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Любая наука строится на прочном теоретическом фундаменте, который 
позволяет моделировать исследуемый объект по определенным принципам, де-
кларируемым данной наукой. Если применить это правило к методике препо-
давания иностранных языков, то ее развитие должно было начаться не с разра-
ботки принципов и методов обучения, а с теории усвоения языка. Между тем 
такая теория до сих пор не создана, что дает основание утверждать, что тради-
ционная методика преподавания иностранных языков – это умозрительная 
наука, не имеющая прочного теоретического фундамента, на основе которого 
можно было бы построить процесс обучения языкам так, как они усваиваются в 
действительности. Эта наука, построенная на методах обучения, разрабатывае-
мых на основе произвольно избранных теоретических схем и умозрительных 
догм, в которых доминирует определенные векторы обучающей модели, но ко-
торые абсолютно не отражают естественных процессов усвоения языка.  

В отличие от традиционной методики обучения иностранным языкам, 
основанной на искусственно созданных методах обучения, стратегическая ме-
тодика, как новое направление в лингводидактике – более естественна и уни-
версальна. Она опирается на знание естественных стратегий овладения язы-
ком, которыми пользуются все учащиеся, независимо ни от их национально-
сти, ни от методов обучения. Создание такой методики позволит преодолеть 
кризисные явления в теории и практике преподавания иностранных языков и 
вывести современную лингводидактику на качественно новый уровень, в ко-
торой основной акцент будет сделан не на умозрительных методах и принци-
пах обучения, а на экспериментально установленных и теоретически обосно-
ванных общих и индивидуальных стратегиях овладения языком. 
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Выявление полного перечня стратегий овладения языком и их деталь-
ное описание – это путь к созданию единой и непротиворечивой теории усво-
ения языка.  

Усвоения языка – процесс многовекторный, многоуровневый, чрезвы-
чайно вариативный, имеющийразные сценарии реализации в зависимости от 
когнитивных предпочтений, интеллектуальных способностей и психологиче-
ских склонностей учащихся. Для того чтобы убедиться в этом достаточно 
проанализировать сценарии усвоения языка по разным параметрам, диффе-
ренцирующим индивидуальные подходы учащихся к этому процессу. Таких 
параметров множество, но в статье мы остановимся на рассмотрении лишь 
некоторых из них.  

Возьмем, к примеру, два параметра, влияющих на формирование стра-
тегий овладения языком – анализируемость речеязыковых явлений и автома-
тизированность речевых действий.  

Первый параметр связан с разграничением эксплицитного и имплицит-
ного знания: предполагается, что учащийся, владеющий анализируемым зна-
нием, способен оперировать им путем его трансформирования, сравнения, ис-
пользования для решения возникших в процессе коммуникации проблем.  

Второй параметр связан с относительной легкостью доступа к разным 
единицам индивидуального тезауруса [1, с. 75]. В зависимости от характера пе-
реработки языковой информации (анализируемой или автоматизированной) и 
от того, на чем фокусируется внимание учащихся, можно выделить 4 ситуации:  

1) учащийся фокусирует внимание на формальных особенностях изуча-
емого языка при контролируемой переработке информации с опорой на за-
учивание правил;  

2) внимание к формальным особенностям изучаемого языка является 
периферийным, переработка – контролируемой, пользование иностранным 
языком происходит с опорой на имплицитное усвоение по аналогии;  

3) внимание фокусируется на формальных особенностях языка, но пе-
реработка информации происходит автоматически;  

4) в спонтанно возникшей коммуникативной ситуации внимание обуча-
емого к формальным особенностям изучаемого языка является периферий-
ным, а переработка, или попытка переработки – автоматической.  

Как показывают наблюдения, наиболее высокий уровень анализа и ко-
гнитивного контроля требуется для деконтекстуализированного знания при ме-
таязыковых умениях, наиболее низкий уровень того и другого – для контексту-
ализированного знания. Иными словами, для простых коммуникативных задач, 
опирающихся на очевидную ситуацию и контекст, вполне достаточным являет-
ся актуализация низких уровней анализа знания и когнитивного контроля, а 
способность решать метаязыковые проблемы требует высоких уровней перера-
ботки информации по обеим линиям – линии оперирования знанием и линии 
контроля за выбором необходимых средств его выражения [1, с. 76; 2–4]. 

Существенные различия в стратегиях овладения иностранным языком 
наблюдается по параметрам «коммуникативная активность» и «коммуника-
тивная пассивность». Эти параметры основаны на различиях в функциональ-
ных характеристиках нервной системы учащихся, которые дифференцируют 
их с позиции активности/пассивности в реализации коммуникативной дея-
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тельности. Согласно этому критерию учащихся можно разделить на четыре 
группы: коммуникативно активные (КА), реактивные (КР), инертные (КИ) и 
пассивные (КП).В основе такого деления лежат психологические параметры 
деятельности учащихся: особенности зрительной и слуховой памяти, анали-
тичности /синтетичности мышления, произвольности/непроизвольности дей-
ствия, осознанности/неосознанности приемов усвоения учебного материала.  

