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гии на развитие навыков чтения у студентов на занятиях по английскому языку. В 
статье вводится ряд определений данного понятия и описано, как данная страте-
гия применяется при обучении чтению. На практике показано, как важно исполь-
зовать эту стратегию при групповом и индивидуальном занятии. В статье рассма-
триваются некоторые практические рекомендации по применению познавательной 
стратегии в процессе обучения иностранному языку.
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Одной из актуальных и значимых за-
дач, стоящих перед системой высшего 
профессионального образования, является 
формирование у студента высшего учеб-
ного заведения критического стиля позна-
вательной деятельности, в основе которого 
лежит комплекс рефлексивно-оценочных 
процедур, способствующих смысловому 
самоопределению студента в окружаю-
щем мире, в будущей профессиональной и 
социальной деятельности.

Несмотря на множество инноваций, 
которые внедряются в образовательный 
процесс, часто обучение остаëтся ори-
ентированным на простое развитие зна-
ний, умений и навыков, а методы обуче-
ния – репродуктивными.

Согласно культурно-исторической те-
ории Л.С. Выготского, формирование выс-
ших психических функций происходит по 
принципу «внешнее во внутреннее» [1, 2].

С.Л. Рубинштейн в своих работах уточ-
нил теоретические позиции Л.С. Выготско-
го, определяя развитие на основе принципа 
«внешнее через внутреннее» [3]. Он писал, 
что освоение человеком определенных 
знаний и способов действия имеет своей 
предпосылкой известный уровень развития 
умственных способностей. Этот уровень 
ведет к созданию внутренних условий для 
усвоения знаний и способов действия более 
высокого порядка. Чтобы обучить челове-
ка чему-либо, необходимо определить и 
учесть, как именно знания будут прелом-
ляться через внутренние особенности орга-
низации его личностного опыта.

В своей книге «Структура процесса уче-

ния» И.И. Ильясов предлагает выделить два 
вида знаний: знания только о предметах и 
знания о предметах и действиях с ними в раз-
личных ситуациях и с различными целями 
[4]. Важно не только формировать предмет-
ные знания, умения и навыки, но и отдельно 
обучать собственно учебной деятельности, 
умению учиться, развивая познавательные 
способности, повышая обучаемость.

Практически это сложно осуществить 
без четкого определения структуры учеб-
ной деятельности и ее составляющих.

Согласно теоретическим идеям А.Н. 
Леонтьева, любая деятельность содержит 
мотив, цель, действие и операции [5].

С точки зрения управления учебной 
деятельностью важно понимать специфи-
ческие взаимосвязи между всеми ее ком-
понентами:

– мотивами и целями;
– целями и ключевыми действиями;
– действиями и получаемой обратной 

связью в процессе их выполнения;
– критериями реализации действий и 

получаемым результатом.
В разрабатываемой образовательной 

модели «Целенаправленное развитие по-
знавательных стратегий студентов» вво-
дится понятие «познавательная страте-
гия». Данная образовательная модель от-
носится к внутрисубъектной дидактике. 
Мы предлагаем сначала выявить внутрен-
ние особенности структуры познаватель-
ного опыта (стратегии), а затем на этой 
основе строить дальнейшее обучение [6].

Целенаправленное формирование по-
знавательных стратегий в вузе способство-
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вует их эффективному самостоятельному 
использованию обучающимися, позволяет 
индивиду посредством письменных ино-
язычных источников информации удов-
летворять свои познавательные потребно-
сти в различных сферах научной и трудо-
вой деятельности в процессе дальнейшего 
(само)образования и (само)развития.

Сегодня термин «стратегия» (образова-
тельная стратегия, учебная стратегия, позна-
вательная стратегия) прочно вошел в лекси-
кон теоретиков и практиков образования без 
его четкого и разделяемого в психолого-пе-
дагогическом сообществе толкования.

Для более глубокого понимания, что 
собой представляет «познавательная  стра-
тегия», её следует соотнести с другими 
уровнями познавательного опыта: способ-
ностями и познавательной деятельностью.

Способности базируются на страте-
гиях, а они, в свою очередь, являются 
операционально-управленческой частью 
деятельности. Способности являются ме-
тауровнем по отношению к уровню прак-
тических действий, представляя собой ре-
зультат их обобщения.

