап восприятия текста, этап смысловой 
переработки информации и этап оценки уровня 
понимания текста. На первой стадии процесса 
чтения у студентов появляется потребность по-
знакомиться с содержанием текста, на второй – 
осуществляются вероятностное прогнозирова-
ние, внутреннее проговаривание, ознакомление 
с лексико-грамматическим содержанием текста. 
Третий этап связан с выявлением значения лекси-
ческих единиц и их смысла, четвертый – с оцен-
кой полноты, точности и глубины понимания. 

Результатом данной речевой деятельности 
является формирование и развитие умений по-
нимать или получать информацию из прочитан-
ного с требуемой степенью точности и глубины. 
При этом данные параметры определяются в 
соответствии с формулировкой заданий. 

Преподаватель подбирает нелинейный 
текст и формулирует задания, в этих рамках 
студент самостоятельно выбирает время и по-
следовательность их выполнения. Кроме того, 
они сами выбирают и группируют адекватные 
стратегии чтения, извлекают из иноязычного 
текста необходимую информацию [13, c. 116]. 

Студенты работают с гипертекстом не 
только в аудитории, но и в процессе самостоя-
тельной работы. В процессе учебного само-
стоятельного чтения преподаватель на основе 
коммуникативно-речевой ситуации формулиру-
ет инструкцию. Создается ситуация, в которой 
студенты ощущают потребность самостоятельно 
найти и использовать информацию для комму-
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никации [12, c. 174]. Опираясь на инструкцию 
преподавателя, а также на свои фоновые знания, 
студенты самостоятельно определяют цель чте-
ния. Далее обучающиеся выбирают надлежащий 
источник информации (например, интернет-сайт 
газеты на английском языке), желательно аутен-
тичный материал в соответствии с профессио-
нальными интересами. Затем студенты самостоя-
тельно формируют алгоритм действий. 

Перед рассмотрением стратегий, относя-
щихся к сфере образования, необходимо уделить 
внимание характеристикам стратегий в целом. Т.А 
Лопарева, опираясь на соответствующие источ-
ники, перечисляет критерии или характеристики 
любой стратегии. Значимыми являются критерии, 
сформулированные А. Венденом и Р. Оксфордом. 
К ним относятся проблемная ориентированность, 
специфичность, прямое или косвенное влияние, 
варьируемая наблюдаемость, различная степень 
осознанности, возможность изучения [9, c. 152-
153]. Применительно к чтению учебных текстов, 
стратегию можно определить как план специфи-
ческих ментальных действий, которые влияют 
на процесс познания и связаны с преодолением 
некоторых проблемных моментов. 

Реализация стратегий включает присвоение 
стратегий, выбор самых эффективных из них, 
а также дальнейшую разработку собственного 
алгоритма действий. В связи с этим необходи-
мо разграничить понятия «учебная стратегия» 
и «тактика». «Тактика – элементарное учебное 
действие, входящее в состав стратегии, осознан-
но применяемое обучающимися» [13, с. 117]. 
Таким образом, выработка собственного алго-
ритма действий означает сознательный выбор 
студентами целой совокупности наиболее эф-
фективных тактик. 

При рассмотрении методики чтения ис-
следователи обращают внимание на то, что эф-
фективное использование стратегий связано с 
пониманием текста обучающимися. Е.А. Сыса 
указывает, что психолингвисты К. Гудман и 
П. Колерс одними из первых указали на нали-
чие «стратегий, которые управляют процессом 
чтения, восприятия и понимания читаемого ма-
териала» [13, с. 116]. Что касается гипертекста, 
объединение текстового и визуального пред-
ставлений материала обеспечивает качественно 
новый уровень активного восприятия инфор-
мации [14, с. 195]. 

Понятию «стратегия чтения» уделяют вни-
мание А.А. Леонтьев, Р.П. Мильруд, М.Л. Вайс-
бург, С.А. Блохина. Е.А. Сыса, ссылаясь на 
классификацию стратегий П. Биммеля и У. Рам-
пильен, рассматривает классификацию стратегий 
чтения с позиций развития умений иноязычного 
чтения [13, с. 118). В соответствии с мнением 
Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, стратегии чтения 
можно трактовать как совокупность знаний и 
умений, которые дают возможность студентам 
понимать тип и специфику текста. Е.В. Двор-
ниченко рассматривает стратегию чтения как 
комплекс умений, которые позволяют выделить 
цели и задачи чтения [4, с. 264]. Е.В. Железно-
ва определяет стратегию чтения как «план или 
способ что-то сделать» [6, с. 111]. Таким обра-
зом, стратегии чтения – это целостный комплекс 
знаний, умений и навыков, которые позволяют 
преподавателям и студентам формулировать цель 
и задачи чтения, а также составить собственный 
план действий, чтобы усвоить новую профессио-
нально значимую информацию. 

