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Представлен анализ контрольно-экзаменационных 
стратегий как целевой доминанты в обучении уча-
щихся основной школы и определен их компонент-
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учебных стратегий.
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В рамках новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов пред-
полагается переход школы к универсальным 
тестовым испытаниям в форме ГИа по ино-
странному языку для выпускников 9-х классов 
основной школы. В Примерной программе по 
иностранному языку значительная роль отво-
дится формированию универсальных учебных 
действий, среди которых мы особо выделяем 
контрольно-экзаменационные стратегии, по-
нимаемые нами как определенный набор ско-
ординированных ментальных и физических 
действий, планируемых и осознаваемых обу-
чаемым при решении образовательных задач в 
учебно-познавательной деятельности.

анализ контрольно-экзаменационных 
стратегий как целевой доминанты в обуче-
нии учащихся основной школы связан с необ-
ходимостью рассмотрения ключевых характе-
ристик этих стратегий, а также особенностей 
коррелирующих типов стратегий: коммуника-
тивных, речевых; выявления существующих 
классификаций учебных стратегий и составле-
ния типологии контрольно-экзаменационных 
стратегий. 

В целях определения сущностных харак- 
теристик обратимся к словарным источни-
кам. так, психологический словарь определя-

ет стратегию как общий план действий, рас-
считанных на достижение определенной цели. 
там же мы встречаем определение более част-
ного понятия – стратегию защитную, которая 
в свою очередь трактуется как стратегия пове-
дения, используемая людьми для защиты себя 
от тревоги [4].

После приведенных нами определений 
представляется логичным перейти к рассмот- 
рению учебных стратегий, которые широ- 
ко отражены в работах таких авторов, как 
Н.Ф. коряковцева, а.В. Щепилова, Р.л. окс- 
форд, Э.Г. азимов и а.Н. Щукин, J. O’Molley,  
A.O. Chamot. 

Впервые в отечественной литературе по-
пытка осмыслить понятие «стратегия» приме-
нительно к обучению к языку сделана в рабо-
те Г.В. Ейгера и а.а. Раппопорта (1991), где 
говорится о формировании новой предметной 
области методики – стратегии обучения язы-
ку и овладения им. Эта работа была продолже-
на в фундаментальных исследованиях а.а. за-
левской (1996, 1999).

Э.Г. азимов и а.Н. Щукин определя-
ют стратегию как один из способов приобре-
тения, сохранения и использования инфор-
мации, служащей достижению определен-
ной цели [1, с. 295]. В зависимости от харак-
тера учебной деятельности и предполагаемых 
результатов учащимся приходится выбирать 
стратегии и приемы освоения изучаемого язы-
ка и иноязычной культуры. Следовательно, 
учебные стратегии, приемы и умения высту-
пают ключевыми аспектами в осуществлении 
успешного обучения в целом.

Разработкой учебных стратегий занимал-
ся Р. оксфорд. авторская номенклатура стра-
тегий представляет особую ценность и акту- 
альность для нашего исследования. Рассмот- 
рим их более подробно.

так, Р. оксфорд выделяет 62 учебные 
стратегии, которые подразделяются на две 
группы: основные (direct learning strategies) и 
вспомогательные (indirect learning strategies). 
к основным стратегиям относятся:

– стратегии, базирующиеся на механизмах 
человеческой памяти (memory strategies);

– когнитивные стратегии (cognitive strate-
gies): использование приемов дедуктивного и 
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индуктивного умозаключения, сопоставитель-
ного анализа, подведения итогов и т.д.;

– компенсаторные стратегии (compensa-
tion strategies): догадка о значении, использо-
вание синонимов и перифраза, невербальных 
средств для передачи сообщения.

Группу вспомогательных стратегий со-
ставляют:

– метакогнитивные стратегии (metacogni-
tive strategies): планирование процесса рабо-
ты над заданием, самооценка и самоконтроль 
учебной деятельности, создание условий для 
эффективной работы;

– эмоциональные, аффективные страте-
гии (affective strategies): умение владеть со-
бой, успокаиваться, освобождаться от чувства 
тревоги;

– социальные стратегии (social strategies): 
кооперация и сотрудничество с партнерами по 
общению, сопереживание, учет способностей 
[2].