Конкретный набор и последователь-
ность действий и операций определяют по-
знавательную стратегию, а комплекс смеж-
ных стратегий – конкретную способность.

Под познавательными стратегиями, 
включающими визуальное представление, 
группировки, трансформации, выделения 
главного, умозаключения и предположе-
ния, понимаются приемы преобразования 
и присвоения студентами исходной струк-
туры учебного материала под действием 
мыслительных операций для достижения 
определенной познавательной цели.

Особенности стратегий чтения для 
учебно-познавательных целей определя-
ются его спецификой как процесса поис-
ка, извлечения, интерпретации и присво-
ения информации из иноязычного текста 
определенного профиля, подчиненного 
учебной задаче и познавательным потреб-
ностям студента, что предполагает доста-
точную сформированность всех познава-
тельных стратегий.

Преобразование познавательных стра-
тегий в наблюдаемые учебные действия 
осуществляется в три этапа. Основой по-
знавательных стратегий, применяемых 
в процессе чтения, является комбинация 
мыслительных операций. Так, в основе по-
знавательной стратегии «визуальное пред-

ставление» лежат мыслительные операции 
анализа, синтеза, обобщения, сравнения и 
классификации; в основе познавательной 
стратегии «трансформация» – мыслитель-
ные операции анализа, синтеза, абстра-
гирования и обобщения; а «умозаключе-
ние» базируется на обобщении, синтезе, 
конкретизации, сравнении и абстрагиро-
вании. Следующий этап преобразования 
заключается в выявлении определенных 
мыслительных операций, которые активи-
зирует студент в процессе чтения научно-
учебных текстов на уровнях восприятия 
и понимания. Например, это происходит, 
когда студент активизирует мыслитель-
ную операцию «абстрагирование», обо-
значающую «отвлечение от несуществен-
ных признаков предметов и выделение в 
них основного». Третий этап преобразо-
вания познавательных стратегий в наблю-
даемые учебные действия подразумевает 
разработку обобщенных типов заданий 
для активизации каждой мыслительной 
операции в процессе чтения иноязычных 
научно-учебных текстов (таблица).

Научно-учебный текст наиболее при-
емлем в качестве средства формирования 
познавательных стратегий за счет следую-
щих характерных особенностей: 1) систем-
ности представленных в нем определен-
ных дисциплинарных знаний; 2) прагмати-
ческой установки (передачи специальной 
информации с целью ее усвоения и хра-
нения реципиентом); 3) научного стиля, 
требующего ясности, последовательности, 
точности изложения; 4) ярко выраженной 
структурной организацией единиц текста 
семантико-синтаксического и компози-
ционного уровней; 5) многомерной связи 
текста с другими текстами по линиям со-
держания, структуры и формально-знако-
вого выражения.

Успешному формированию познава-
тельных стратегий в процессе чтения ино-
язычных научно-учебных текстов способ-
ствует подход, включающий следующие 
этапы: 1) когнитивный, на котором проис-
ходит осознание познавательной страте-
гии; 2) ассоциативный, предполагающий 
ее формирование, т. е. соединение знания с 
действием; 3) автономный, в ходе которо-
го данная стратегия автоматизируется до 
уровня навыка. Реализации предложенной 
методики способствуют разработанные за-
дания, соотносимые с каждым из вышеназ-
ванных трех этапов, которые направлены на 
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формирование познавательных стратегий 
в ходе работы с тщательно отобранными 
иноязычными научно-учебными текстами 
конкретной профильной направленности. 
Данные задания предполагают: 1) уяснение 
содержания знания о познавательной стра-
тегии (в форме вводной проблемной бесе-
ды); 2) усвоение познавательной стратегии 
как процедурного умения (выполнение спе-
циально разработанных заданий на основе 
научно-учебных текстов профильной на-
правленности); 3) контроль сформирован-
ности данной стратегии у студента [7].

В целом, в данной модели этапы орга-
низации занятия можно представить сле-
дующим образом:

– Актуализация деятельности студен-
тов, в которой проявляется познаватель-
ная стратегия.

– Презентация полученных результа-
тов деятельности.

– Проверка правильности результатов.
– Выявление познавательной страте-

гии по листу анализа или вопроснику (в 
парах или индивидуально).

– Сравнение познавательных страте-
гий, коррекция и обмен их успешными 
элементами.