При этом знания, умения и навыки высту-
пают в качестве результата обучения чтению, а 
стратегии чтения – в качестве единицы процесса 
чтения. Е.Г. Железнова отмечает, что для понима-
ния текста необходима связь между новыми сведе-
ниями и базовыми знаниями. Предыдущий опыт 
заключается в интерпретации, оценке и синтезе 
знаний. Кроме того, тот же автор трактует навык 
чтения «как инструмент, которым пользуется сту-
дент, чтобы улучшить свою способность читать» 
[6, с. 111]. Навыками стратегического читателя яв-
ляются прогнозирование и связывание двух фак-
тов. Мы будем принимать во внимание эти навыки 
при характеристике стратегий и умений. 

С.К. Фоломкина выделяет такие умения в 
чтении, как «умения, связанные с понимани-
ем содержания текста», «умения, связанные с 
осмыслением содержания текста» [13, с. 117]. 

К первой группе относятся:
- умение выделять в тексте отдельные его 

элементы: заголовок отражает в самом кратком 
виде основную мысль текста; поэтому, исходя 
из него, студенты имеют возможность опреде-
лить, входит ли он в сферу их профессиональ-
ных интересов; от этого решения зависит, будут 
ли они читать эти сведения более подробно; 
данное умение реализуется в процессе просмо-
трового чтения (skimming);
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- умение обобщать, синтезировать отдель-
ные факты, установить их иерархию, объеди-
нить в смысловые куски, выстроить факты 
(события) в хронологической, логической по-
следовательности: поскольку анализ и синтез 
взаимосвязаны, студенты сначала выделяют 
отдельные значимые факты, затем объединяют 
их в соответствии с тем или иным критерием; 
данное умение реализуется через поисковое 
чтение (search reading);

- умение прогнозировать возможное содер-
жание текста на смысловом уровне: на основе 
ранее приобретенных знаний, умений и навы-
ков студенты прогнозируют дальнейшее раз-
витие событий; затем, ознакомившись с новой 
информацией, проверяют свои прогнозы.

Е.С. Богданова рассматривает механизм 
прогнозирования и антисипации [2, с. 134]. 
Студент (реципиент), когда впервые видит ги-
пертекст и формирует общее представление о 
нем, основывается на своих ожиданиях и про-
гнозирует содержание и стиль изложения. Не-
обходимо отметить, что для обозначения этих 
механизмов применяются различные термины, 
такие как «антисипация» (В. Вундт), «вероят-
ностное прогнозирование» (И.М. Фейгенберг) 
и «упреждающий сигнал» (И.Я. Зимняя). Для 
вероятностного прогнозирования характерен 
прием выдвижения смысловых гипотез. Сту-
дент, опираясь на свой опыт, выдвигают гипоте-
зы о дальнейшем развитии событий. Типичные 
словосочетания, а также входящие в их состав 
лексические единицы дают возможность пред-
положить дальнейшее развитие событий. 

Вторая группа умений включает:
- умение вывести суждение или сделать 

вывод на основе уже классифицированных 
фактов;

- умение предположить возможное развитие 
изложенного материала;

- умение интерпретировать значение текста;
- умение самостоятельно находить инфор-

мацию: оно касается поиска незнакомых лекси-
ческих единиц в онлайн словарях или тезауру-
сов, поясняющих специальные термины.

Стратегии чтения делятся на когнитивные 
и метакогнитивные (П. Биммель, У. Рампильен). 
Д. Рубин и А. Томпсон выделяют две группы 
учебных стратегий: метакогнитивные стратегии 
и когнитивные стратегии [1, с. 37]. 

Существует две группы когнитивных стра-
тегий: мнемостратегии, а также текстовые и язы-
ковые стратегии. Когнитивный подход позволяет 
рассмотреть процессы восприятия, мышления, 
познания, объяснения и понимания. И.А. Яковен-
ко обращает внимание на три фазы смыслового 
чтения. Первая фаза – восприятие текста. Для нее 
характерны первоначальная расшифровка слов, 
фраз и предложений, дальнейшая их интеграция в 
общее содержание. В качестве упражнения можно 
рассмотреть заголовок, предположить основную 
идею текста по ключевым лексическим единицам. 
Вторая фаза – осмысление текста. Во время нее 
осуществляются прогнозирование и установле-
ние смысловых связей, определение наиболее 
значимой информации и объяснение выявленных 
событий и фактов. Третья фаза – полное понима-
ние и интерпретация текста. Для нее характерны 
размышление и интерпретация новой полученной 
информации, а затем ее «присвоение» добытых 
сведений в качестве собственных убеждений, соз-
дание нового смысла [15, с. 42]. Стратегия смыс-
лового чтения раскрывает когнитивный подход и 
заключается в применении восходящего подхода 
к чтению, а также относится к текстовым и язы-
ковым стратегиям. 

