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студентов или школьников в процессе обуче-
ния тому или иному виду речевой деятельно-
сти. За последние десять-пятнадцать лет науч-
ное знание пополнилось работами, посвящен-
ными формированию стратегической состав-
ляющей иноязычной коммуникативной ком-
петенции применительно к разной целевой  
аудитории. 

Вместе с тем вопрос о реализации стра-
тегического компонента в ряде методических 
исследований остается открытым. Полагаем, 
что включение в структуру Единого государ-
ственного экзамена (далее ЕГЭ) заданий уст-
ной части обусловливает актуальность иссле-
дования настоящего компонента.

В данной статье речь пойдет не столько о 
стратегической компетенции, сколько о тео-
ретическом обосновании термина «стратегия» 
в языковой педагогике. В связи с этим счита-
ем необходимым предложить определение ис-
следуемого понятия в словарных источниках, 
а также в ряде работ по методике и лингви-
стике. Вместе с тем мы приведем классифика-
ции стратегий в методических и лингвистиче-
ских исследованиях. Более подробно нами бу-
дут рассмотрены учебные и коммуникативные 
стратегии.

Отметим, что слово «стратегия» пришло в 
речеведение из военного дела (от греч. stratos 
«войско» + ago «веду»), где под стратегией по-
нимается «наука об искусном ведущем к успе-
ху и победе в ведении войны. Выполнение во-
енных операций, согласно стратегическому за-
данию, составляет предмет тактики» [3]. Кро-
ме основного (военного) значения, многие тол-
ковые словари дают дополнительное толкова-
ние социологического или политологического 
характера.

В «Словаре методических терминов» 
Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина термин «страте-
гия» рассматривается как один из способов 
приобретения, сохранения и использования 
информации, необходимой для достижения 
определенных целей. Стратегии овладения 
языком определяются тем же источником 
как «комбинации интеллектуальных прие-
мов и усилий, которые применяются учащи-
мися для понимания, запоминания и исполь-
зования знаний о системе языка и речевых 
навыков и умений», а также как «когнитив-
ные операции, которые учащиеся выбирают 
из числа возможных для решения коммуни-
кативной задачи» [1]. Заметим, что они так-
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В современной лингводидактике суще-
ствует немало исследований, посвященных 
формированию стратегической компетенции 
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овладения иноязычной речевой деятельно-
стью, а именно: универсальные, примени-
мые к любому учебному предмету, и специ-
альные, соответствующие специфике пред-
мета «Иностранный язык».

Каждая группа стратегий представлена ре-
пертуаром знаний и умений. Так, в состав уни-
версальных стратегий входят следующие зна-
ния и умения:

1) осознание целей и объектов уровневого 
контроля, критериев оценок;

2) знание типичных видов контрольных 
заданий, а также ориентирование в заданиях 
стандартизированного тестирования;

3) знание «языка инструкций», точное по-
нимание инструкций по разным объектам кон-
троля;

4) использование стратегий персонализа-
ции инструкций, преломление их «для себя»;

5) точное понимание опций (вариантов) 
выбора;

6) мониторинг времени выполнения кон-
трольных/экзаменационных заданий;

7) проверочное чтение работы, отслежива-
ние типичных, наиболее характерных ошибок.

В свою очередь, специальные стратегии 
состоят из следующих знаний и умений:

1) прогнозирование и преодоление уровня 
сложности и трудности контрольных/экзаме-
национных заданий;

2) дифференцирование известного/неиз-
вестного в иноязычной информации и сличе-
ние ее с единицами, хранящимися в памяти;

3) владение техникой выполнения заданий 
на множественный выбор и установление со-
ответствий (multiple-choice, multiple matching);

4) владение техникой выполнения заданий 
на заполнение пропусков (gap-filling);

5) понимание основного и полного содер-
жания текста;

6) последовательное оформление речевого 
замысла в виде устного или письменного тек-
ста.

