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Понятие «учебные стратегии» 
в освоении иностранного 
языка в зарубежных 
иссЛедованиях

Анализируются подходы к пониманию учеб-
ных стратегий в зарубежных исследованиях. 
Основное внимание акцентируется на рассмо-
трении учебных стратегий в качестве необ-
ходимого компонента развития умений учеб-
ной автономии. Описываются характерные 
особенности учебных стратегий в освоении 
иностранного языка и их отличия от учебных 
техник. Дан подробный анализ основных клас-
сификаций учебных стратегий, представлен-
ных зарубежными исследователями. 
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Многочисленные зарубежные публикации,
посвященные проблеме применения учебных 
стратегий в освоении иностранного языка, 
свидетельствуют об актуальности данного на-
правления научно-дидактических исследова-
ний. Большинство исследователей (Bimmel, 
Rampillon, Chudak, Häuple-Barcelo, Hiep, Neu-
ner Anfindsen, Nodari и др.) рассматривают 
учебные стратегии в контексте учебной авто-
номии [2– 4; 7–9; 11]. учебная автономия яв-
ляется важным основанием эффективности 
освоения иностранного языка в процессе об-
учения в образовательном учреждении, а так-
же в контексте обучения в течение всей жиз-
ни и связана у обучающихся с развитием на-
выка самостоятельной работы над языком. По-
скольку в учебной деятельности обучающийся 
не может получить всех знаний, которые бу-
дут востребованы в будущей личной, обще-
ственной и профессиональной деятельности, 
важно научить будущих специалистов страте-
гиям по получению, усвоению и использова-
нию знаний. учебная автономия является спо-
собностью обучающегося принимать реше-
ния и брать на себя ответственность за плани-
рование, проведение и оценивание и быть не-
зависимым от педагога, учебного материала и 
учебного учреждения. в реализации этой цели 
решающую роль играет использование учеб-
ных стратегий. учебные стратегии являются 
значительным и необходимым компонентом 
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“life safety”: patriotic education in terms 
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dangers and risks of the modern information space 
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riotic-oriented training are under consideration.

Key words: information space, patriotic education, 
teacher of basics of life safety.

(Статья поступила в редакцию 25.01.2018)

© якушева Е.Г., яковлева а.Н., 2018



3333

 Педагогические  науки 

в дидактической литературе наряду с по-
нятием «учебные стратегии» применяют-
ся также понятия «учебные техники», «прие-
мы изучения» (Lerntechniken, study skills) (на-
пример, мнемотехники, техники повторения и 
пр.). Под учебными техниками понимают ско-
рее однократный прием (например, поиск сло-
ва в словаре), напротив, говоря об учебной 
стратегии, понимают различные систематиче-
ски связанные приемы. иными словами, под 
учебной стратегией подразумевается после-
довательность операций, при которой взаи-
модействуют различные учебные техники или 
приемы [12, p. 2]. 

анализ литературы по проблеме иссле-
дования учебных стратегий позволяет гово-
рить о различных подходах к классифика-
ции учебных стратегий. к наиболее извест-
ным классификациям стратегий учения отно-
сятся классификации коухен и уивер (а. Co-
hen и S. Weaver) [5], оксфорд (R. Oxford) [12], 
Биммель (P. Bimmel), рампиллон (N. Rampil-
lon) [3]. 

Согласно классификации коухен и уивер, 
выделяются четыре группы учебных стратегий: 

1) для изучения языка; 
2) для использования языка; 
3) выбор которых зависит от типа речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо); 

4) выполняющие определенную функцию 
[5, p. 44]. 

классификация учебных стратегий Ферч и 
каспер (C. Faerch и G. Kasper) связана с этапа-
ми обучения иноязычному общению. Соглас-

при автономном обучении, представляют со-
бой основу и инструмент для осуществления 
учебной автономии. 

знание об учебных стратегиях и способ-
ность их эффективного применения дают воз-
можность обучающемуся выбирать содержа-
ние учебного материала, управлять целена-
правленно и структурировано учебным про-
цессом в соответствии со своими учебными 
целями и контролировать свой прогресс в из-
учении иностранного языка [9, p. 30]. Если за-
нятия наряду с передачей знаний имеют цель 
подготовить обучающихся к автономному из-
учению и оказать необходимую для этого по-
мощь, то следует научить учебным стратегиям 
в освоении иностранного языка. 

