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СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Яранцева Т. В., старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания русско-
го языка как иностранного 

 
Существуют многочисленные определения термина стратегии обучения (одни иссле-

дователи определяют его как способ мышления и поведения, другие видят в нем развитие 
различных компетенций), суть его сводится к выбору последовательности действий с целью 
овладения новой информацией  или к способу достижения цели. 

 Известно, что от хорошо подобранных стратегий изучения иностранного языка зависит 
скорость его овладения. Стратегии, в свою очередь, выбираются исходя из индивидуально-
психологических особенностей обучаемых (темперамента, типа нервной системы, типа па-
мяти и проч.). И здесь важно ознакомить студентов не только с возможными способами по-
лучения информации, но и стимулировать их к самоанализу, к самопознанию, готовности 
выбирать оптимальные стратегии в процессе самостоятельной работы. 

В результате исследований было выявлено, что на процесс обучения напрямую влияет 
психологическое состояние обучаемого, его мысли, переживания, чувства, а мозг является 
мультипроцессорной системой, где все это взаимосвязано и работает интерактивно. Таким 
образом, на занятиях предлагается не ограничиваться одной выбранной стратегией, а вклю-
чать как можно больше различных стратегий и техник с целью активизации мыслительных 
процессов. Для внеаудиторной работы, полагаем, целесообразно выбирать оптимальные для 
каждого конкретного вида работы и индивида стратегии.  

Смену стратегий на занятии следует производить с учетом интенсивности предше-
ствующей работы. После энергозатратных заданий, особенно если целью ставилось запоми-
нание, необходимо предоставлять время для рефлексии, в процессе которой происходит об-
работка материала, так как, согласно результатам исследований, время на переработку ин-
формации, размышление крайне важны в процессе обучения. Переключение на другие виды 
деятельности, эффективное использование своих возможностей и предоставление времени 
для рефлексии — залог качественного обучения. 

Как известно, процесс обучения — это процесс структурирования новой информации. 
Другими словами, для запоминания новой информации ее необходимо организовать. Учащи-
еся постоянно структурируют, воспринимают или создают значения тем или иным способом. 
Бессмысленная, не поддающаяся структуризации информация плохо запоминается, в силу 
того, что мозг оказывает сопротивление в ее усвоении. Преподаватель может направить про-
цесс структуризации, используя стратегии, призванные упростить организацию материала, а 
значит и запоминание новых грамматических явлений или лексики (демонстрация не оче-
видных для студента связей, группировка лексики оптимальным способом, презентация но-
вых фрагментов в различных контекстах, включение их в эмоционально значимый контекст 
и т. п.). 

Однако решение проблемы эффективной организации материала может находиться не 
только в организации материала, подборе и совершенствовании методов запоминания. Из-
вестно, что увеличение объема запоминаемой информации за определенный отрезок времени 
может происходить посредством перекодирования, суть которого заключается в образовании 
семантически насыщенного кода, ведущего к нескольким элементам запоминаемого ряда 
(Дж. Миллер). Предполагается, что за счет образования такого кода можно повысить число 
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единиц запоминания, количество которых при разовом усвоении ограничено. Создание кода 
специфично и индивидуально, зависит от прошлого опыта индивида и особенностей памяти. 
Стратегии обучения, направленные на запоминание большого объема информации в аудито-
рии, следует внедрять планомерно и последовательно, обогащая имеющиеся семантические 
коды, обращая внимание студентов на возможное расположение информации в структуре, 
т.е. на очевидное образование связей. Тренировка, ведущая к автоматическому подбору 
сходных, близких элементов, может оказаться ступенью к быстрому семантическому коди-
рованию, а значит и к эффективному запоминанию.   

Исходя из того, что взаимодействие нейронов тесно связано с восприятием и перера-
боткой опыта, не кажется удивительным тот факт, что максимальное количество связей об-
разуется в условиях риска и одновременно воодушевления, поддержки. В обратном же слу-
чае, ощущая угрозу, количество связей значительно уменьшается, и мозг оказывается беспо-
мощным. Поэтому с наибольшей пользой пройдет занятие, на котором царит доброжела-
тельная  атмосфера поиска, заинтересованности.  

Подбор различных стратегий обучения, соответствующих изучаемому материалу, гра-
мотное их чередование, атмосфера поддержки помогут значительно облегчить запоминание 
непосредственно во время занятия, сэкономив тем самым время, а значит, увеличив его эф-
фективность. Таким образом, можно сказать, что выбор стратегий обучения зависит от осо-
бенностей материала и индивида, а с другой стороны, от правильно подобранной стратегии 
зависит скорость запоминания и даже качество обучения. 

 
 