– Групповая рефлексия развития по-
знавательных стратегий.

– Презентация выявленных познава-
тельных стратегий в группе.

– Обобщение познавательной страте-
гии и разработка рекомендаций.

– Презентация выработанных реко-
мендаций.

– Групповая рефлексия полученных 
результатов.

По итогам экспериментальной дея-
тельности отмечено, что занятия, прове-
денные в ходе исследования, были очень 
полезны для студентов, так как значи-
тельно изменили познавательные страте-
гии студентов. После реализации цикла 
занятий студентам был дан контрольный 
текст для пересказа. В итоге они смогли 

Таблица – Взаимосвязь мыслительных операций с обобщенными типами заданий
Мыслительная операция Обобщенные типы заданий

Анализ – назовите
– найдите соответствующие...
– выберите
– выделите
– вычлените
– определите
– каким образом взаимосвязаны... ?

Синтез – соедините
– восстановите
– изобразите графически / схематизируйте
– подведите итог
– сделайте вывод

Сравнение – сравните
– сопоставьте/ соотнесите
– различите

Конкретизация – исследуйте
– тщательно изучите...

Обобщение – что общего между... ?
– в чем сходство... ?
– по какому признаку сочетаются... ?
– перечислите сочетающиеся друг с другом...
– дополните список
– найдите соответствие

Абстрагирование – в чем заключается основная мысль?
– найдите главное...
– под каким общим названием объединим... ?
– обозначьте / подчеркните
– отберите наиболее...

Классификация – к какому типу относится...?
– к чему относится... ?
– охарактеризуйте
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самостоятельно подготовиться к переска-
зу незнакомого английского текста, при-
меняя уже изменившиеся стратегии, при-
обретенные в процессе данной деятельно-
сти. Качественно изменилась их учебная 
деятельность, так как во время пересказа 
студенты вносили свои изменения в текст: 
объединяли предложения, исключая несу-
щественные, на их взгляд, детали, заменя-
ли трудные слова и выражения другими, 
более привычными и легкими для них.

В завершение необходимо отметить, 
что изучение познавательных стратегий 
студентов полезно для всех участников об-
разовательного процесса, так как студент 
быстро учится управлению своей учебной 
деятельностью, что приводит к повышению 
эффективности обучения. А преподаватель 
может целенаправленно управлять ходом 
обучения, более детально влиять на его 
результаты, реализовывать индивидуаль-
ную образовательную траекторию. Важно 
заметить, что выявление индивидуальных 
познавательных стратегий является одно-
временно условием и средством эффектив-
ного управления учебной деятельностью 
студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, выявление и развитие позна-
вательных стратегий приводит к следую-
щим результатам и эффектам:

– пониманию того, как думает и действу-
ет индивид в ходе учебной деятельности;

– учету в образовательном процессе 
его индивидуальных стратегий и особен-
ностей организации личностного опыта;

– обеспечению эффективного управле-
ния его учебной деятельностью;

– передаче управления учением в 
«руки студента»;

– развитию многоуровневой рефлек-
сии у обучаемого;

– повышению успешности обучения;
– развитию культуры самообразования;
– разработке принципов и методов по-

строения внутрисубъектной дидактики;
– проектированию на основе универ-

сальных стратегий образовательных ма-
кро- и микротехнологий;

– повышению психолого-педагогиче-
ской культуры и мастерства преподавателя;

– перестройке содержания и техноло-
гий профессиональной подготовки препо-
давателя.

SUMMARY

V.V. Tsarenkova, S.V. Shpanovskaya
PURPOSIVE DEVELOPMENT OF SPE-
CIFIC COGNITIVE STRATEGIES AT 

THE ENGLISH LESSONS
The purpose of the article is to assess the 

impact of a specific cognitive strategy on the 
reading abilities of English language learners. 
The article focuses on the following topics: 
definition of cognitive approach and how it 
works in learning/reading strategies. In prac-
tical terms, focusing on this strategy is essen-
tial for students to see tangible results, both in 
their own learning and the group's progression 
on the whole. The article contains some prac-
tical recommendation of how some cognitive 
strategies should be directly taught, practiced 
and integrated into learning process.

Keywords: cognitive strategy, learning 
strategy, self-education, analysis, synthesis, 
comparison, conclusions and assumptions.
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