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1992; D. Nunan, 1998 и др.). однако еще оста-
ется много вопросов, ожидающих разрешения 
и не теряющих своей актуальности, таких, на-
пример, как специфика обучения чтению сту-
дентов неязыковых вузов. До сих пор нет од-
нозначных решений относительно видов чте-
ния для этой целевой аудитории, недостаточ-
но эффективны приемы проверки сформиро-
ванности рецептивных языковых навыков, 
коммуникативных умений и стратегий чтения. 

Предметом нашего исследовательско-
го интереса стали методы и приемы обуче-
ния стратегиям иноязычного чтения. исследо-
вав коммуникативно-прагматические харак-
теристики учебного иноязычного текста [2, 
с. 82−86], а также осмыслив специфику обу-
чения «смысловому чтению» как метапред-
метному умению [3, с. 212−217], мы пришли 
к выводу о необходимости учета специальных 
лингводидактических условий для организа-
ции эффективного процесса обучения страте-
гиям чтения на иностранном языке в рамках 
профильно-ориентированного курса. 

Термин «стратегия» может быть применен 
к поведению обучаемого в иноязычной среде, 
которое непосредственно влияет на его обуче-
ние – на то, что студент делает, чтобы контро-
лировать или трансформировать получаемую 
иноязычную информацию и регулировать свое 
обучение. 

стратегии изучения иностранного языка – 
это особые действия или приемы, которые 
всегда проблемно ориентированы, т. е. обуча-
емые используют их, когда в этом возникает 
потребность, например прочесть и понять ино- 
язычный текст. 

чтение, как известно, включает умения и 
навыки, связанные с владением языковым ма-
териалом (умениями и навыками установле-
ния звукобуквенных соотношений, опознава-
ния лексических единиц, морфологических и 
синтаксических форм и др.), а также умения 
понимать (извлекать) содержащуюся в тексте 
информацию, т.е. осмысленное чтение. 

назовем некоторые лингводидактические 
условия, обеспечивающие осмысленное чте-
ние иноязычного текста:

1. новизна содержания предлагаемого  
текста, т.е. наличие в нем новой информации.

2. учет механизмов и этапов чтения.  
а.н. Щукин выделяет несколько этапов, харак-
теризующих процесс чтения: 1) побудительно-
мотивационный (возникает потребность по-
знакомиться с содержанием текста); 2) этап 
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Проблеме обучения чтению в теории и 
практике преподавания иностранных язы-
ков уделялось и уделяется достаточно внима-
ния (а.а. акишина, 2002; о.а. андреев, 1987;  
и.л. Бим, 1988; а.а. вейзе, 1985; и.р. Галь- 
перин, 1981; з.и.клычникова, 1973; с.к.Фо-
ломкина, 2005; P.L. Carrell, 1993; F. Grellet, 
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R. Oxford (1990), например, описывает более 
шестидесяти учебных стратегий, среди которых 
выделяет основные и вспомогательные [7]. 

исследователь A.B. Chimbganda (2009) 
предлагает несколько иную классификацию 
стратегий, которые часто использует неопыт-
ный чтец [5, с. 13−32]. 

Можно соглашаться с мнением автора или 
опровергать такой подход к классификации 
стратегий чтения, но сочетание разных точек 
зрения на исследуемое явление позволит избе-
жать методических ошибок, вызванных недо-
оценкой специфики процесса обучения чте-
нию и управления этим процессом, особенно 
в рамках профильно-ориентированного курса.

рассмотрим более детально используе-
мые чтецом стратегии чтения, которые можно 
условно разделить на четыре группы: 1) стра-
тегии направленного внимания; 2) стратегии 
чтения с выборочным извлечением информа-
ции и с пониманием основного содержания;  
3) «маргинальные» (второстепенные) страте-
гии переработки информации; 4) неэффектив-
ные стратегии переработки информации. 

Стратегии направленного внимания ре-
ализуются в следующих учебных действиях и 
приемах: 1) внимательное ознакомление с за-
данием, которое предшествует чтению текста 
и, как правило, сформулировано в форме пред-
варяющих текст вопросов; 2) чтение заголов-
ка текста с целью составить первое впечатле-
ние о новом знании, которое в нем заключено;  
3) поиск ключевых слов и фраз, которые помо-
гут понять содержание прочитанного. 

