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на окружающих; предполагают освоение новых форм поведенческой деятельности, положительно влияю-
щих на взаимоотношения с окружающими; укрепляют личностную идентичность. 

Подобные технологии формируют стремление к тому, чтобы воспитание перешло в самовоспитание, 
обучение в – самообучение, а развитие – непосредственно в саморазвитие. Они также объединяют художе-
ственное и интеллектуальное восприятие мира, способствуют сохранению целостности личности, приоб-
щают студентов к нравственным ценностям через целостный мир искусства, помогают развитию всех орга-
нов чувств, внимания, памяти, интуиции, вооружают преподавателя системой инновационных приёмов, 
обеспечивающих эффективное вхождение в систему знаний, содействуют адаптации студента в современ-
ное социокультурное пространство. 
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СТРАТЕГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Известно, что изучение стратегий познавательной лингвистической деятельности постоянно привлекает 

интерес исследователей. Исследование коммуникативных стратегий и тактик является одним из актуальных 
направлений современной лингвистики. 

В настоящее время в педагогике разрабатываются и применяются разнообразные формы и методы ак-
тивного социального и психологического воздействия для развития умений, знаний, навыков эффективного 
социального функционирования. Однако в высшем образовании на современном этапе необходимы педаго-
гические усилия для развития и улучшения коммуникативной компетенции слушателей как субъектов  
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общения. Для реализации поставленной цели и служат стратегии познавательной лингвистической деятель-
ности. Коммуникативная направленность свойственна мышлению, познавательной деятельности, межлич-
ностному взаимодействию людей, поэтому коммуникативным лингвистическим стратегиям уделяется при-
стальное внимание как в отечественной, так и зарубежной специальной литературе (Д. Брунер, О. Я. Гойх-
ман, А. А. Залевская, О. С. Иссерс, Ю. Н. Караулов, М. Л. Макаров, Т. М. Надеина, Р. Л. Оксфорд,  
Р. Ратмайр, Т. Ройтер, В. В. Сафонова, П. Стревенс, Т. Е. Янко и др.). 

Цель данной статьи − рассмотреть и проанализировать различные подходы и трактовки лингвистических 
коммуникативных стратегий при обучении иностранным языкам. 

Хотя лингвисты формально выявили и дали определения стратегиям изучения иностранного языка срав-
нительно не так давно, подобные стратегии в практической деятельности применяются постоянно. Давно 
известны мнемонические средства, представляющие собой методы улучшения памяти и способствующие 
лучшему запоминанию ритором последовательности изложения мыслей. 

Существуют различные определения лингвистических стратегий. Толковый словарь С. И. Ожегова трак-
тует термин «стратегия» как науку о ведении войны, теорию военной стратегии и также дает переносное 
значение – искусство руководства общественной, политической борьбой, а также вообще искусство плани-
рования руководства [10]. 

В «невоенной» сфере выражение «стратегия» означает план, шаг или сознательное действие, направленное 
на достижение цели [1, c. 43]. Именно во втором значении термин применяется для характеристики особых черт 
процесса познания и означает наличие у субъекта познания специализированных средств достижения успеха. 

Понятие «стратегия» распространилось в сферу образовательной деятельности и преобразовалось в страте-
гии познавательной деятельности. По мнению P. Л. Оксфорд, познавательные стратегии характеризуются как 
особые действия, выполняемые студентом для упрощения учебного процесса, а также для того, чтобы сделать 
его более быстрым, приятным, личностно-ориентированным и подходящим к новым ситуациям [13, р. 8]. По-
знавательные языковые стратегии обладают следующими особенностями: способствуют осуществлению глав-
ной цели – коммуникативной компетентности, становлению самонаправленности у обучаемых; увеличивают 
влияние педагога; являются проблемно-ориентированными; реализуются в особых действиях, осуществляемых 
реципиентами обучения; прямо и косвенно способствуют познавательной деятельности. Широкое распростра-
нение также получила модель стратегий познавательной деятельности, разработанная американскими исследо-
вателями под руководством Р. Л. Оксфорд. Эта модель включает шесть главных типов стратегий как единую 
систему познавательных средств. Модель познавательной деятельности включает два класса стратегий: прямые 
и непрямые. Эти два класса подразделяются на шесть подгрупп: памяти, когнитивные и замещения – в блоке 
«прямых» стратегий; метакогнитивные, эмоциональные и социальные – в блоке «непрямых» стратегий [13]. 