таким образом, согласно данной класси-
фикации, учебные стратегии представляют со-
бой набор операций, выполнение которых ве-
дет к достижению конечной цели.

а.В. Щепилова в своем исследовании, по-
священном разработке познавательных стра-
тегий, разграничивает такие понятия, как 
«стратегия» и «прием обучения», подчеркивая 
более сложный, комплексный характер страте-
гии и подразумевая под ней целую группу дей-
ствий, организованных специально для того, 
чтобы достичь конечной цели. Стратегии, ис-
пользуемые в области изучения иностранно-
го языка, автор подразделяет на когнитивные, 
метакогнитивные, аффективные, социальные 
и компенсаторные в зависимости от степени 
участия ученика в процессе обучения [5].

Придерживаясь логики изложения, дадим 
краткую характеристику каждой из них. Под 
когнитивными стратегиями а.В. Щепилова 
понимает поведение и мыслительные опера-
ции, осуществляемые обучаемыми для коди-
фикации изучаемого языка. В соответствии 
с этапом обучения они делятся на две боль-
шие группы: когнитивные стратегии концеп-
туализации (выделение определенных призна-
ков, сопоставление, установление корреляций, 
классификация фактов) и мнемические когни-
тивные стратегии (повторение вслух, ответы 
про себя, ассоциативное запоминание, класси-
фикация, конспектирование). Метакогнитив-
ные стратегии автор относит к области плани-
рования и контроля, который осуществляется 
человеком над его собственной учебной дея-
тельностью. аффективные стратегии выпол-

няют функцию контроля над эмоциональным 
состоянием и реакциями при решении учеб-
ных задач. Социальные стратегии касаются 
взаимоотношений между изучающими ино-
странный язык. Следует заметить, что разра-
ботчик данного набора стратегий считает пра-
вомерным объединить две последние груп-
пы, которые образуют, таким образом, социо- 
аффективные стратегии. Данный шаг оправ-
дывается неизбежным эмоциональным сопро-
вождением языкового общения. компенсатор-
ные стратегии, согласно авторской позиции, –  
это приемы, позволяющие преодолеть дефи-
цит языковых средств или недостаточное раз-
витие речевых умений [5].

Представляется интересной и важной 
классификация стратегий, предлагаемая 
Н.Ф. коряковцевой [3]. автор представляет 
два блока стратегий: общеучебные и специ-
альные стратегии. к общеучебным стратегиям 
относятся метакогнитивные, которые, в свою  
очередь, представлены информационными и 
когнитивными (интеллектуальными), учебно-
информационные и стратегии учебного со-
трудничества. Представляется целесообраз-
ным сравнить точки зрения Н.Ф. коряковце-
вой, а.В. Щепиловой и Р. оксфорда о метаког-
нитивных стратегиях относительно их содер-
жательного плана. так, Н.Ф. коряковцева от-
мечает, что данный вид стратегий обеспечива-
ет процессы мыслительной и информационно-
познавательной текстовой деятельности, на-
правленные на удовлетворение потребности 
в получении информации. а.В. Щепилова же 
относит метакогнитивные стратегии к области 
планирования человеком собственных дей- 
ствий, контроля над ними, выделяя в их соста-
ве когнитивные стратегии как составной ком-
понент, представленный техниками, исполь-
зуемыми обучаемыми. автор при этом не вы-
деляет информационные стратегии в отно-
сительно обособленный блок. точка зрения 
Р. оксфорда, который относит метакогнитив-
ные стратегии к группе вспомогательных, кор-
релирует с точкой зрения а.В. Щепиловой, т.к. 
оба ученых соотносят данный вид стратегии с 
планированием и контролем собственных дей-
ствий. к специальным стратегиям Н.Ф. коря-
ковцева относит компенсаторные, которые 
подразделяются на стратегии компенсации 
языковых средств, поиск опор; стратегии со-
циального взаимодействия; лингводидактиче-
ские, состоящие из семантических, лингвоси-
стематизирующих, когнитивно-концептных; 
конкретно-практические, включающие учеб- 
но-тренировочные, стратегии самостоятель-
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ной речевой практики, самоконтроля и коррек-
ции языковых навыков и речевых умений, ре-
сурсные и экзаменационные. 