стратегии направленного внимания со-
относятся с психолингвистическим понима-
нием интерактивной природы процесса чте-
ния, предполагающей сочетание зрительно-
го восприятия текста (опознавания лексиче-
ских единиц, морфологических и синтаксиче-
ских форм) – перцептивной переработки ин-
формации – с осмыслением воспринятой ин-
формации на основе контекстуальных и фоно-
вых знаний.

интересным представляется подход  
к.и. крупник к определению назначения 
предваряющих текст вопросов, которые фор-
мулируются преподавателем на дотекстовом 
этапе. автор полагает, что такое коммуника-
тивное задание должно отвечать следующим 
требованиям:

1. ответ на предваряющий вопрос должен 
непременно содержаться в самом тексте в виде 
части предложения, целого предложения или 
ряда предложений.

2. интервалы в тексте между ответами на 
предваряющие вопросы должны обеспечивать 

восприятия текста (зрительное восприятие 
текста: движение взгляда по строке, вероят-
ностное прогнозирование, узнавание лексико-
грамматического содержания текста, внутрен-
нее проговаривание); 3) этап смысловой пере-
работки информации (понимание на уровне 
значения и на уровне смысла); 4) этап оценки 
уровня понимания текста (полнота, точность, 
глубина понимания) [4, с. 260−262].

3. учет индивидуальных стратегий чте-
ния, которые применяются чтецом на каждом 
этапе процесса чтения.

4. учет психологических закономерно-
стей, связанных с произвольным и непроиз-
вольным вниманием. если чтецу нужно рас-
пределять внимание между двумя или более 
объектами, только один объект может кон-
тролироваться произвольным / направленным 
вниманием. Понимание информации, зало-
женной в тексте, протекает тем полнее, глубже 
и точнее, чем меньше языковая сторона текста 
отвлекает внимание чтеца.

на стадии смысловой переработки инфор-
мации представляется важным учитывать мен-
тальные процессы чтецов, которые способ-
ствуют овладению этой информацией. чтец 
сможет лучше понять заложенное в тексте но-
вое знание, если будет эффективно использо-
вать когнитивные и метакогнитивные страте-
гии. Gagne, Yekovitch, and Yekovitch (1993) 
определили три вида «знаний», которые спо-
собствуют осознанному чтению: декларатив-
ные, процедурные и кондициональные. Декла-
ративные знания характеризуют аспект «знать 
что» и представляют собой знакомство с ти-
пом информации, заложенной в тексте. Про-
цедурные знания характеризуют аспект «знать 
как» и соотносятся с правилами и принципами 
чтения как вида речевой деятельности. кон-
дициональные знания соответствуют аспек-
ту «знать, когда и почему применять знание». 
Полагаем, что декларативные и процедурные 
знания соотносятся с когнитивными стратеги-
ями чтения, а кондициональные знания – с ме-
такогнитивными стратегиями [6]. 

Таким образом, как явствует из совре-
менных отечественных и зарубежных линг-
водидактических и психолингвистических ис-
следований процесса обучения эффективно-
му чтению на иностранном языке, понимание 
иноязычного текста во многом зависит от на-
бора используемых чтецом стратегий. не слу-
чайно в этой связи исследователи стремятся 
обобщить и классифицировать стратегии, спо-
собствующие эффективному овладению ино-
странным языком вообще и иноязычным чте-
нием в частности. 
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торая является важнейшей движущей силой 
понимания иноязычного текста. Предпосыл-
ки такого понимания создаются следующим:  
1) прочным владением активным языковым 
минимумом, в результате чего небольшое ко-
личество незнакомых слов выступает в знако-
мом окружении; 2) умением выделить незна-
комые слова и понять их либо на основе кон-
текста, либо на основе словообразовательного 
анализа; 3) умением опустить маловажные для 
понимания читаемого элементы. 

Проиллюстрируем проявление приема 
развития языковой догадки, который мож-
но использовать при обучении осмысленно-
му иноязычному чтению, на следующем при-
мере. Преподаватель просит студентов быстро 
прочитать одну или две страницы текста для 
чтения (skim) и обвести карандашом незнако-
мые слова, не вдаваясь в содержание читаемо-
го. следующим шагом работы с текстом явля-
ется просьба преподавателя прочитать повтор-
но предлагаемый текст, не обращая внимания 
на обведенные незнакомые слова, стараясь по-
нять основное содержание прочитанного. Про-
верить общее понимание текста можно путем 
постановки вопросов: кто действующие лица 
прочитанного отрывка или текста? где они на-
ходятся? что они делают? и т.п. с большой до-
лей вероятности (и собственные наблюдения 
автора это доказывают) студенты сумеют от-
ветить на эти вопросы. 

