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Стратегии чтения иноязычных
текстов у младших школьников*
С.В. Борисова

В данной статье рассматривается вопрос о
необходимости формирования у младших
школьников стратегий чтения при обучении
иностранному языку, которые могут высту
пать в качестве универсальных учебных
действий и обеспечивать самостоятельную ра
боту с текстовой информацией. Особое внима
ние уделяется единому подходу к формирова
нию данных стратегий при обучении предме
там языкового цикла в начальной школе.
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Проблема обучения чтению не те
ряет своей актуальности. Согласно
исследованиям в области коррекци
онной педагогики, 25–30% учащихся
младших классов общеобразователь
ных школ при достаточном уровне
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ми чтения (просмотровое, ознако
мительное, поисковое, изучающее).
С одной стороны, очевиден повышен
ный «информационный голод» уче
ника, с другой стороны, его окружает
обилие легкодоступной и понятной
информации (Интернет, телевидение,
компьютерные игры), и, как след
ствие, происходит отказ от чтения
книг и развитие «экранной зависи
мости» [9, с. 14].
Задача учителя иностранного язы
ка состоит в том, чтобы научить млад
шего школьника свободно ориентиро
ваться в текстовой информации, са
мостоятельно ставить цель чтения,
выбирать пути её достижения, пере
рабатывать текст в личностно значи
мые смыслы, так как современные
дети уже с рождения обладают смыс
ловой сферой личности [3].
Опираясь на личностнодеятель
ностный подход, можно утверждать,
что чтение должно стать для млад
шего школьника деятельностью,
наполненной личностно значимым
смыслом, – другими словами, само
стоятельно спланированной и орга
низованной работой с текстом в це
лях удовлетворения личностной ин
формационной потребности. Для
этого младших школьников необхо
димо обучать универсальным спосо
бам действий с текстовой информа
цией, которые будут способствовать
формированию личностных страте
гий чтения.
Под стратегиями в психологии по
нимают умственные планы действий,
служащие достижению цели. Страте
гии учащегося на уроке иностранного
языка – это стратегические способы
действий, которые учащийся приме
няет для освоения и использования
иностранного языка.
Поскольку цель чтения – понима
ние как положительный результат
осмысления, а «понимание текста мо
жет быть охарактеризовано как
функция, представляющая собой от
ношение чтеца к тексту» [4, с. 91], то
в процессе чтения ребенок постоянно
занят выстраиванием отношений
между информацией, заключённой в
тексте, и своими, уже существующи
ми знаниями о мире. У опытного
читателя при чтении несложных
текстов это выстраивание отноше