таким образом, рассмотрев классифика-
ции стратегий, предложенные лингвистами и 
методистами, можно заключить, что авторы 
учитывают специфику предмета своего иссле-
дования, но в то же время рассматривают непо-
средственно общеучебные стратегии, в состав 
которых входят контроль-экзаменационные 
стратегии. обобщая и развивая опыт уче-
ных, предлагаем типологию стратегий, ко-
торая определенным образом соответству-
ет специфике нашего исследования – обуче-
нию контрольно-экзаменационным стратеги-
ям учащихся основной школы. Мы говорим о 
контрольно-экзаменационных стратегиях, ко-
торые являются составной частью общеучеб-
ных стратегий и реализуются на трех уровнях: 
макростратегий, микростратегий и мини-макс-
стратегических компонентов. 

П е р в ы й  у р о в е н ь  представлен ма- 
кростратегиями, которые, в свою очередь, 
состоят из метакогнитивных и учебно-
информационных стратегий. Рассмотрим ком-
поненты данного уровня более подробно. 
Метакогнитивные стратегии обеспечивают 
общие процессы познавательной мыслитель-
ной активности и процессы информационно-
познавательной текстовой деятельности. та-
ким образом, они включают в себя группу 
когнитивных и информационных стратегий. 
когнитивные стратегии реализуются с по-
мощью таких приемов, как выделение опре-
деленных признаков; сопоставление, уста-
новление корреляции; критическая оцен-
ка; идентификация. Информационные стра- 
тегии строятся на таких приемах, как опре- 
деление основных фактов; установление 
причинно-следственных отношений между 
фактами, определение цели, замысла автора; 
сравнение и обобщение.

Под учебно-информационными страте-
гиями мы понимаем такой вид учебной де-
ятельности, который находит отражение в 
формулировании, оформлении и представле-
нии собственной учебной продукции учебно-
текстовых информационных материалов. Дан-
ные стратегии реализуются с помощью таких 
приемов, как логико-смысловой набросок про-
читанного; выстраивание образного ряда слов; 
логико-смысловая реорганизация текста.

В т о р о й  у р о в е н ь  представлен следую-
щими микростратегиями:

1) социоаффективными (контроль эмо-
ций, перепроверка, аффективная вовлечен-
ность в процесс обучения); 

2) компенсаторными (направлены на пре-
одоление недостатка знания и речевых уме-
ний);

3) конкретно-практическими (позволяют 
реализовывать самоконтроль и самокоррек-
цию, осознанное использование изучаемого 
языка для решения конкретных функциональ-
ных задач).

Все ранее перечисленные стратегии ис-
пользуются учащимися при выполнении как 
контрольных, так и экзаменационных работ. 
Следовательно, учащимся требуется четко 
осознавать и понимать цели и объекты конт- 
роля, хорошо ориентироваться в задани- 
ях, использовать инструкции и владеть тех-
никой выполнения разнообразных заданий. 
Нельзя пренебрегать и мониторингом време- 
ни, т.к. это часто становится причиной неудов- 
летворительных результатов. однако при вы- 
полнении контрольно-экзаменационных зада-
ний большую трудность представляет психо-
логическая составляющая. Чувства тревожно-
сти, неуверенности, осознания большой ответ-
ственности препятствуют успешной и эффек-
тивной самоорганизации и самоконтролю. В 
целом регуляция учащимся как внешних, так 
и внутренних процессов приобретает особое 
значение.