«Маргинальные» (второстепенные) 
стратегии переработки информации на-
званы так, потому что не всегда способствуют 
наиболее эффективному пониманию прочи-
танного. учебные действия студентов в рам-
ках данных стратегий предполагают их «вза-
имодействие» с лексическими единицами, 
окружающими незнакомые студентам слова, с 
целью наиболее точного определения их зна-
чения; стремление понять имплицитные / кон-
текстуальные значения известных слов; соот-
несение информации, заложенной в тексте, с 
уже известной. Эти стратегии, которые, тем 
не менее, часто используются неопытным чте-
цом, как мы уже отметили выше, не являются 
эффективными, поскольку основное содержа-
ние текста может быть понято без углублен-
ного внимания к системе значений отдель-
ных лексических единиц, а также обращения к 
предшествующему опыту читающего. Послед-
нее утверждение, однако, является небесспор-
ным. Многие отечественные и зарубежные 
исследователи (е.и. Пассов, 2001; с.к. Фо- 
ломкина, 2005; Kintch and Van Dijk, 1978; 
Cook, 1997 и др.) утверждают, что понимание 

так называемое «поле чтения», т.е. давать воз-
можность чтецу вчитываться в текст. Предла-
гаются следующие интервалы между ответами 
в тексте на предваряющие вопросы: на началь-
ном этапе обучения чтению на иностранном 
языке первый предваряющий вопрос должен 
быть задан к первой или второй строчке тек-
ста; в конце начального этапа – к 3−5-й строч-
ке; на более продвинутом этапе обучения – к 4− 
7-й строчке иноязычного текста; на этапе про-
фильного или профильно-ориентированного 
обучения – к 7−8-й строчке текста. 

3. вопросы должны следовать в логиче-
ском порядке и последовательно охватывать 
все содержание текста.

4. Такие вопросы не должны содержать 
дополнительных языковых трудностей [1,  
с. 216]. 

При работе с заголовком текста, можно ре-
комендовать обучающимся следовать памятке: 

1. Прочтите название текста. чтобы опре-
делить основную мысль научной и техниче-
ской статьи, этого может быть достаточно. Да-
вая название научной работе, автор обычно 
сразу помогает понять суть проблемы. начать 
с заголовка рекомендуется и в том случае, если 
вы хотите определить главную мысль художе-
ственного или публицистического текста.

2. если в качестве заголовка автор исполь-
зовал известную цитату, пословицу или пого-
ворку, вспомните, откуда это выражение и что 
оно означает. Подумайте также, в каких случа-
ях эту фразу обычно употребляют и что чаще 
всего при этом имеют в виду.

3. аголовок текста не всегда прямо ука-
зывает на предмет речи. в заголовке может 
быть и метафора, а также выражение, не свя-
занное ни с какими другими произведени-
ями. Просмотрите текст. Постарайтесь по-
нять, какая проблема интересует автора, т. е. 
определите предмет речи.

Стратегии чтения с выборочным из-
влечением информации и с пониманием 
основного содержания предполагают вы-
полнение следующих учебных действий и 
приемов: 1) быстрое прочтение всего тек-
ста; 2) чтение первого предложения каждо-
го нового параграфа текста с целью понима-
ния общего содержания; 3) выделение и под-
черкивание главной идеи каждого парагра-
фа текста. 

стратегии чтения с выборочным извлече-
нием информации и с пониманием основно-
го содержания помогают овладеть деклара-
тивными и процедурными знаниями, в резуль-
тате чего формируется языковая догадка, ко-
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текста напрямую зависит от фоновых знаний 
и предшествующего опыта читающих. Подоб-
ная ревизия существующих взглядов, по на-
шему мнению, может рассматриваться как не-
кое методическое допущение при проектиро-
вании методики обучения чтению неопытных 
чтецов. 