Чтение рассматривается как целостное 
когнитивно-коммуникативное умение. Следует 
иметь в виду, что каждый студент в группе об-
ладает своим собственным уровнем умения чте-
ния, который характеризуется индивидуальными, 
когнитивными параметрами. Поскольку в задачи 
преподавателя при групповой форме работы вхо-
дит подбор и развитие индивидуальных стратегий 
студентов, он должен обладать «универсальным 
когнитивно-коммуникатив ным умением читать» 
[3, с. 14]. В сущности, это предполагает учет цело-
го ряда факторов, в частности, фоновых или базо-
вых знаний студентов. Фоновые знания представ-
ляют собой совокупность опыта и информации, 
накопленных в памяти. Подобная информация 
существенно ускоряет восприятие текста, в осо-
бенности, аутентичного, студентами. 

К мнемостратегиям относится стратегия 
фоновых знаний, которая реализуется через сле-
дующие тактики. Активизация фоновых знаний 
заключается в построении гипотез и предвос-
хищении развития темы. Объем предваритель-
ных знаний во многом определяет способность 
студентов понять учебный гипертекст, а также 
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позволяет существенно экономить время. Сле-
дующей тактикой является структурирование 
текста с помощью союзных слов. Интеллекту-
альные умения выступают как результат обу-
чения. Упражнения, связанные с этим умени-
ем, могут содержать задания, направленные на 
выявление основной идеи текста, проведение 
классификации, анализ и синтез информации, 
прогнозирование на смысловой уровне. 

К текстовым и языковым стратегиям от-
носятся стратегия определения основной и 
второстепенной информации и стратегия се-
мантизации слова на основе вспомогательных 
материалов. 

Стратегия определения основной и второ-
степенной информации реализуется, например, 
через такую тактику, как определение ключевых 
слов. Ключевые слова, в частности, слова и 
словосочетания, могут быть оформлены как ги-
перссылки и служить связующим звеном между 
двумя нелинейными текстами. Ю.А. Лупиного-
ва и И.В. Зарочинцева обращают внимание на 
то, что отношения между элементами текста но-
сят иерархический характер. В частности, сту-
денты могут определить, какие составляющие 
текста являются основными, а какие – второсте-
пенными [10, с. 143]. Что касается упражнений 
для применения данной тактики, они могут за-
ключаться в следующем:

- в поиске предложения, которое не сочета-
ется с ключевым предложением;

- в поиске предложений, которые выража-
ют одну и ту же мысль; данное упражнение 
выполнимо при хорошем знании синонимов и 
фразовых глаголов; это дает возможность ис-
пользовать онлайн словари;

- в подборе начала и конца предложений из 
разных колонок.

Вторая стратегия осуществляется с помощью 
таких тактик, как работа с одноязычным и двуя-
зычным словарями, а также интернет-сайтами 
(например, Google) с целью выбора наиболее под-
ходящей лексической единицы. Есть два варианта 
работы со словарями. Первый способ состоит в 
следующем. Сначала студенты знакомятся с об-
щим содержанием текста и стремятся понять его 
содержание. Когда они встречают новые слова, 
они стараются понять их смысл из контекста и 
только, когда появляются сомнения, относитель-
но их значений, пользуются словарями. Такая 

работа с лексическими единицами характеризу-
ется «интуитивной целесообразностью приемов, 
минимальным использованием механического за-
поминания и моторной памяти» [10, с. 144], при 
этом используются разнообразные познаватель-
ные приемы, что развивает активное самостоя-
тельное мышление. Второй вариант заключается 
в следующем. Первоначально студенты делают 
дословный перевод текста, в процессе перевода 
конкретных предложений переводят незнакомые 
слова. Недостатком подобного способа действий 
является то, что ранее подобранные значения слов 
могут противоречить общему смыслу текста, и 
может возникнуть необходимость пересмотра 
данных значений. 