интеллектуального и сенсорного раз
вития имеют нарушения чтения [7].
Сегодня проблема обучения чте
нию не рассматривается в рамках од
ного предмета или какоголибо языка
– родного или иностранного, а носит
надпредметный или метапредмет
ный характер. В концепции универ
сальных учебных действий [1] авторы
указывают на необходимость форми
рования познавательных универсаль
ных действий, в числе которых отме
чены действия по поиску и выделе
нию необходимой информации при
чтении; действия смыслового чтения,
связанные с осознанием цели чтения,
с выбором вида чтения в зависимости
от коммуникативной задачи, с опре
делением основной и второстепенной
информации, с формулированием
проблемы и главной идеи текста. На
этой основе чтение рассматривается
как «универсальный способ развития
познавательных и речевых способно
стей ребёнка» [2, с. 4].
В Государственных образователь
ных стандартах начальной школы
учебные предметы «Русский язык» и
«Иностранный язык» включены в об
разовательную область «Филология»,
что требует выработки единого подхо
да к обучению младших школьников
чтению, учитывающего специфику
психофизиологического развития
учащегося и обеспечивающего разви
тие его личности.
В связи с введением предмета
«Иностранный язык» в базисный
учебный план начальной школы воз
рос интерес к проблеме обучения чте
нию на уроках иностранного языка.
З.Н. Никитенко отмечает, что «при
переходе в среднюю школу у учащих
ся недостаточно сформированы тех
нические навыки чтения и письма,
они не умеют извлекать смысл из про
читанного на иностранном языке».
Это, по её мнению, является причи
ной хронической неуспешности и
эмоционального нездоровья школь
ников [5, с. 2].
Особенность современного младше
го школьника, а именно возросшая
потребность в восприятии информа
ции, диктует пересмотр традицион
ной методики обучения чтению на
иностранном языке, нацеленной
на овладение различными вида
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овладение иностранным языком и, в
частности, чтением на нём невозмож
но себе представить. Привлечение
смысловой догадки, игнорирование
незнакомых слов и грамматических
конструкций – это те умения, зафик
сированные в Программе по немецко
му языку, которыми должны овла
деть учащиеся в начальной школе [6].
Под стратегиями чтения следует
понимать комплекс умственных
действий, в котором можно чётко вы
делить три компонента:
– постановка цели чтения;
– составление плана действий для
достижения этой цели;
– конкретное и поэтапное выполне
ние плана.
На уроках иностранного языка в
начальной школе необходимо обучать
детей следующим стратегиям чтения:
1) установить цель чтения и опре
делить его способ;
2) составить план действий и сфор
мулировать ожидания в отношении
содержания текста;
3) выполнить запланированные
действия и использовать техники ви
зуализации;
4) использовать стратегии декоди
рования;
5) выстроить предположения о
дальнейшем ходе событий;
6) составить «протокол» текста, его
семантическую схему;
7) составить вопросы к тексту.
Таким образом, при обучении млад
ших школьников иностранному языку
необходимо опираться на личностно
деятельностный подход – обучать дея
тельности чтения для удовлетворения
личностных читательских потребно
стей, формировать стратегии чтения,
позволяющие самостоятельно работать
с текстовой информацией и достигать
понимания смысла читаемого. Это по
зволит сформировать у младших
школьников текстовую компетенцию
и информационную грамотность.

ний проходит без проблем, так как
понимание происходит почти авто
матически. При восприятии более
сложных текстов читающий должен
применить
контекстсензитивные
стратегии чтения (kontextsensitive
Lesestrategien) [10]. Это те стратегии,
при помощи которых ребёнок учится
сам раскрывать, анализировать, ин
терпретировать и комментировать
содержание текста. Схожую мысль
можно найти у З.И. Клычниковой:
«В "простом" тексте это (т.е. пони
мание. – С.Б.) мгновенный процесс, в
"сложном" – замена непосредствен
ного понимания дискурсивным» [4,
с. 95].
В методике обучения иностранным
языкам принята следующая клас
сификация учебнопознавательных
стратегий [8]:
1) когнитивные (размышления о
процессе обучения, самоподготовка к
обучению, контроль результатов);
2) метакогнитивные (взаимодей
ствие с изучаемым материалом, ма
нипулирование им, использование
специальных техник, приёмов для
обучения);
3) социоаффективные (взаимодей
ствие с другими обучаемыми, аффек
тивная вовлечённость в процесс обу
чения);
4) компенсаторные (преодоление
недостатка знания и речевых уме
ний).
Формирование когнитивных стра
тегий поможет учащимся преодолеть
трудности, связанные с организацией
чтения как деятельности; метакогни
тивные стратегии обеспечивают про
цессуальную сторону чтения; социо
аффективные стратегии направлены
на взаимодействие субъектов обуче
ния и опираются на эмоционально
мотивационную сферу личности.
Работу над текстом необходимо
организовывать в группах, для того
чтобы учащиеся обсуждали план
действий, проговаривали их, совме
стно и вслух анализировали и интер
претировали текст. Это и будет яв
ляться «дискурсивным понимани
ем». В дальнейшем эту работу можно
осуществлять и в парах, и самостоя
тельно, когда схема работы с текстом
будет в достаточной мере усвоена.
Без компенсаторных стратегий
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