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Аннотация: в статье дается обзор современных подходов к проблеме по-

вышения уровня рефлексивной готовности учащихся как основы овладения ими 

метакогнитивными стратегиями изучения иностранных языков. Выявляются 

различия между когнитивными и метакогнитивными стратегиями. Описаны 

подходы к формированию метакогнитивных стратегий. Выявлено, что мета-

когнитивные стратегии подразумевают владение широким диапазоном когни-

тивных стратегий и способностью гибко их сочетать для эффективного реше-

ния задач освоения иностранного языка. В качества эффективного способа раз-

вития рефлексивной готовности учащихся предлагается «рефлексивный диа-

лог», а в качестве соответствующего метода обучения – «метод рефлексив-

ного диалога». 
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В последние годы в зарубежных и отечественных публикациях большое 

внимание уделяется вопросам повышения рефлексивной готовности учащихся. 

Эту проблему авторы связывают с умением учащихся использовать широкий ре-

пертуар различных стратегий учения/учебных стратегий, в том числе стратегий 

овладения иностранным языком (ИЯ). Любые определения стратегий учения 

подразумевают умения, обеспечивающие сознательное/осознанное продвиже-

ние к цели овладения языком. 
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Стратегии овладения иностранным языком делят на когнитивные и мета-

когнитивные. При этом если когнитивные стратегии связаны с осмыслением, за-

поминанием и использованием изученного языкового материала в речи, то мета-

когнитивные нацелены на наблюдение и управление использованием когнитив-

ных стратегий и представляют собой последовательность действий, обеспечива-

ющих планирование и контроль познавательных процессов, а также соотнесение 

их результатов с целями деятельности. В современном образовательном контек-

сте формирование метакогнитивных умений приобретает особую значимость, 

поскольку они рассматриваются в качестве необходимой основы процессов раз-

вития личности учащегося. 

Возникает вопрос о том, по каким признакам следует отделять когнитивную 

стратегию от метакогнитивной. Согласно Дж. Флейвеллу [8], метакогнитивные 

стратегии отличаются от когнитивных не столько содержательно, сколько по 

функциям, которые они выполняют, по их направленности. Если когнитивные 

стратегии направлены на реализацию познавательного процесса, то метакогни-

тивные – на его контроль. 

Здесь уместно вспомнить, какие стратегии овладения иностранным языком 

выделяют современные методисты. Н.Ф. Коряковцева [4] делит учебные страте-

гии, используемые при обучении иностранному языку, на общеучебные, специ-

альные, лингводидактические и конкретно-практические. В общеучебных выде-

ляются интеллектульные (когнитивные), информационные, учебно-информаци-

онные стратегии и стратегии учебного сотрудничества. К специальным отнесены 

стратегии компенсации имеющимися языковыми средствами, стратегии поиска 

опор, стратегии социального взаимодействия. Лингводидактические стратегии 

включают семантические и лингвосистематизирующие стратегии. В конкретно-

практические стратегии входят стратегии самостоятельного ознакомления с язы-

ковыми средствами, стратегии заучивания/запоминания (мнемические страте-

гии), стратегии контекстуализации, стратегии использования языковых средств 

в текстовой деятельности, стратегии самостоятельной практики, стратегии 
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самоконтроля и самокоррекции языковых навыков и речевых умений, ресурсные 

стратегии. 

Если же говорить о метакогнитивных стратегиях, то они делятся отече-

ственными авторами на следующие группы: 1. Планирование интеллектуальной 

деятельности: выдвижение целей и подцелей собственной интеллектуальной де-

ятельности, продумывание средств их достижения, выстраивание последова-

тельности собственных действий. 2. Предвосхищение: учет последствий прини-

маемых решений, а также прогнозирование возможных изменений проблемной 

ситуации. 3. Осознанное регулирование собственного интеллектуального пове-

дения: объективная оценка собственного знания/незнания и качества отдельных 

действий. 4. Анализ хода собственных мыслей, аргументирование собственных 

интеллектуальных поступков; настраивание себя на работу; отстаивание или пе-

ресмотр своего мнения в результате осознания допущенных ошибок [3]. 

Хотя сам термин «метапознание» подразумевает надпредметность, незави-

симость от предметных знаний, в последнее время исследователи сходятся во 

мнении, что обучение владению метакогнитивными стратегиями может прохо-

дить лишь в процессе и на основе обучения предметным знаниям и умениям. 

Если при обучении иностранному языку учитель следит за тем, чтобы парал-

лельно с этим у учащихся формировались метакогнитивные знания и умения ис-

пользовать метакогнитивные стратегии, то такое обучение можно назвать мета-

когнитивным. 

Рассмотрим возможные подходы к вопросу о способах формирования мета-

когнитивных умений учащихся. 

