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Коммуникативность гипертекста как критерий  
его использования при обучении иноязычному чтению в вузе 

Существующие реалии учебной деятельности студентов гарантируют наличие многочисленных электронных источников 
информации, свободу их выбора, что совершенно не означает наличия у них умений правильно отбирать конкретную 
информацию, перерабатывать и использовать ее. Необходимость научить грамотно ориентироваться в гиперпространстве, 
игнорируя отвлекающие моменты online-среды, позволила наметить пути формирования информационно-коммуникативной 
компетенции студентов. Для выполнения поставленной задачи была разработана методика поэтапного обучения студентов 
самостоятельному иноязычному чтению гипертекста. Ее основополагающим постулатом является стремление добиться у 
читателей не просто понимания, а чтения с удовольствием. Инструментом достижения данной цели стал критерий 
коммуникативности при отборе текстового материала – интегративное качество текста, обеспечивающее воздействие на 
читателя, побуждающее к размышлению и вызывающее вербальную или невербальную реакцию. Требование 
коммуникативной полноты текста предполагает понимание его через фильтр четырех смысловых категорий: 
категориально-познавательной, ситуативно-познавательной, оценочно-познавательной и побудительно-волевой. Несмотря на 
то, что эти категории относятся к традиционному тексту, мы рассматриваем гипертекст как нелинейную организацию 
вербального материала. В ситуации обучения самостоятельному чтению коммуникативность текста важна с точки зрения 
присутствия в нем первых двух планов. Работа начинается с подбора определенных сайтов (микрогипертекстов) как 
отправной точки чтения гипертекста, которые выбираются преподавателем в соответствии с тремя дидактическими 
принципами: разделение трудностей с целью их поэтапного преодоления (сначала тексты для понимания 
ситуативно-познавательной информации, то есть без лексической и терминологической загруженности), иерархического 
предъявления текстового материала (постепенное наращивание ширины и глубины категориально-познавательного плана) и 
преемственность лексического, понятийно-концептуального, жанрово-стилевого пластов текстов. 

Ключевые слова: коммуникативность текста, гипертекст, самостоятельное иноязычное чтение, категориально- и 
ситуативно-познавательный компоненты текста, дидактические принципы подбора гипертекста. 
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Hypertext Communicativeness as a Criterion of Its Use for Teaching Independent  
Foreign Language Reading in the Higher Education Institute 

The existing realities of students’ study process guarantee them availability of numerous e-resources, freedom of their choice, 
which absolutely does not mean that they have skills of a proper choice of certain information, its further processing and use. The 
necessity to teach how skillfully to make orientation in hypertext, ignoring distracting moments of online media, made it possible to 
outline the ways to form students’ information – communicative competence. To accomplish the goal special technique of step-by-
step teaching of independent foreign language hypertext reading was worked out. Its basic postulate is aimed at achieving not simply 
readers’ understanding but their reading with pleasure. The instrument for this achievement is the criterion of communicativeness – 
an integral quality of the text, which guarantees a certain impact on readers encouraging their reflection and verbal as well as non-
verbal reaction. The requirement of text communicative completeness presumes understanding of its content through the filter of the 
four semantic categories: categorical-cognitive, situational-cognitive, evaluative-cognitive and incentive-volitional. Despite the fact 
these categories refer to a traditional text we regard hypertext as non-linear organization of verbal material. In the situation of teach-
ing independent reading, text communicativeness is important from the presence of the first two categories. The teaching process 
starts with the selection of certain sites (microhypertexts), as a starting point of hypertext reading. The sites are chosen by a teacher 
according to the three didactical principles: the division of difficulties to overcome them step by step (first texts to understand situa-
tional-cognitive information, i.e. without lexical and terminology excess), hierarchical texts presentation (gradual expansion and 
extension of categorical-cognitive text component) and succession of lexical, notional-conceptual and genre-style text strata. 

Keywords: text communicativeness, hypertext, independent foreign language reading, categorical-and-situational-cognitive text 
components, didactical principles of hypertext selection. 

Сегодняшнее время диктует необходимость фор-
мирования у студентов – будущих профессионалов 
информационно-коммуникативной компетенции, 
выступающей залогом успешности их деятельности 
практически в любой сфере. «Мы живем в мире, в 
котором почти вся поступающая информация зави-

сит от электронных технологий, либо с точки зрения 
того, как она создана, либо – где размещена» [8, 15, 
16, 2]. Отсюда и возникает необходимость научить 
завтрашних специалистов находить в Web-
пространстве требуемую информацию, присваивать, 
перерабатывать и использовать ее в последующей 
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коммуникации для решения разнообразного спектра 
задач. 