Рассмотрим приведенные знания и умения 
более подробно. Представляется целесообраз-
ным дать характеристику универсальных КЭС, 
которые включают следующие знания и уме-
ния:

1. Осознание целей экзамена и объектов 
уровневого контроля, критериев оценки. Мы 
ставим данную стратегию на первое место и 
по значимости, и по очередности обучения ей 
тех, кто готовится к контрольной работе или 
экзамену. Это объясняется следующим: начи-
ная любую деятельность, мы, прежде всего, 

же носят название учебных или общеучеб-
ных стратегий, т.к. непосредственно связа-
ны с ходом учебного процесса. 

Среди учебных стратегий особенно ак-
туальными нам представляются контрольно-
экзаменационные стратегии, что обусловлено 
новым форматом итогового контроля [9]. Яв-
ляется неоспоримым тот факт, что в услови-
ях дефицита времени, эмоционального напря-
жения, что характерно и для контрольной, и 
для экзаменационной работ, умение ориенти-
роваться в структуре проверочной работы, по-
нимать задания и владеть методами преодоле-
ния стресса имеет большое значение. Следо-
вательно, учащиеся, владеющие контрольно-
экзаменационными стратегиями овладения 
иноязычной речевой деятельностью, имеют 
ряд преимуществ.

В современной психолого-педагогической 
литературе значительное внимание уделено 
проблемам подготовки учащихся основной 
школы к выпускному экзамену по иностран-
ному языку в форме ЕГЭ. Вместе с тем прихо-
дится констатировать, что указанная пробле-
ма решена далеко не полностью. В имеющих-
ся работах чаще всего рассматривается подго-
товка учеников к контролю коммуникативных 
умений в отдельных видах иноязычной рече-
вой деятельности или языковых навыков. От-
сутствие научно-исследовательских работ, по-
священных комплексной подготовке учащих-
ся как полной, так и основной школы к выпол-
нению проверочных работ в новом формате, 
делает научные изыскания в этой области ак-
туальными как в теоретическом, так и в прак-
тическом плане.

Контрольно-экзаменационные стратегии 
(далее КЭС) овладения иноязычной речевой 
деятельностью понимаются как совокупность 
знаний, когнитивных операций и коммуника-
тивных умений, осознанно применяемых уча-
щимися и позволяющих выстраивать свою ли-
нию речевого и неречевого поведения, соот-
носимую с планом решения коммуникатив-
ных задач в условиях выполнения контроль-
ных и экзаменационных работ по иностран-
ному языку.

Перейдем к представлению собственной 
классификации КЭС овладения иноязычной 
речевой деятельностью. Полагая, что при 
выполнении контрольных или экзаменаци-
онных работ учащимся необходимо приме-
нять как общеучебные, так и узкопредмет-
ные стратегии, мы посчитали целесообраз-
ным выделить две большие группы КЭС 
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абзацами. При этом важно обратить вни-
мание на то, что каждую букву можно ис-
пользовать только один раз и при этом найти 
один лишний заголовок. На первый взгляд, 
к одному абзацу могут подходить сразу два 
заголовка, но, принимая во внимание инфор-
мацию, содержащуюся в задании, учащийся 
еще раз внимательно прочитает текст, найдя 
в нем существенные отличия, которые помо-
гут выбрать правильный вариант.