т р е т и й  у р о в е н ь  состоит из мини- 
макс стратегий. Понятие «“мини-макс” страте- 
гия» имеет отношение к общей эвристике, кото- 
рой пользуются в экономике, практике реше-
ния разнообразных проблем, поведении, свя-
занном с множественными выборами, в играх 
и других сферах человеческой деятельности. 
основной принцип «мини-макс» стратегий 
представляет собой контролирование ситуа-
ции таким образом, чтобы некоторые эффек-
ты (в которых человек может потерпеть неуда-
чу) минимизировать, а другие (такие, где чело-
века ожидает удача), напротив, максимизиро-
вать [4]. Мы считаем возможным употреблять 
данную формулировку для обозначения стра-
тегий, которые входят в состав контрольно-
экзаменационных стратегий. В результате 
планирования и выбора рациональных при-
емов, направленных на преодоление чувства 
тревоги и эмоционального контроля, а также 
на осознание целей экзамена, критериев оцен-
ки, овладения техникой выполнения заданий, 
учащиеся максимизируют ситуацию успеха, 
у них появляется больше шансов правильно-
го выполнения заданий. В то же время мини-
мизируются факторы, которые способны пре-
пятствовать правильному выполнению зада-
ний, вовлекая учащихся в состояние неуверен-
ности, растерянности, апатии.
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Наше исследование показало, что компо-
нентный состав «мини-макс» стратегий может 
быть представлен следующим образом: стра-
тегии 1) рефлексивной самооценки; 2) само-
контроля; 3) саморегуляции. 

 Система контроля и оценки становится 
регулятором отношений школьника и учебной 
среды. Ученик превращается в равноправно-
го участника процесса обучения. он не только 
готов, но и стремится к проверке своих знаний, 
к установлению того, чего он достиг. В совре-
менных условиях обучения иностранному язы- 
ку с учетом требований новых государствен- 
ных образовательных стандартов контрольно-
экзаменационные стратегии приобретают осо-
бую важность. Входя в состав общеучебных 
стратегий, они обеспечивают успешную под-
готовку к сдаче экзаменов по государственной 
итоговой аттестации, которые проводятся в 
формате стандартизированного тестирования.
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Control and examination strategies of 
school pupils: definitional analysis, 
structure, contents
There is given the analysis of the control and exam-
ination strategies as the target dominant in teaching 
school pupils, carried out the definitional analysis, con-
sidered the key characteristics of educational strategies 
and determined the components of the control and ex-
amination strategies.

Key words: strategy, educational strategies, control and 
examination strategies, macrostrategies, microstrate-
gies, mini-max strategic components.
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проблемно-проектный 
метод обучения в дидактике 
высшей школы*

Анализируется методология проблемного и про-
ектного методов обучения, рассматривается воз-
можность объединения проблемной и проектной 
составляющих учебных модулей в процессе разра-
ботки рабочей программы дисциплины, обусловлен-
ная комплексной целью каждого учебного модуля. 
На примере учебной дисциплины «Физика» вычис-
ляется средневзвешенный рейтинг студента в про-
цессе проблемно-проектного обучения.

Ключевые слова: проблемное задание, проектное 
задание, проблемно-проектный метод обучения, 
внутренняя мотивация.

В условиях реализации компетентност-
ного образования существенно изменяют-
ся функции преподавателя, который является 
не столько источником информации, адапти-
рованной для восприятия студентами, сколь-
ко организатором их самостоятельной работы. 
В связи с этим на первый план выходит совер-
шенствование дидактического обеспечения 
учебного процесса посредством осуществле-
ния психолого-педагогической поддержки в 
процессе формирования индивидуальных об-
разовательных маршрутов студентов. Управ-
ляющая функция преподавателя при этом осу-
ществляется через мотивационные стимулы, к 
которым следует отнести достижимость уста-
новленных промежуточных ориентиров, це-
лесообразность реализации поставленной 
цели и стремление оптимизировать процесс  
обучения. 

Наиболее совершенной формой стимули-
рования развития внутренней мотивации сту-
дентов, раскрывающей практическую направ-
ленность образовательного процесса, являет-
ся использование проблемных заданий в ка-
честве дидактического обеспечения при про-
ведении учебных занятий. Это позволяет до-
биться понятийного усвоения программного 
материала в процессе диалогового общения. 
когда студентам предлагается несколько воз-
можных вариантов разрешения проблемной 
ситуации, что составляет сущность необходи-

* Статья подготовлена при государственной поддерж-
ке РГНФ № 12-06-00834.
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