Одним из основополагающих постулатов обуче-
ния самостоятельному чтению является тот факт, что 
материал текста отличается новизной и читающий в 
большей степени не осведомлен о его содержании. В 
условиях работы с гипертекстом достичь этого абсо-
лютно не сложно. Но не стоит полагаться на то, что 
многочисленные электронные источники информа-
ции гарантируют студентам наличие необходимой 
информации и ее последующую переработку. 
Наоборот, предоставляя им свободу чтения, но не 
научив делать правильный выбор нужного текстово-
го материала, мы не добьемся формирования у них 
информационно-коммуникативной компетенции. 
Уметь самостоятельно читать в гиперпространстве – 
значит совершать грамотные действия по нахожде-
нию необходимой информации, «игнорируя отвле-
кающие элементы online-среды и фокусируясь на 
изначальной задаче». Это также умения «предвос-
хищать то, что будет доступно, следуя той или иной 
ссылке, и понимать, насколько значимой и подходя-
щей будет последующая информация» [12, с. 764]. 

Научить студентов осуществлять эти действия 
можно на таком материале, информация которого 
будет понята и воспринята ими при условии их 
встречи именно с ожидаемым материалом. То, что 
какие-то текстовые материалы полезны и информа-
тивны, абсолютно не значит, что студент выберет и 
будет читать именно их, а если и будет читать, то, 
вполне вероятно, без удовольствия. «Удовольствие 
должно быть лакмусовой бумагой для того, чтобы 
определить, происходит ли чтение с удовольствием» 
[12, 5, 10]. Добиться появления интереса, равно как 
и встречи с ожидаемым материалом, возможно, если 
гипертекст будет соответствовать критерию комму-
никативности – интегративному качеству текста, 
обеспечивающему воздействие на читателя, побуж-
дающее к размышлению и вызывающее вербальную 
или невербальную реакцию [6, с. 97]. То есть текст 
выступает как продукт производства, пишущего его 
и как продукт понимания читающего его. В качестве 
объекта деятельности читателя любой, даже техни-
ческий или специализированный текстовый матери-
ал, является своеобразным графическим сигналом 
для мыслительной деятельности, посланным реци-
пиенту автором, и тем самым становится связующим 
звеном между отправителем и получателем инфор-
мации, формируя читательскую коммуникацию. 

При работе в интернет-пространстве обучаемые 
могут затрачивать чрезмерные усилия на декодиро-
вание информации, содержащейся в профессио-
нально-ориентированном иноязычном гипертексте, 
что не только не будет способствовать формирова-
нию у них умений коммуникативной компетенции, 
но в конце концов вызовет преждевременную утом-
ляемость, приведет к утрате интереса, вообще может 
вызвать негативное отношение к чтению [2, 8]. Су-

ществует разделение читающих гипертекст студен-
тов на 3 группы: «искатели знаний, исследователи 
необычного и равнодушные потребители информа-
ции» [16]. Первые тратят большую часть времени на 
изучение предметного содержания материала, вто-
рые – на специальные черты гипертекста, такие как 
образы, видео, карты. Наконец, последние тратят 
небольшие интервалы времени на информацию, свя-
занную с предметом изучения, при этом их навига-
ция случайная, а не осознанная [16]. Если гипер-
текст, предлагаемый для самостоятельного чтения, 
не будет обладать критерием коммуникативности, то 
такое разделение обучаемых может сохраниться без 
изменений в процессе обучения. Следовательно, в 
учебных условиях необходимо максимально при-
ближать самостоятельное чтение к естественному 
акту коммуникации между отправителем и интер-
претатором речевого сообщения, когда гипертекст 
как некая знаковая продукция порождает субъектив-
ную смысловую обработку читающего его с 
наименьшими временными затратами и с наиболь-
шей эффективностью. 

Требование коммуникативной полноты текста 
предполагает понимание его через фильтр четырех 
смысловых категорий, которые были выдвинуты 
З. И. Клычниковой: 

− категориально-познавательной; 
− ситуативно-познавательной; 
− оценочно-познавательной; 
− побудительно-волевой [4, с. 94-100]. 
В процессе самостоятельного чтения гипертекста 

читающий имеет дело с нелинейной организацией 
текстового материала, с совокупностью текстов, ри-
сунков, таблиц, графиков, схем, анимации, где ин-
формация представлена как единое целое, а не раз-
розненными фрагментами. Однако в основе всех 
этих способов представления материала лежит вер-
бальная информация, а следовательно, текст можно 
рассматривать как смысловое ядро гипертекста. 
«Гипертекст становится имманентным выражением 
текста, срастаясь с последним, обеспечивая когни-
тивные и коммуникативные особенности его функ-
ционирования» [5]. 