4. Использование стратегии персонализа-
ции инструкций, личностное преломление их 
«для себя». Каждый отдельный учащийся зна-
ет свои сильные и слабые стороны. Относи-
тельно предмета «Иностранный язык» можно 
сказать следующее: у кого-то лучше и быстрее 
получается с установлением соответствий при 
чтении текста, а у кого-то — с определени-
ем соответствия или несоответствия утверж-
дений содержанию текста. Поэтому в зада-
нии, которое представляет наибольшую труд-
ность, следует внимательно читать инструк-
цию, вспоминая свой предыдущий опыт вы-
полнения подобного задания. В данном случае 
можно выделить личностные трудности, обу-
словленные особенностями восприятия уче-
ником ситуации экзамена: его субъективными 
реакциями, тревожным состоянием; процессу-
альными трудностями (трудностями в фикси-
ровании ответов, с критериями оценки); труд-
ностями, вызванными незнанием своих прав 
и обязанностей. Таким образом, процедура 
ЕГЭ по иностранному языку требует особой 
стратегии деятельности: ученику необходи-
мо определить для себя, какие задания и в ка-
ком соотношении он будет выполнять. Кроме 
того, поможет знание эффективных приемов 
выполнения заданий, типичных для контроль-
ных или экзаменов по тому или иному школь-
ному предмету.

5. Точное понимание опций (вариантов) 
выбора. Ученику, претендующему на хоро-
шую оценку или балл по любому школьно-
му предмету, непозволительно выполнять за-
дания, полагаясь на интуицию или языковую 
догадку, или везение. Выполняя контрольную 
или экзаменационную работу, практически 
невозможно достичь хорошего результата, не 
зная, не понимая всех вариантов, из которых 
предстоит выбрать правильный ответ. Прежде 
чем остановиться на единственно правиль-
ном ответе, следует внимательно прочитать и 
осмыслить все предложенные варианты, соот-
нести с имеющимся опытом, знаниями и лишь 

должны понимать и осознавать ее сущность, 
структуру, цель и то, как и по каким кри-
териям она будет оцениваться. Владея дан-
ной информацией, ученик формирует четкое 
представление о предстоящем испытании. В 
то же время это дает возможность оценить 
свой уровень владения тем или иным пред-
метом, выявить пробелы в знаниях, которые 
необходимо восполнить для успешного про-
хождения контрольного или экзаменацион-
ного испытания.

2. Знание типичных видов контрольных 
заданий, а также ориентирование в зада-
ниях стандартизированного тестирования. 
Каждый школьный предмет имеет свои осо-
бенности, что накладывает отпечаток и на 
структуру контрольных и экзаменационных 
заданий. Так, например, собираясь сдавать 
экзамен по иностранному языку, как, впро-
чем, и по любому другому предмету, зна-
ния цели и критериев оценки недостаточ-
но. Необходимо иметь опыт выполнения ти-
пичных заданий, привыкнуть к их особенно-
стям, структуре, выявить типичные ошибки, 
которые допускает ученик. Наличие образ-
цов подталкивает человека к сличению, ана-
лизу выполняемой деятельности. При этом 
внешними эталонами служат примеры вы-
полнения контрольных и экзаменационных 
работ в формате ЕГЭ, инструкции, речевые 
образцы, комментарии. Внутренними образ-
цами являются эталоны речевых действий. 
В результате взаимодействия и наблюдения, 
самонаблюдения, анализа предлагаемых об-
разцов, сличения речевых действий с этало-
нами самокоррекции и самооценки дости-
гаются правильность, грамотность речевых 
действий в конкретной ситуации, а именно 
в условиях выполнения контрольной или эк-
заменационной работ по иностранному язы-
ку в новом тестовом формате при ограничен-
ном количестве времени.

3. Знание «языка инструкций», точное 
понимание инструкций по разным объектам 
контроля. Незнание языка инструкций не-
редко может послужить серьезным препят-
ствием для правильного выполнения зада-
ния. Важно не только хорошо владеть учеб-
ным материалом по тому или иному предме-
ту, но и грамотно его использовать в зави-
симости от того, какое умение проверяется. 
Так, в ЕГЭ по иностранному языку в разде-
ле «Чтение» нужно установить соответствие 
между заголовками и пронумерованными 
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ной трудности влияют знания учащегося, его 
способности, умения выполнять типичные за-
дания в формате ЕГЭ по английскому языку, 
пользоваться методикой выполнения тесто-
вых заданий: думать, в какой последователь-
ности необходимо действовать в соответствии 
с определенной учебной задачей. Степень 
сложности связана с числом препятствий, ко-
торые предстоит преодолеть для достижения 
цели, следовательно, она оказывает непосред-
ственное влияние на трудность выполнения 
тестовых заданий и зависит от индивидуаль-
ных особенностей учащихся.