Различия между КА, КР, КИ и КП учащимися касаются как общей про-
дуктивности в ходе коммуникативно-познавательной деятельности, так и вы-
бора индивидуальных стратегий в достижении поставленных целей. Так, 
например, КИ и КП типы учащихся характеризуются инертностью и пассив-
ностью в общении, относительной успешностью овладения средствами изуча-
емого языка по сравнению с иноязычными речевыми навыками и умениями, 
преобладанием произвольного вида памяти, лучшей продуктивностью зри-
тельной памяти, более высокой оценкой вербального интеллекта, сравнитель-
но небольшим объемом речевой продукции при более качественном выполне-
нии отдельных языковых задач, медленным восприятием и переработкой вер-
бальной инструкции на слух, длительностью ориентировочных действий, 
медленным переключением с одного действия на другое, осторожностью в 
принятии решений, развернутостью действий.  

В свою очередь КА и КР учащиеся отличаются активностью в общении, 
направленностью внимания на речевую деятельность, относительным равно-
весием произвольного и непроизвольного запоминания, лучшей продуктивно-
стью слуховой памяти, более детальным воспроизведением материала, высо-
кими скоростными параметрами умственной и речевой деятельности, наличи-
ем некачественных ответов – стереотипностью речи, неудачным решением 
задач, направленных на выявление языковых закономерностей, высокой не-
вербальной оценкой, поспешностью реакций в ответ на речевые стимулы [5; 
6, с. 181–182; 7, с. 222–234]. 

Еще большие отличия учащихся можно обнаружить, если взять за осно-
ву когнитивные стили (КС), которыми пользуются они при овладении языком 
и переработке информации. КС – это индивидуальные способы переработки 
информации, оказывающие влияние на формирование когнитивного темпа 
переработки информационных потоков, процедур генерализации, дифферен-
циации, рубрификации, систематизации, переструктурирования и реорганиза-
ции воспринимаемой информации. КС определяют индивидуальные подходы 
слушателей к дифференциации категорий, использованию строгих детализи-
рованных или обобщенных критериев в оценке понятий и объектов, широте 
охвата различных аспектов ситуаций, формированию ассоциативных цепей, 
особенностям структурирования воспринимаемой информации, ее насыще-
нию или упрощению [8].  

По данным экспериментальных наблюдений, наибольшее влияние на 
формирование индивидуальных стратегий овладения языком и переработки 
информации оказывает стилевая оппозиция контекстозависимость – контек-
стонезависимость(КЗ – КНЗ).  

Основанием для деления учащихся на контекстозависимых и контек-
стонезависимыхвыступают пять когнитивных способностей [7, с. 222–234]: 
1) умение учащихся избирать рациональные стратегии запоминания, структу-



347 

 

рирования и рубрификации воспринимаемой информации; 2) умение перера-
батывать информацию в неполных контекстах, восстанавливать их и допол-
нять нужной информацией; 3) умение находить в речи ключевую информа-
цию и на основе ее строить «вторичные» тексты; 4) умение переструктуриро-
вать текстовые продукты; 5) умение обнаруживать логико-смысловые проти-
воречия в текстах и устранять их.  

Указанные компетенции свойственны КНЗ учащимся и несвойственны 
КЗ учащимся, которые испытывают затруднения при освоении информации в 
неполных (лакунированных) контекстах, а также при переструктурировании 
текстов. С учетом того что КЗ/КНЗ – это два крайних стилевых полюса, мож-
но предположить, что деление учащихся на контексто независимых и контек-
сто зависимых – носит весьма условный характер, и между двумя полюсами 
существуют промежуточные КС, когда по некоторым позициям учащиеся 
приближаются к полюсу контекстонезависимости, а по другим – к полюсу 
контекстозависимости.  

Стилевая оппозиция когнитивное сглаживание/заострение отража-
ет индивидуальные различия учащихся при переработке, структурировании, 
запоминании и хранении информации. Различие этих стилей касается масштаба 
и глубины переработки воспринимаемой информации, а также способов и форм 
ее репрезентации в индивидуальном сознании учащихся.  

У когнитивных «сглаживателей» переработка и сохранение информа-
ции обычно сопровождается ее упрощением, потерей деталей, выпадением тех 
или иных фрагментов и смыслов, которые учащиеся, пользующиеся стратеги-
ей когнитивного сглаживания, не различают вовсе либо осознают как несуще-
ственные для реконструкции смыслового содержания рецептируемого текста. 
У когнитивных «заострителей», напротив, происходит выделение, подчерки-
вание специфических деталей и сущностных характеристик перерабатывае-
мой информации [9, с. 298; 10, с. 78–79; 7, с. 262–280].  

Деление учащихся на когнитивных «сглаживателей» и «заострителей» 
подчеркивает, с одной стороны, субъективное отношение учащихся к воспри-
нимаемой информации с точки зрения ее значимости для реконструкции 
смысловой структуры воспринятого текста, а с другой – потенциальные воз-
можности учащихся к глубокому, детализированному или поверхностному, 
обобщенному освоению воспринимаемой информации.  