Коммуникативные стратегии находят свое практическое применение в высказываниях, которые пись-
менно или устно фиксируются в виде текстов, соответствующих всегда тому или иному речевому жанру [2; 4]. 
Именно тексты как результат речевой деятельности позволяют выявить и изучить разнообразные коммуни-
кативные стратегии и тактики. Так, в каждом тексте можно обнаружить различные коммуникативные такти-
ки, проявляющиеся в использовании фонетических, лексических, грамматических, текстовых и паралингви-
стических средств, с целью реализации основной коммуникативной стратегии. Использование коммуника-
тивных стратегий возможно посредством применения рефлексивных методов обучения [5; 6] как на практи-
ческих занятиях по иностранному языку, так и в самостоятельной работе студентов [9]. 

Под стратегиями изучения иностранного языка также понимаются действия, предпринимаемые студен-
тами с целью повышения познавательных возможностей, осуществления контроля и улучшения своей по-
знавательной деятельности. Стратегии являются инструментом для совершенствования самоуправления  
и более сознательного обучения. Компоненты данного термина включают планирование, соревнование, со-
знательное манипулирование объектами и предметами деятельности для реализации поставленной цели.  
В основе лексического значения понятия «стратегия» лежит идея планирования действий, связанных с социаль-
ной конфронтацией, противоборством [3, с. 55]. Так, по мнению Дж. Брунера, стратегия – способ приобре-
тения, сохранения и использования информации, служащий достижению определенных целей в том смысле, 
что он должен привести к определенным результатам [12, р. 136]. М. Л. Макаров замечает, что некоторые 
лингвисты под стратегией понимают цепь решений говорящего, коммуникативных выборов тех или иных 
речевых действий и языковых средств [7; 8]. Т. Е. Янко определяет коммуникативную стратегию как выбор 
коммуникативных намерений, распределение квантов информации по коммуникативным составляющим и вы-
бор порядка следования коммуникативных составляющих в предложении [11, c. 38]. 

Несмотря на то, что стратегии познавательной деятельности используются обучающимися, педагоги иг-
рают важную роль, управляя процессом развития коммуникативных стратегий у обучаемых и их примене-
ния наиболее эффективными способами. 

Умение применять лингвистические стратегии в познавательной деятельности является необходимым 
для изучения иностранного языка, поскольку представляют собой средство активного и сознательного во-
влечения, существенного для развития коммуникативной компетенции. Умение применять познающим 
субъектом наиболее подходящие для него стратегии способствует улучшению умений языковой практики  
и повышению уверенности в себе. 

Овладение иностранным языком и умение осуществлять коммуникативную компетенцию требуют принятия 
множества решений относительно воспринимаемого и используемого в процессе обучения языкового материала 
и совершаемых действий (при аудитивном восприятии речи, овладении грамматическим, лексическим и фоне-
тическим строем языка). Коммуникативные стратегии реализуются посредством монологических и диалогиче-
ских высказываний. Конечной целью любой речевой стратегии является коррекция модели мира реципиента. 
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Взаимодействие стратегий в разнообразных комбинациях у различных групп обучаемых зависит от педа-
гогического мастерства преподавателя, который применяет стратегии познавательной лингвистической дея-
тельности на практике, и от интеллектуальных способностей и мотивации обучаемых. 

Анализ определений различных стратегий познавательной деятельности при изучении иностранного 
языка показал, что существуют различные трактовки анализируемого понятия. Но наиболее емкое опреде-
ление, как полагаем, дает О. С. Иссерс, которая понимает под коммуникативной стратегией набор речевых 
действий, с помощью которых достигается цель коммуникации [3, c. 115]. 

Таким образом, стратегии познавательной деятельности представляют собой целостную систему познава-
тельных средств и приемов, позволяющих проанализировать и осмыслить педагогические действия с целью 
реализации коммуникативных техник и приемов, передающих макроинтенцию говорящего. 
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ОБ ОПЫТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СРЕДНИХ ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
 

Вступление в силу новой нормативно-правовой базы в сфере образования [1; 2], квалификационных тре-
бований к учителю [3-5], Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
начального образования в 2009 году, а затем и среднего (полного) общего образования в 2012 году ведет  
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