Для преодоления трудности заданий во 
время контрольной или экзаменационной ра-
боты учащимся необходимо научиться иден-
тифицировать и выбирать вероятные учеб-
ные действия, выстраивать их, применять ал-
горитм деятельности. Определив меру трудно-
сти, учащемуся следует оценить сложность за-
дания. Для этого ему нужно: оценить и ранжи-
ровать компоненты заданий по трудности; со-
отнести предложенный материал с ранее усво-
енным; использовать необходимые универ-
сальные и специальные стратегии в случае за-
труднения.

2. Дифференцирование известного/неиз-
вестного в иноязычной информации и сличе-
ние ее с единицами, хранящимися в памяти. 
Выполняя контрольные или экзаменационные 
работы, учащиеся непременно сталкиваются с 
незнакомыми словами, неправильное воспри-
ятие которых может повлиять на понимание 
всего текста. Поэтому, встречая в тексте не-
знакомое слово, они должны определить его 
значение, прибегнув к сличению его с едини-
цами, хранящимися в памяти. В случае, если 
оно им не знакомо, можно попытаться опреде-
лить его функцию в предложении, воспользо-
ваться языковой догадкой.

Данная стратегия имеет особое значение 
при выполнении на ЕГЭ всех частей экзаме-
национной работы в формате стандартизиро-
ванного тестирования по иностранному язы-
ку. В качестве примера приведем ее лексико-
грамматическую часть. Так, раздел «Грамма-
тика и лексика» включает в себя два текста с 
пропусками. Учащимся требуется поставить 
глагол в правильную грамматическую форму, 
а также выполнить словообразование с помо-
щью суффиксов, приставок и окончаний. Сле-
довательно, ученикам, сдающим ЕГЭ по ино-
странному языку, необходимо продемонстри-
ровать умение правильно понять содержание 
текста, определить функцию слова, просле-

потом давать ответ. Данную стратегию при-
менительно к иностранному языку мы тракту-
ем следующим образом: прежде чем выбрать 
вариант ответа, учащемуся нужно убедить-
ся в том, что он не только верно перевел сло-
во или словосочетание, но и проанализировал 
окружение, которое диктует выбор правиль-
ного ответа. Следовательно, рассматриваемая 
стратегия предполагает внимательное прочте-
ние ближайшей фразы до него и после него, 
выяснение грамматической функции слова и 
его смысловой нагрузки. При этом надо по-
нять, какая это часть речи и каков смысл про-
пущенного слова в контексте предложения и 
всего отрывка.

6. Владение мониторингом времени вы-
полнения контрольных/экзаменационных за-
даний. Следить за временем и грамотно рас-
пределять его во время контрольной работы 
или экзамена нужно правильно. Как прави-
ло, испытания, находящиеся в поле нашего 
пристального внимания, состоят из несколь-
ких заданий, разных по сложности, на вы-
полнение которых отведено строго ограни-
ченное время. А ведь учащимся важно пом-
нить о том, что нужно еще оставить время 
на проверку своих ответов. Следователь-
но, важно научиться делать задания, типич-
ные для того или иного школьного предме-
та, за достаточно короткие промежутки вре-
мени, успевая при этом внимательно читать 
инструкцию и проводить самопроверку и са-
мокоррекцию.

7. Проведение проверочного чтения рабо-
ты, отслеживание типичных, наиболее ха-
рактерных ошибок. В данной стратегии от-
ражена долгая и тщательная подготовка к са-
моконтролю и самокоррекции при выполне-
нии заданий по иностранному языку в тесто-
вом формате. При дефиците времени эта стра-
тегия особенно актуальна, т.к. на проверочное 
чтение работы некоторые ученики не оставля-
ют времени, считая это ненужной процедурой, 
а ведь это может существенно помочь в полу-
чении хорошего результата. Кроме того, важ-
но научить этой стратегии и приучить исполь-
зовать ее при выполнении любых контроль-
ных и экзаменационных работ осознанно и до-
бровольно.