По своей сущности, рассмотренные выше 
варианты, соотносятся с нисходящим и восходя-
щим походами к чтению [6, с. 111]. При концеп-
туально ориентированном подходе «сверху вниз» 
или нисходящем подходе студенты используют 
свои накопленные знания, чтобы сделать пред-
сказания относительно прочитанных ими тек-
стов. При чтении на английском языке читатель 
является активным участником процесса чтения, 
прогнозирует и обрабатывает текстовую инфор-
мацию. При восходящем подходе студенты пере-
ходят от слов и предложений к абзацам. После 
такого перехода от маленьких единиц языка к 
большим единицам языка меняются базовые 
(или фоновые) знания студентов и их прогнозы 
по тексту на основе новой информации. 

В результате учебных действий должны 
быть сформированы информационные умения. 
К ним относятся умение выстроить факты в ло-
гической, хронологической последовательности, 
интерпретация изложенных в тексте фактов.

Джон Флейвелл в 1976 году ввел в научный 
оборот термин «метапознание». Он обозначал 
систему знаний о различных аспектах познава-
тельной деятельности. Ученик Дж. Флейвелла К. 
Дёркс видел основной целью образования разви-
тие метакогнитивных стратегий [8]. Речь идет о 
реализации функции «когнитивного мониторин-
га» в сфере образования. А.А. Карпов определяет 
метакогнитивную стратегию как «специфиче-
скую последовательность действий, направлен-
ных на планирование и контроль когнитивных 
процессов, а также соотнесение их результатов 
с целями деятельности» [7, с. 93]. Итогом приме-
нения когнитивных стратегий является усвоение 
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информации, а результатом использования мета-
когнитивных стратегий – регулирование когни-
тивных стратегий и управление ими. Метакогни-
тивные стратегии – «это методы, направленные 
на управление познавательной деятельностью, с 
их помощью обучаемый контролирует учебный 
процесс самостоятельно» [1, с. 37]. 

М.Г. Евдокимова отмечает, что отечественные 
авторы выделяют следующие виды метакогнитив-
ных стратегий (она ссылается на М.А. Кислякову) 
[5, с. 332-333]. Первый вид – планирование ин-
теллектуальной деятельности. Это определение 
целей и задач чтения как речевой деятельности, 
подбор средств их достижения (надлежащего 
гипертекста) и выстраивание собственного алго-
ритма действий для достижения цели. В данном 
случае речь идет о самостоятельной работе сту-
дентов. Вторая разновидность метакогнитивных 
стратегий – это предвосхищение. Оно заключает-
ся в формулировании предварительных выводов о 
применении тех или иных когнитивных стратегий. 
Эти выводы делаются на основе фоновых знаний. 
Третий вид стратегий – осознанное регулирова-
ние собственного интеллектуального поведения. 
Регулирование состоит в объективной оценке 
собственного знания или незнания лексических 
единиц или словосочетаний, эффективности от-
дельных тактик. Если отдельные учебные дей-
ствия, которые выбрали студенты, оказываются 
неэффективными, обучающиеся могут исполь-
зовать другие учебные действия. Четвертый вид 
стратегий – это анализ хода собственных мыс-
лей, аргументирование собственных интеллек-
туальных поступков. Речь идет о рефлексивной 

деятельности самих студентов относительно соб-
ственного алгоритма действий. В результате этой 
деятельности могут изменяться как стратегии в 
целом, так и отдельные учебные действия.

С планированием связаны такие задания, 
как:

- чтение заголовков и выдвижение предпо-
ложений относительно содержания текста;

- поиск ссылок на источник информации, 
иллюстрации, ссылок на уже известную ин-
формацию;

- первоначальный анализ непонятных пред-
ложений, а не поиск новых слов в словаре: таким 
образом, используется нисходящий подход.

Регулятивные метакогнитивные стратегии 
осуществляются через следующие тактики, как 
определение цели чтения, составление списка 
(плана) действий для достижения определен-
ной цели. Итогом применения тактик являются 
организационные умения. К ним относятся са-
мостоятельное определение цели чтения и вы-
бор стратегий, конструирование собственной 
стратегии чтения [13, с. 119]. 

Таким образом, первоначально студенты 
осваивают когнитивные стратегии. Они осущест-
вляют отдельные учебные действия, которые в 
дальнейшем объединяются в определенную, веро-
ятно, свою собственную когнитивную стратегию. 
Студенты старших курсов, основываясь на своих 
фоновых знаниях и опыте работы с текстом и лек-
сическими единицами, реализуют метакогнитив-
ные стратегии. Они уже могут самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность. 

4.06.2019
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