Когнитивное сглаживание и заострение тесно связаны и с другими ко-
гнитивными стилями. Например, для когнитивных «заострителей» характерна 
ориентация на глубокую и масштабную переработку воспринимаемой инфор-
мации. Такая переработка предполагает наличие у «заострителей» хорошо 
развитых способностей избирать рациональные стратегии запоминания и 
структурирования воспринимаемой информации, перерабатывать информа-
цию в неполных контекстах, восстанавливать их и дополнять нужной инфор-
мацией, обнаруживать логико-смысловые противоречия и устранять их, пере-
структурировать текстовые продукты.  

Указанные компетенции характерны также и для контекстонезависи-
мых учащихся и несвойственны контекстозависимым, которые испытывают 
затруднения при освоении информации в неполных (лакунированных) кон-
текстах, а также при переструктурировании текстов.  
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О стратегиях когнитивного сглаживания и заострения в экспериментах 
обычно судят по нескольким параметрам [7, с. 275]: 1) по количеству, каче-
ству, глубине и масштабности переработки воспринимаемой информации; 
2) по способностям испытуемых избирать рациональные стратегии структу-
рирования воспринимаемой информации, перерабатывать информацию в не-
полных контекстах, восстанавливать их и дополнять нужной информацией, 
переструктурировать тексты; 3) по склонности испытуемых выделять специ-
фические детали и сущностные характеристики перерабатываемой информа-
ции или, напротив, перерабатывать информацию, упрощая ее, теряя детали, 
редуцируя отдельные смыслы и фрагменты текста, которые слушатели не раз-
личают вовсе либо осознают как несущественные для реконструкции смысло-
вого содержания рецептируемого текста. 

При построении вторичных текстов когнитивные «сглаживатели» и 
«заострители» пользуются разными стратегиями. Когнитивные «сглаживате-
ли» при реконструкции смыслового содержания первичных текстов в основ-
ном используют стратегии смыслового упрощения текстов, а поэтому их ре-
чевые продукты отражают содержание первичных текстов в крайне упрощен-
ном, редуцированном виде. Когнитивные «заострители» при восстановлении 
смыслового содержания первичных текстов задействуют три типа стратегий 
[7, с. 276–277].  

Первый тип – построение модифицированных высказываний, в которых 
структурно сложные и не до конца понятые информационные участки заменя-
ется более простыми и доступными для понимания и репродукции структура-
ми. Такие модификации смысла характерны для иностранных испытуемых с 
ограниченными языковыми, когнитивными и интеллектуальными возможно-
стями.  

Второй тип – построение модифицированных высказываний, в которых 
структурно сложные, семантически нечеткие информационные участки заме-
няются логически обоснованными фактами, существенно дополняющими 
смысл оригинальных высказываний. Такие модификационные высказывания 
характерны для иностранцев и носителей языка, которые обладают развитой 
профессиональной компетенцией.  

Третий тип – построение модифицированных высказываний, в которых 
большая часть информации взята из других информационных источников. Та-
кие модификации характерны в основном для носителей языка.  

Модификация, трансформация и дополнение смысла оригинальных вы-
сказываний, к которым часто прибегают испытуемые при воссоздании смыс-
ловой структуры первичных текстов, демонстрируют важнейшую особенность 
восприятия речи, которая до сих пор не нашла объяснения в современных 
теориях речепонимания. Суть этой особенности можно сформулировать так: 
каким образом и зачем слушатели модифицируют объект восприятия, привно-
ся в него иное смысловое содержание и трансформируя его фактически в но-
вый объект восприятия.  

Судя по перечисленным типам модификаций смысла первичных тек-
стов, причин подобного видоизменения объекта восприятия в сторону его ин-
формационного насыщения, смысловой компрессии или трансформации 
смысла несколько.  
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Во-первых, это делается с целью достижения слушателем когнитивной 
оптимальности, которая выполняет роль балансира между когнитивной слож-
ностью и когнитивной простотой. Обычно этот когнитивный эффект достига-
ется слушателем в результате замены сложных участков текста более просты-
ми, доступными и логически обоснованными фактами, воссозданными при 
опоре на дотекстовуюпресуппозицию.  

Во-вторых, это делается с целью экономии когнитивных усилий, кото-
рая достигается в результате смысловой компрессии оригинального текста, 
устранения в нем субъективно не существенных деталей и перевода его в бо-
лее доступную для репродуцирования форму.  

В-третьих, это делается с целью компенсации недостающих когнитив-
ных ресурсов, которая достигается в результате устранения в ментальной схе-
ме слушателя непонятых текстовых фрагментов и их замены другими инфор-
мационными фактами уточняющего, корректирующего и дополняющего ха-
рактера, взятыми из иных информационных источников. 
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В статье рассматривается целесообразность модульной модели обучения при 
подготовке студентов магистратуры к сдаче экзамена по программе кандидатского ми-
нимума. Обосновывается эффективность модульного принципа построения курса, как 
наиболее полно отвечающего требованиям компетентностно-ориентированной направ-