Специальные КЭС включают в свой состав 
следующие знания и умения:

1. Прогнозирование и преодоление уровня 
сложности и трудности контрольных/экза-
менационных заданий. На степень субъектив-
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ходимо понять полное содержание текста, 
определив при этом функцию слов, их кон-
нотацию, число, грамматическую и лексиче-
скую формы.

6. Последовательное оформление рече-
вого замысла в виде устного и письменно-
го текста. При составлении монологическо-
го высказывания, диалога или написании лич-
ного письма на иностранном языке, помимо 
правильного использования грамматических 
структур и словарного запаса, нужно уметь 
логически и последовательно организовывать 
свои идеи, что в конечном итоге приведет к 
правильному выполнению последовательных 
задач. Опыт показал, что наиболее трудным 
является выдержать сюжетную линию, выска-
зать свою точку зрения в полном объеме, что-
бы у слушающего сформировалось правиль-
ное и максимально полное представление о 
предмете обсуждения.

Перечисленные универсальные и специ-
альные КЭС с составляющими их знаниями 
и умениями обеспечивают технологическую 
базу для продуктивной и эффективной учеб-
ной деятельности, способствующей успеш-
ной подготовке учащихся к выполнению кон-
трольных и экзаменационных работ по ан-
глийскому языку.

Наряду с учебными стратегиями приня-
то также различать стратегии, которые обе-
спечивают само общение. В лингвистике и 
лингвистической прагматике они называют-
ся коммуникативными и речевыми. Отме-
тим, что эти два понятия не подлежат ото-
ждествлению, т.к. первое является ком-
плексным: оно включает как речевые, так и 
неречевые приемы. Рассмотрим каждый тип 
стратегий более подробно.

В самом общем смысле реализация рече-
вой стратегии предполагает последователь-
ность следующих действий: планирование 
процесса речевой коммуникации; отбор наи-
более эффективных приемов и средств и со-
ставление наиболее выгодной их последова-
тельности; реализация плана. Так, О.С. Ис-
серс определяет исследуемое понятие как 
комплекс речевых действий, направленных 
на достижение коммуникативной цели гово-
рящего («глобального намерения») [4]. Она 
утверждает, что конечной целью любой ре-
чевой стратегии является коррекция мира 
адресата. 

Л.К. Граудина и Е.Н. Ширяев под страте-
гией понимают поиск основ диалогического 
сотрудничества и взаимодействия. Это вы-

дить его употребление в тексте с целью по-
нимания его коннотации, выяснить, к какому 
числу оно относится (единственное или мно-
жественное), лишь после этого заполнять про-
бел.

3. Владение техникой выполнения за-
даний на множественный выбор и уста-
новление соответствий (multiple-choice, 
multiple matching). Данная стратегия осо-
бенно необходима учащимся при выпол-
нении заданий по аудированию, нацелен-
ных на проверку понимания на слух основ-
ного содержания прослушанного текста. 
Учащимся необходимо установить соот-
ветствие между прослушанными текста-
ми и утверждениями, передающими основ-
ную мысль каждого текста. Данные зада-
ния проверяют умение понимать в прослу-
шанном тексте запрашиваемую информа-
цию. Для этого в экзаменационной рабо-
те представлены задания на выбор ответа. 
В свою очередь, задание по чтению про-
веряет умение читать текст с пониманием 
основного содержания прочитанного. Уче-
нику нужно установить соответствие меж-
ду короткими текстами и заголовками, пе-
редающими основную мысль текста.