Неэффективные стратегии перера-
ботки информации названы так потому, что 
очень часто используются чтецами, чей уро-
вень владения иностранным языком может 
считаться низким. учебные действия, пред-
принимаемые такой категорией обучающих-
ся, предполагают: 1) фокусирование внимания 
на примерах и деталях; 2) поиск значения не-
знакомой лексики или грамматической струк-
туры в словарях или справочниках; 3) перевод 
текста на родной язык. Последний прием – пе-
ревод на родной язык – можно расценивать как 
компенсаторную стратегию, которая исполь-
зуется чтецом при полном непонимании ин-
формации, заложенной в тексте. у этой стра-
тегии имеется, как минимум, три недостатка: 
1) ограничение учебного аудиторного време-
ни; 2) непонимание главной идеи, заложен-
ной в иноязычном тексте, что может приве-
сти к неадекватному переводу на родной язык; 
3) постоянное обращение к переводу, что мо-
жет способствовать регрессии стратегической 
компетенции изучающего иностранный язык. 

Таким образом, все вышеизложенное по-
зволяет сделать вывод о необходимости озна-
комления и обучения стратегиям чтения ино-
язычного текста студентов неязыковых ву-
зов, которые по большей части представля-
ют собой неопытных чтецов. Мы полагаем, 
что когда обучающиеся знакомы с достаточ-
но большим количеством стратегий чтения, 
роль преподавателя заключается в том, что-
бы, во-первых, создать условия для наилучше-
го использования их каждым студентом и, во-
вторых, показать каждому чтецу альтернатив-
ные стратегии для самостоятельного выбора 
наиболее подходящих.
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листа, рассматривается как ведущий компо-
нент этой характеристики [2, с. 18; 4, с. 126].

взаимное дополнение тенденций гума-
нитаризации и технологизации в педагоги-
ческом образовании и, в частности, систе-
ме методической подготовки учителей био-
логии позволяет закладывать гуманитарно-
технологические основы в контексте будущей 
профессиональной деятельности [1]. в свя-
зи с этим гуманитарно-технологический под-
ход, принципы построения системы методи-
ческой подготовки студентов-биологов (си-
стемности, культуротворчества, единства гу-
манизации и гуманитаризации образователь-
ного процесса, его диалогичности, субъектно-
сти, технологичности, практической и научно-
исследовательской направленности образо-
вательного процесса) создают методологиче-
скую и теоретическую базу для обновления 
результативно-оценочного компонента. в ка-
честве последнего выступают критерии оцен-
ки компетенций будущего учителя биологии, 
в совокупности обеспечивающих его способ-
ность к приданию биологическому образова-
нию свойств динамической, саморазвиваю-
щейся гуманитарной педагогической системы.

компетенции учителя биологии склады-
ваются из определенных требованиями ФГос 
вПо [6] общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетентностей, при-
чем если вторые в большей степени связаны со 
способностью и готовностью будущего педаго-
га решать общепедагогические задачи, то про-
фессиональные отражают способность и готов-
ность в модельной или реальной обстановке ре-
шать методические задачи, связанные со специ-
фикой профессиональной педагогической дея-
тельности, т.е. с преподаванием биологии.

По определению ученых, дидактическим 
и организационным условием обеспечения ка-
чества подготовки педагогов является логика 
поэтапного развития компетенций: от понима-
ния комплекса знаний → к их трансляции на 
решение типовых задач профессиональной де-
ятельности → к свободному выражению свое-
го понимания и овладения способами деятель-
ности → к способности решать инновацион-
ные задачи в рамках своей профессии [5].

в соответствии с гуманитарно-техно-
логическим подходом, принципами структу-
рирования характеризуемой системы станов-
лению компетенций учителя биологии бу-
дет способствовать построение методической 
подготовки, обеспечивающей студентам усло-
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notions as “linguodidactic conditions”, “reading 
strategies”, “learning actions and techniques”, 
“text understanding”, “language guess”. There are 
analyzed the classifications of reading strategies, given 
the characteristics of learning actions included into 
reading strategies. There are given the examples to 
organize the process of teaching of foreign language 
reading strategies in the course of profession-oriented 
studies.
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качество современного профессионально-
го образования большинство отечественных 
ученых рассматривают как многомерную си-
стемную характеристику, в которой качество 
результата, т.е. качество подготовки специа-
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