различные определения термина учебная 
стратегия свидетельствуют о неоднозначной 
трактовке данного понятия в дидактической 
литературе. Сам термин появился в западной 
педагогике. особенно интенсивно вопросами 
учебных стратегий при изучении иностранного 
языка с 70-х гг. XX в. занимались Дж. о’Мал- 
лей (J.O’ Malley), а. шамо (A.U. Chamot), 
П. Биммель (P. Bimmel), р. оксфорд (R. Ox- 
ford), Н. рампиллон (N. Rampillon), а. венден 
(A.L. Wenden), л. Дикинсон (L. Dickinson), 
Д. литтл (D. Little) и др. 

Согласно таблице (см. выше), учебные 
стратегии для некоторых ученых являются 
действиями для достижения учебной цели. 
Другие исследователи понимают под учеб-
ными стратегиями правила для принятия ре-
шений при выборе подходящих методов и 
средств достижения цели. 

основные характеристики понимания учебных стратегий зарубежными учеными  
в освоении иностранного языка

A.L. Wenden Действия и операции, которые используют обучающиеся для оптимизации процессов получения  
и хранения информации, извлечения ее из памяти, процессов пользования имеющейся информации. 
характерными признаками учебных стратегий являются их ориентирование на проблему  
и изменяемость [15].

Neveling Наряду с планированием и выполнением действий составной частью учебной стратегии является 
также и оценивание [10, p. 59].

N. Rampillon Приемы, которые осознанно и планомерно применяются обучающимся, чтобы подготовить, 
контролировать изучение иностранного языка и управлять им [13, p. 17].

P. Bimmel Ментальный план для достижения учебной цели [2]. речь идет о контролируемой умственной 
деятельности, которая связана с видами учебной деятельности, целью учебного процесса  
и достижением этой цели. 

Tönshoff Приемы, с помощью которых обучающийся контролирует получение, накопление, извлечение  
и применение информации и управляет этими процессами [14] (цит по: [4, p. 58]).

R. Oxford шаги, предпринятые учащимися для улучшения их собственного обучения. Стратегии особенно 
важны для изучения языка, потому что они являются инструментами для активного, самостоятельного 
участия, что очень важно для развития коммуникативной компетенции [12]. 
определенные действия, выполняемые учащимся, чтобы сделать обучение более легким, быстрым, 
приятным, самостоятельным и переносимым на другие ситуации [12] (цит. по: [4, p. 146]).
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Перенос учебных стратегий на решение новых 
задач, их межпредметное применение свиде-
тельствуют о высокой степени учебной авто-
номии обучающегося. 

автономия обучающегося требует его го-
товности к организации изучения иностранно-
го языка, ответственности за учебный процесс 
и за результаты обучения. Применение учеб-
ных стратегий служит повышению способно-
сти к обучению и улучшению прогресса в из- 
учении иностранного языка. Процесс изуче-
ния иностранного языка эффективнее, когда 
обучающийся способен обозреть свое обуче-
ние и самостоятельно управлять им. автоном-
ное изучение иностранного языка предусма-
тривает знание и использование индивидуаль-
но выбранных учебных стратегий на различ-
ных этапах обучения [7, p. 51]. 

Если обучающийся управляет процессом 
собственного изучения иностранного языка 
благодаря применению учебных стратегий, он 
знает не только, что он должен изучить, но и 
как он может лучше всего изучить. он изучает 
иностранный язык таким способом, который 
ему больше всего подходит и который ведет 
к учебной цели. Со знанием об учебных стра-
тегиях обучающийся способен больше и бы-
стрее изучить, т. к. он организует учебное вре-
мя или изучение учебного материала. Если об-
учающийся не располагает знаниями о страте-
гиях обучения иностранному языку, его успех 
в изучении может быть затруднен или даже 
безуспешен. обучающийся не сможет органи-
зовать учебный процесс таким образом, чтобы 
он оптимально осуществлялся и приносил хо-
рошие результаты. Прокоп (Prokop) утвержда-
ет, что существует однозначная и предсказу- 
емая связь между применением определенных 
учебных стратегий и учебным успехом (цит. 
по: [4, p. 62]). 