Как видно из перечисленных заданий, це-
лесообразность обучения учащихся основной 
школы данному виду стратегий чрезвычайно 
важна, т.к. правильное выполнение заданий 
обеспечивает 60% успеха на экзамене по ан-
глийскому языку.

4. Владение техникой выполнения заданий 
на заполнение пропусков (gap-filling). Владе-
ние данным видом стратегий необходимо для 
выполнения заданий по лексике и граммати-
ке, которые направлены на проверку сформи-
рованности языковых умений и навыков уча-
щихся. Учащимся предлагается восстановить 
текст с пропусками, заполнив их словами, на-
печатанными заглавными буквами в конце 
строк. Очень важно научить школьников ана-
лизировать форму слова так, чтобы выбран-
ный вариант грамматически и лексически со-
ответствовал содержанию текста.

5. Понимание основного и полного содер-
жания текста. Данная стратегия реализует-
ся в таких заданиях, как чтение текста с по-
следующим выбором верных опций, аудиро-
вание с выбором правильного варианта от-
вета, лексико-грамматическая часть, т.к. для 
постановки глагола в правильную грамма-
тическую форму и словообразования необ-
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Анализ формулировок понятия «комму-
никативная стратегия» позволяет нам обозна-
чить собственное определение исследуемого 
языкового феномена. Итак, под коммуника-
тивной стратегией ПО мы понимаем целесо-
образную линию поведения коммуникантов, 
соотносимую с планом решения коммуника-
тивной задачи в условиях различных форм по-
лилогического общения и реализуемую через 
совокупность речевых навыков, умений и не-
речевых средств общения [5].

Рассмотрим понятие «тактика». Мы 
уже отмечали ранее, что в самом широком 
смысле для стратегии характерен глобаль-
ный уровень осознания ситуации общения, 
в то время как тактиками называют локаль-
ные риторические приемы и линии рече-
вого поведения. Проанализировав и срав-
нив определения термина «тактика» в рабо-
тах П.В. Зернецкого, О.С. Иссерс, Л.К. Гра-
удиной и Е.Н. Ширяева, Г.Г. Почепцова, 
мы можем заявить, что они придерживают-
ся одной точки зрения. Тактикой называют 
одно или несколько действий, которые спо-
собствуют реализации стратегии. Её ключе-
выми характеристиками являются: а) уме-
ние построения речевого хода; б) гибкость;  
в) динамическое использование методов и 
приемов, которые ведут к решению сверх-
задачи; г) использование различных техник 
невербального характера.

Мы, в свою очередь, вслед за вышеназ-
ванными авторами под тактикой будем по-
нимать совокупность речевых приемов и 
техник невербального характера, которые 
динамично используются коммуниканта-
ми для реализации той или иной стратегии 
в условиях различных форм ПО. Приемы со-
относятся с умениями, а техники подразуме-
вают использование экстралингвистических 
средств.

Рассмотрим классификацию стратегий в  
работах лингвистов и методистов. Необходи-
мо иметь в виду, что в их основе лежат раз-
ные критерии и принципы, поскольку природа 
стратегий бывает различной. Так, Л.К. Грау-
дина и Е.Н. Ширяев выделяют кооперативные 
и некооперативные стратегии, имея в виду от-
ношение участников диалога к принципу со-
лидарности, или кооперации [6].

Особую актуальность для нашей статьи 
имеет типология речевых стратегий, предло-
женная О.С. Иссерс. С функциональной точки 
зрения автор выделяет основные (семантиче-
ские, когнитивные) и вспомогательные страте-

бор тональности общения, языкового спосо-
ба представления реального положения дел, 
которые, в свою очередь, находятся под вли-
янием требований стилистической нормы 
[6].

М.Л. Макаров констатирует, что в одном 
случае под стратегией понимают цепочку ре-
шений говорящего, его выборов определен-
ных коммуникативных действий и соответ-
ствующих им языковых средств; в другом слу-
чае она подразумевает реализацию набора  
иерархических целей в структуре общения. 
Выделяются стратегические (глобальные) це-
ли и подчиненные им тактические (локальные) 
цели [8].