Последние две категории имеют место чаще все-
го при работе с художественными текстами. Пони-
мание этих двух планов достигается при хорошем 
владении иностранным языком и требует от реципи-
ента высокой степени сформированности умений 
самостоятельного иноязычного чтения, поскольку 
нужно уметь понять и распознать, а также оценить 
не только логическое, но и эмоционально-волевое 
содержание. В нашем случае в ситуации обучения 
самостоятельному чтению коммуникативность тек-
ста важна с точки зрения присутствия в нем первых 
двух планов. 

На начальном этапе обучения чтению гипертек-
ста понимание может носить частичный характер. 
«Процесс чтения является сложным, многокомпо-
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нентным, поскольку для понимания и анализа ин-
формации студент должен использовать знания 
грамматики иностранного языка, определять тему, 
замысел автора, применить навык компенсации не-
достатка понимания отдельных частей текста, поль-
зуясь контекстом» [3]. Исходя из этого, следует 
учить студентов понимать общие категории, общее 
содержание информации, не обращая внимания на 
детали, которые могут представлять трудности в 
силу их незнания и порой вынуждать студента ис-
кать более посильный текстовый материал в интер-
нете. Неограниченные возможности гипертекста 
позволяют преподавателю рекомендовать тексты 
различной степени сложности, в зависимости от 
уровня сформированности языковой и предметной 
компетенции обучаемых. Понимание категориаль-
но-познавательной информации электронного текста 
облегчается возможностью обращения к справочно-
му материалу в виде online-словарей и справочни-
ков. Они же помогают снять и грамматические 
сложности, которые потенциально могут искажать 
или вообще затруднять понимание ситуатив-
но-познавательного плана гипертекста. «Понимание 
ситуативно-познавательной информации, передава-
емой во фразе, это понимание тех отношений, в ко-
торых находятся между собой объекты и явления, 
реализованные грамматическими средствами согла-
сования, управления, примыкания» [4, с. 143]. Несо-
мненно, что уровень знания грамматики у студентов 
может разниться. Но, поскольку гипертекст – это 
нелинейный проход по информационным потокам, 
обучаемые сами могут соединить разрозненные кус-
ки информации [9]. На практике это означает, что 
при столкновении с чем-то затрудняющим понима-
ние содержания студент самостоятельно может об-
ратиться к многочисленным сайтам, предоставляю-
щим объяснение грамматических явлений в виде 
таблиц, анимации или учебных справочников. 

В связи с вышеизложенным обучение самостоя-
тельному иноязычному чтению гипертекста целесо-
образно начинать сразу же с использования ориги-
нальных, а не искусственно созданных текстов. Ши-
рокие возможности гипертекста позволяют подо-
брать тексты коммуникативной направленности, не 
тратя времени на обучение чтению адаптированной 
литературы, не связанной с реальным функциониро-
ванием языка. При этом работа с источниками науч-
но-популярного характера на начальном этапе поз-
волит постепенно приблизить модель условно учеб-
ного текста (он берется на реально существующих 
сайтах) к стопроцентному профессиональ-
но-ориентированному оригинальному тексту через 
промежуточное звено – науч-
но-профессиональный/технический текст. Это про-
исходит также и за счет того, что при самостоятель-
ном чтении в условиях ограниченности инструкций 
со стороны преподавателя происходит значительное 
обогащение и словарным запасом «благодаря непо-

средственному обращению и расшифровке слов, 
встречающихся при чтении. Подавляющее большин-
ство исследователей сходятся во мнении, что рост 
словарного запаса происходит большей частью кос-
венно, при встрече с языком, а не при прямом обуче-
нии» [13, 11]. 

Учебные условия (например, дефицит учебного 
времени) требуют от преподавателя руководство-
ваться правилами необходимости и достаточности. 
Поэтому, учитывая, что в условиях обучения речь 
может идти лишь о формировании минимально до-
статочного с точки зрения реальных потребностей 
профессионального общения уровня сформирован-
ности навыков и умений самостоятельного чтения 
материала, представленного в интернет-
пространстве, мы подбираем и рекомендуем студен-
там определенные сайты (микрогипертексты) как 
отправную точку чтения гипертекста, но при этом 
придерживаемся некоторых дидактических принци-
пов, чтобы использовать коммуникативность мате-
риала как положительный фактор обучения. 

Первым принципом является разделение трудно-
стей с целью их поэтапного преодоления. Учитывая 
тот факт, что языковые трудности связаны преиму-
щественно с лексическими и грамматическими яв-
лениями, естественно предположить такую последо-
вательность текстового материала для самостоятель-
ной работы, в которой каждый текст будет нести 
различную функциональную нагрузку. Практика 
показывает, что обучение следует начинать с пони-
мания ситуативно-познавательной информации, то 
есть с текстов, содержащих в основном грамматиче-
ские трудности на фоне незначительного количества 
новых лексических единиц, без чрезмерной терми-
нологической загруженности. На занятии с препода-
вателем разбирается текст определенного сайта, да-
ются необходимые грамматические разъяснения или 
маршрутизация по нахождению сайтов с граммати-
ческими справочниками, YouTube-видео с объясне-
ниями грамматических явлений. В дальнейшем при 
самостоятельном чтении грамматические явления, 
представленные в разных контекстах, с одной сторо-
ны, расширяют лингвистический опыт студента, а с 
другой – через понимание ситуатив-
но-познавательного плана способствуют пониманию 
коммуникативного плана гипертекста. 