учебные стратегии не только помогают 
обучающемуся в том, чтобы повысить эффек-
тивность обучения, но и способствуют неза-
висимости обучающегося. обучающиеся, ко-
торые не владеют учебными стратегиями или 
применяют неэффективные для них стратегии, 
остаются зависимыми от педагога. они ждут 
указаний или требований преподавателя о том, 
какие выполнять упражнения или задания, 
чтобы получить определенные знания и уме-
ния. у них отсутствует возможность выбирать 
по собственной инициативе упражнения, т. к. 
они не знают или не могут распознать, явля-
ются ли определенные упражнения или зада-
ния самыми эффективными для них. Это под-
тверждает также Биммель, считая, что чем бо-
лее обширен и разнообразен репертуар учеб-

но данной классификации, выделяются стра-
тегии планирующего этапа, исполняющей ста-
дии, стратегии избегания трудностей, страте-
гии достижения [6]. 

Наиболее теоретически обоснованными 
и важными с позиции практического приме-
нения при развитии навыков учебной автоно-
мии признаются классификации р. оксфорд, 
П. Биммеля и Н. рампиллон. 

ребекка оксфорд представляет категори-
зацию учебных стратегий, различая прежде 
всего основные и вспомогательные страте-
гии, и подразделяет их на три подгруппы каж-
дую. Стратегии запоминания, когнитивные и 
компенсаторные стратегии образуют группу 
основных учебных стратегий; метакогнитив-
ные, аффективные и социальные стратегии – 
группу вспомогательных учебных стратегий 
[12, p. 14–15]. Такие стратегии, как создание 
ментальных связей группированием, ассоци-
ациями или контекстуализацией, применение 
картинок или звуков при семантизации, отно-
сятся к стратегиям запоминания новой инфор-
мации. когнитивные стратегии должны под-
держивать понимание и производство рече-
вых высказываний, используя приемы индук-
тивных и дедуктивных умозаключений, сопо-
ставительного анализа. компенсаторные стра-
тегии способны помочь при нехватке языко-
вых знаний (например, компенсируют недо-
статочный набор лексических и грамматиче-
ских средств). к ним можно отнести догадку о 
значении, обращение к родному языку, мими-
ку и жесты. Метакогнитивные стратегии в схе-
ме оксфорд отвечают за координацию учебно-
го процесса, предполагая планирование, кон-
троль и оценивание. регуляции эмоций при из-
учении иностранного языка служат аффектив-
ные стратегии. Социальные стратегии включа-
ют в себя по данной классификации сотрудни-
чество с другими и способность к сопережи-
ванию. 

Немецкие ученые Биммель и рампиллон 
предлагают выделять следующие виды учеб-
ных стратегий [2; 3]: 

1) прямые, или когнитивные; 
2) косвенные, или метакогнитивные; 
3) использования иностранного языка, или 

компенсаторные.
Приведенные классификации ориентиро-

ваны на действия обучающегося, а не на осо-
бенности предмета, что говорит об их уни-
версальности и возможности применять дан-
ные стратегии при изучении других дисци-
плин. кроме того, эти учебные стратегии мо-
гут быть использованы в дальнейшем в кон-
тексте обучения на протяжении всей жизни. 
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создают положительный настрой к изучению 
иностранного языка. 
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ных стратегий, которым располагают учащие-
ся, тем самостоятельнее они могут приступать 
к заданиям и тем независимее они от препода-
вателя или учебника [1, p. 17]. 

умение использовать учебные страте-
гии дает обучающемуся возможность учить-
ся самостоятельно в дальнейшей жизни. Стре-
мительное научное и техническое развитие и 
связанное с этим информационное разнообра-
зие и обмен знаниями требуют от каждого не-
прерывного обучения в течение всей жизни. 
в профессиональной или личной жизни необ-
ходимо постоянно находить и систематизиро-
вать новую информацию. Преподаватели не 
могут на занятии передать все знания, кото-
рые понадобятся в дальнейшем. обучающие-
ся должны будут позже все время изучать что-
то новое, чтобы расширить свои знания. учеб-
ные стратегии в этом смысле будут важными 
элементами для дальнейшего самоуправля- 
емого обучения. 

осознанное применение учебных страте-
гий повышает учебную мотивацию и созда-
ет положительный настрой к изучению ино-
странного языка, т. к. оно приводит к успеху 
в иноязычной деятельности. знание учебных 
стратегий и способность оптимально их при-
менять могут помочь обучающимся в том, что-
бы избежать неэффективной учебной рутины. 