Таким образом, рассмотрев ряд опреде-
лений речевой стратегии, мы можем заклю-
чить, что в обобщенном варианте исследова-
тели дают схожую формулировку этого язы-
кового феномена. 

Под речевой стратегией мы будем пони-
мать общую линию поведения, которая ис-
пользуется коммуникантом для реализации 
своей глобальной коммуникативной цели. По-
скольку в фокусе нашего внимания находит-
ся полилогическое общение, следовательно, 
мы будем говорить о реализации глобальной 
коммуникативной цели в условиях полилоги-
ческого общения (далее ПО).

Рассмотрим понятие «коммуникативная 
стратегия». В самом общем смысле она пред-
ставляет собой не только продукт, но и про-
цесс формирования коммуникации, который 
осуществляется говорящим языковыми и не-
языковыми средствами, направленными на до-
стижение коммуникативной цели. М.Л. Мака-
ров коммуникативную стратегию определяет 
как тип или линию поведения одного из ком-
муникантов в конкретной ситуации общения, 
которые соотносятся с планом достижения 
преимущественно глобальных (иногда и ряда 
локальных) коммуникативных целей в рамках 
всего сценария общения [8]. 

В таком же ключе рассуждает О.А. Ле-
онтович, отмечая, что выбор коммуника-
тивной стратегии может оказать решаю-
щее воздействие на успех/неуспех межкуль-
турной коммуникации. В качестве параме-
тров коммуникативных стратегий она выде-
ляет: а) конфликтность /неконфликтность об-
щения; б) выбор жанра и регистра общения; 
в) сигналы желания или нежелания вступать 
в коммуникацию и использование молчания;  
г) способность не только продуцировать, но и 
воспринимать информацию [7]. 
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ний в их соответствии коммуникативным 
стратегиям ПО.

Функционально-коммуникативные стра-
тегии активизируются за счет умений: 1) ис-
пользовать разнообразные функционально-
коммуникативные типы высказываний;  
2) сочетать/чередовать реплики в каждой от-
дельно взятой форме ПО (тематической бе-
седе, беседе за «круглым столом», дискус-
сии).

Текстуально-организационные страте-
гии на этапе установления контакта реали-
зуются через умения: 1) использовать фор-
мулы речевого этикета, вводные структу-
ры; 2) задавать вопрос, запрашивать инфор-
мацию; 3) сообщать информацию. На этапе 
поддержания контакта они реализуются че-
рез умения: 1) отвечать/реагировать на во-
просы собеседника; 2) сообщать информа-
цию; 3) формулировать свою позицию по 
отношению к проблеме или ситуации обще-
ния; 4) формулировать аргумент/контраргу-
мент; 5) лингвистически правильно оформ-
лять свое высказывание; 6) логично и по-
следовательно его структурировать. На эта-
пе размыкания контакта они активизируют-
ся за счет умений: 1) употреблять формулы 
речевого этикета, речевые образцы; 2) обоб-
щать / формулировать вывод.

Социально-аффективные стратегии ре-
ализуются через умения: 1) строить свое вы-
сказывание с учетом сказанного другим или 
другими участниками ПО; 2) переспрашивать 
с целью уточнения, объяснения; 3) обращать-
ся за помощью к собеседнику; 4) высказы-
ваться от имени группы/коалиции; 5) фор-
мулировать оценочные суждения.

Средством становления компенсаторных 
стратегий является следующий диапазон 
умений: 1) использовать интонационные сред-
ства; 2) использовать экстралингвистические 
средства; 3) использовать опоры; 4) подбирать 
синонимичные средства выражения; 5) пери-
фразировать; 6) расширять/ сокращать выска-
зывание. 