Вторым принципом достижения коммуникатив-
ности текстового материала служит принцип его 
иерархического предъявления. Для чтения обучаемо-
му предъявляются тексты с постепенным нарастани-
ем не только языковых трудностей, но и понятий-
но-концептуальных. Для понимания категориаль-
но-познавательного плана гипертекста каждый но-
вый текстовой отрезок должен базироваться на пре-
емственности лексико-грамматического выражения 
профессиональной информации. Самостоятельное 
чтение, основанное на начальном этапе обучения на 
постепенном усложнении понятийного аппарата, 
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зависит от знания студентами предметного плана, от 
сформированности читательского тезауруса в целом 
и профессионального, в частности, а также от уров-
ня владения справочно-навигационными навыками 
чтения гипертекста. Текст тогда будет нести комму-
никативную направленность, когда рассматриваемая 
проблема будет освещаться в нем последовательно, с 
постепенным наращиванием ширины и глубины ка-
тегориально-познавательного плана. При этом ин-
струментами, помогающими осуществлять эти по-
следовательные действия, будут «заголовки, подза-
головки, часто употребляемые слова в речевых от-
резках, справочный аппарат, неязыковые знаковые 
средства, так как именно они помогают быстрее 
осуществлять ориентировку, поиск и обобщение 
предметно-тематического содержания [6]. 

И наконец, третьим принципом дидактической 
организации текстового материала, тесно связанным 
со вторым, является преемственность лексического, 
понятийно-концептуального, жанрово-стилевого 
пластов текстов. Гипертекст, несомненно, будет 
нести для студентов коммуникативную направлен-
ность, если в его отдельных, последовательно 
предъявляемых отрезках сохраняются основные де-
нотаты, референты, ключевые понятия, общая логи-
ко-смысловая структура. Ключевые слова как основ-
ные понятия предметной области объединяют со-
держание обычно достаточно большого по объему 
гипертекста и делают его доступным для понимания. 
Тематическое единство способствует достижению 
связности текстового материала, с одной стороны, а 
с другой – позволяет в наибольшей степени индиви-
дуализировать самостоятельное чтение, так как ин-
тернет-пространство содержит тесты различной сте-
пени связности с друг другом. Речь идет о том, что 
студенты с более широкими фоновыми знаниями и 
тезаурусом могут выстраивать свою стратегию чте-
ния, двигаясь по гипертексту более «крупными ша-
гами», переходя на сайты, не совсем близко связан-
ными друг с другом, но объединенные одной тема-
тикой. Им не требуется консультация и руководство 
самостоятельным чтением. И наоборот, студенты с 
недостаточно сформированной категориаль-
но-познавательной составляющей будут читать мик-
рогипертексты, содержащие как можно больше об-
шей информации, предметной отнесенности. Кроме 
этого, тематическое единство естественным образом 
обеспечивает эффект непроизвольного запоминания 
лексики. Что касается жанрово-стилевой преем-
ственности, то, как указывалось выше, тексты для 
самостоятельного чтения поэтапно переходят от 
научно-популярных до науч-
но-технических/профессиональных и, наконец, до 
оригинальных профессионально-ориентированных. 

Помимо общеречевых характеристик, таких как 
ясность, простота, точность, логичность, которые 
объединяют научно-популярный и науч-
но-технический жанры, последнему также присущи 

объективность изложения, совпадение значения и 
смысла, однозначность образа и слова. Коммуника-
тивность текстов данного жанра достигается также 
за счет безличности, номинативности изложения, 
что выражается в отсутствии образных средств язы-
ка и средств выражения эмоциональности, широкого 
употребления абстрактной лексики, отсутствия си-
нонимичных рядов и сравнительно небольшого раз-
нообразия ситуативно-познавательного плана. 

В рамках обучающего процесса студентам не 
предлагаются тексты публицистического или худо-
жественного стиля, обычно это статьи или, на про-
двинутом этапе обучения, – доклады. Но, научив-
шись понимать коммуникативный замысел автора 
научно-популярной статьи, они смогут перенести 
сформированные навыки и умения самостоятельно-
го чтения на работу с оригинальным гипертекстом, 
стили и жанры которого намного разнообразнее. Са-
мостоятельное чтение интернет-источников позво-
лит студентам постепенно выработать дедуктивный 
подход к работе (от общего охвата содержания к бо-
лее или менее детальному анализу читаемого тек-
ста). 
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