Таким образом, анализ зарубежных иссле-
дований учебных стратегий в освоении ино-
странного языка показал, что данная пробле-
ма является актуальной и востребованной в 
современном мире. однако термин учебные 
стратегии трактуется разными учеными не-
однозначно, что свидетельствует о сложно-
сти понятия и необходимости его дальнейше-
го изучения. Среди определений превалируют 
две точки зрения, согласно которым учебные 
стратегии рассматриваются либо как последо-
вательность действий, либо как правила при-
нятия решений. разнообразие классификаций 
в трудах зарубежных исследователей учебных 
стратегий объясняется различными подхода-
ми к разграничению стратегий учения. одна-
ко можно говорить о том, что большинство ис-
следований связывают эффективность овладе-
ния иностранным языком с использованием 
учебных стратегий. общей тенденцией в за-
рубежных исследованиях является рассмотре-
ние учебных стратегий как важного элемен-
та учебной автономии, поскольку они способ-
ствуют независимости обучающегося, дают 
возможность непрерывного самоуправляемо-
го обучения, повышают учебную мотивацию и 
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другими странами мира. возрастающий при-
ток иностранных студентов в нашу страну на-
чиная с постсоветского времени сигнализи-
рует о том факте, что образование становится 
все более интернациональным. Практика об- 
учения иностранных студентов на подготови-
тельных факультетах выступает одной из со-
ставляющих конкурентоспособности вуза в 
рамках российской и мировой образователь-
ной системы. 

роль довузовской подготовки иностран-
ных граждан, которую осуществляют подгото-
вительные факультеты вузов, сводится к при-
ведению знаний и умений иностранных граж-
дан в соответствие со стандартами российско-
го полного среднего образования, обеспечива-
ющего переход к высшему образованию. На 
подготовительный факультет волгоградского 
государственного технического университета 
с 1973 г. ежегодно приезжают обучаться граж-
дане различных стран Европы, азии, африки, 
Ближнего востока и латинской америки. Фа-
культет подготовки иностранных специали-
стов осуществляет подготовку к дальнейше-
му обучению в вузах россии по следующим 
направлениям: инженерному, медицинскому, 
экономическому и гуманитарному.

чтобы устранить имеющиеся различия 
между национальными стандартами обучения 
и учебными программами дисциплин, а также 
уровнями подготовки иностранных учащихся, 
на подготовительном факультете в зависимо-
сти от профиля обучения изучаются учебные 
предметы «русский язык», «Физика», «Мате-
матика», «химия», «информатика», «Страно-
ведение», «черчение», «культурология», «Гео- 
графия», «литература». Профилирующей для 
инженерного направления обучения является 
дисциплина «Физика». русский язык выступа-
ет на занятиях по физике не только как язык 
межличностного общения студентов между 
собой и с преподавателем, но и как язык их бу-
дущей специальности, профессии.

одно из ключевых требований к иностран-
ному студенту – обладание профессионально-
языковой компетентностью, формирование 
которой должно начинаться на подготови-
тельном факультете и которая является пред-
посылкой к дальнейшему успешному обуче-
нию на основных факультетах российских ву-
зов. Профессионально-языковая компетент-
ность иностранного студента как цель его до-
вузовской подготовки – это профессиональ-
но значимое качество, которое реализует со-

Concept of “educational strategies”  
in foreign language mastering in foreign 
research
The article deals with the approaches to under- 
standing of educational strategies in foreign re- 
search. The attention is focused on consideration 
of educational strategies as a necessary component 
of development of the educational autonomy. The 
characteristic features of educational strategies in 
mastering a foreign language and their differences 
from educational techniques are under considera- 
tion. The authors give the detailed analysis of the 
basic classifications of educational strategies as 
presented by foreign researchers.
Key words: educational autonomy, learning stra-
tegies, educational techniques, foreign language.
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Раскрывается роль подготовительных фа-
культетов в довузовской подготовке ино-
странных граждан. Обосновывается необхо- 
димость формирования профессионально-язы- 
ковой компетентности иностранных студен-
тов, рассматриваются особенности тако-
го формирования в соответствии с выделен-
ными уровнями, описываются разработанные 
оценочные средства сформированности дан-
ной компетентности на каждом из ее уров-
ней, приводятся конкретные примеры заданий 
для каждого уровня. 

Ключевые слова: подготовительный факуль-
тет, довузовская подготовка иностранных 
студентов, профессионально-языковая ком-
петентность, оценочные средства, уровни 
формирования компетентности.

обучение иностранных граждан в россий-
ских вузах является серьезной основой для 
дальнейших успешных международных по-
литических и экономических связей россии с 
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