Риторические стратегии активизируют-
ся за счет умений: 1) выражать просьбу, совет, 
приглашение, предложение, извинение (в рам-
ках речевого этикета); 2) выражать приказ, по-
буждение, требование; 3) убеждать, доказы-
вать; 4) возражать.

Завершая рассмотрение типологии ком-
муникативных стратегий ПО, мы можем 
констатировать, что она, в некоторой сте-
пени, умозрительна и не претендует на уни-

гии. Основные стратегии имеют две характе-
ристики: 1) на этапе коммуникативного взаи-
модействия они являются наиболее значимы-
ми с точки зрения мотивов и целей; 2) они обе-
спечивают воздействие на адресата, его мо-
дель мира, систему ценностей, его поведение 
(физическое и интеллектуальное). Вспомога-
тельные стратегии повышают эффективность 
и значимость диалогового взаимодействия, 
способствуют оптимальному воздействию на 
адресата. О.С. Иссерс подразделяет их на три 
категории: прагматические (коммуникативно-
ситуационные), диалоговые и риторические 
[4].

Интересная классификация стратегий, 
применяемых в межкультурном деловом об-
щении, дана в диссертационном исследовании 
Т.Н. Астафуровой [2]. По отношению участ-
ников делового общения к такому принципу 
организации речевого общения, как солидар-
ность, или кооперация, автор разделяет стра-
тегии на две категории: сотрудничество и со-
перничество. В составе последних она выде-
ляет три типа стратегий: а) компенсационные;  
б) организационные; в) риторические.

Обобщая и развивая опыт названных 
выше исследователей, предложим типоло-
гию стратегий, которые необходимы для ре-
ализации ПО. Вслед за О.С. Иссерс мы раз-
деляем коммуникативные стратегии ПО на 
две категории: основные и вспомогатель-
ные. В нашей терминологии они называются 
ядерными и периферическими [5]. Ядерные 
стратегии составляют ядро речевой органи-
зации коммуниканта в условиях ПО. Они на-
целены на решение коммуникативной зада-
чи в режиме ПО (обмен информацией, мне-
ниями, обсуждение) и организацию взаимо-
действия между партнерами по общению, а 
функция периферических стратегий заклю-
чается в оптимизации процесса ПО. Дадим 
их краткую характеристику.

Ядерные стратегии включают в свой 
состав функционально-коммуникативные, 
текстуально-организационные (стратегии 
установления, поддержания и размыкания 
контакта) и социально-аффективные страте-
гии.

Периферические стратегии представле-
ны совокупностью компенсаторных и рито-
рических стратегий. Средством реализации 
коммуникативных стратегий ПО являются 
навыки и умения, которые учитывают функ-
циональную направленность каждой страте-
гии. Ниже представлена номенклатура уме-
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Interpretative analysis and typologies of 
strategies in language pedagogy

There is given the theoretical substantiation of the 
terms “strategy”, “learning, speech, communication 
strategies” in language pedagogy. There are given 
the classifications of strategies in methodological 
and linguistic researches. There is given the typology 
of testing and examination and communicative 
strategies and the skills corresponding to them.
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версальность. Тем не менее такое исследо-
вание представляется весьма актуальным 
и перспективным. Полагаем, что ряд уме-
ний, обеспечивающих функционирование 
текстуально-организационных, социально-
аффективных, компенсаторных и риториче-
ских стратегий, будет необходим выпуск-
никам основной школы не только для реа-
лизации ПО, но и для выполнения второго, 
третьего и четвертого заданий устной части 
ЕГЭ по иностранному языку.

Предложенные авторские определения и 
сущностные характеристики научных поня-
тий «контрольно-экзаменационные страте-
гии овладения иноязычной речевой деятель-
ностью» и «коммуникативные стратегии по-
лилогического общения» призваны стать от-
правной точкой в целенаправленном, плано-
мерном и комплексном подходе к разработ-
ке методики обучения школьников эффек-
тивным способам выполнения контрольных 
и экзаменационных работ по иностранному 
языку. 
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