Группы метакогнитивных стратегий, приведенные выше, послужили осно-

вой для разработки технологии развития метакогнитивных умений учащихся при 

обучении иностранному языку [1]. Эта технология предусматривает вовлечение 

учащихся в активное планирование маршрута собственного учения; самостоя-

тельную постановку учащимися целей и задач; обучение учащихся различным 

стратегиям учения, для того чтобы они смогли отбирать для себя наиболее эф-

фективные; использование в учебном процессе методов самоконтроля, 
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способствующих активизации познавательной деятельности и формированию 

способности учащихся к самооценке. 

Зарубежные авторы полагают, что обучение метакогнитивным умениям 

должно обеспечить способность учащихся самостоятельно выявлять свои силь-

ные и слабые стороны; осознавать, что именно помогает им более эффективно 

осваивать ИЯ; пробовать уже освоенные ими и новые стратегии учения; отсле-

живать и оценивать ход своего учения; переносить успешные стратегии в новые 

учебные ситуации [7]. 

Очевидно, что обучение метакогнитивным умениям должно происходить с 

учетом когнитивных стилей учащихся (см., например, [5]). Несомненно также, 

что овладение метакогнитивными стратегиями непосредственным образом свя-

зано с формированием автономности учащегося и создает для этого необходи-

мый базис.  Важно, чтобы метакогнитивные умения формировались во взаимо-

связи с когнитивными, так чтобы метакогнитивные стратегии позволяли плани-

ровать, контролировать и оценивать собственное учение. 

Из сказанного выше следует важный вывод о том, что к метакогнитивным 

умениям относится умение отбирать и применять те или иные когнитивные стра-

тегии в определенном контексте для достижения конкретных учебных целей. Та-

кое умение подразумевает способность осмысливать процесс обучения и прини-

мать осознанные решения относительно его траектории. Таким образом, мета-

когнитивные стратегии подразумевают владение широким диапазоном когни-

тивных стратегий и способность гибко их сочетать для эффективного решения 

задач освоения иностранного языка. 

В качестве иллюстрации в литературе описывается стратегия понимания 

значения незнакомого слова при чтении с опорой на анализ его структуры путем 

выделения в нем корня и аффикса [6]. Иная стратегия выявления значения слова 

состоит в применении контекстуальных ключей. Учащиеся должны не только 

овладеть конкретными навыками использования этих двух стратегий, но и по-

нять, что ни одна из них не работает во всех ситуациях. Необходимо научиться 

использовать стратегию анализа слова в том случае, когда в слове есть аффикс и 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

отказываться от этой стратегии в том случае, когда аффикс отсутствует, но есть 

вероятность ошибочно принять за него часть слова, например: cooperation, но 

complain; rebuild, но receive. В этом и состоит владение метакогнитивным уме-

нием. 

Другой пример относится к письменной речи. Эффективная стратегия пись-

менной речи включает в себя способность думать об адресате и цели письмен-

ного высказывания (например, объяснить адресату что-либо, убедить его в чем-

то и пр.). Учащихся следует научить тому, что для мониторинга использования 

этой стратегии они должны делать паузы в процессе письма и спрашивать себя, 

что они делают; достаточно ли фоновой информации они предоставляют своему 

потенциальному читателю для понимания своего послания; служат ли приводи-

мые ими конкретные примеры достижению поставленной цели [6]. 

В настоящее время не определен единственный наилучший метод обучения 

метакогнитивным умениям. Отечественные психологи основным методом мета-

когнитивного обучения считают «экстернализацию», последующее «усиление» 

метакогнитивных стратегий и расширение их арсенала [2]. 

Традиционно предлагается такая последовательность овладения стратеги-

ями, которая подчеркивает формирование у учащихся осознанного представле-

ния о стратегии, обсуждение ее преимуществ, практику в ее использовании, де-

монстрацию ее переносимости на новые задачи [9]. Современные авторы реко-

мендуют следующий порядок действий: моделирование стратегии учителем, со-

провождаемое объяснением ее значимости и способа использования; управляе-

мая практика в использовании стратегии; обобщение, при котором учитель по-

могает учащемуся научиться идентифицировать данную стратегию и принимать 

решение относительно того, где она может использоваться; самостоятельное ис-

пользование стратегии; приложение стратегии к новым задачам [10]. 

В качестве эффективного способа реализации управляемой рефлексии с це-

лью формирования метакогнитивных знаний и умений учащихся мы предлагаем 

беседу (диалог) преподавателя с учащимися непосредственно в процессе обуче-

ния ИЯ. В ходе бесед, «встроенных» в ход обучения, выясняются мотивы и 
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предпочтения учащихся, степень понимания ими целей и задач курса обучения, 

выбираются маршруты обучения, выявляются потенциальные трудности и пути 

их преодоления, обсуждаются ход обучения и его результаты. Такие диалоги 

позволяют реализовать субъект-субъектный подход к обучению, требование со-

знательности, диалогичности, индивидуализации и дифференциации обучения, 

максимальной открытости для учащихся всех его аспектов, что способствует раз-

витию их самостоятельности, рефлексивных и метакогнитивных умений, спо-

собности делать осознанный выбор собственной траектории овладения ино-

странным языком. В силу этого мы называем такие беседы «рефлексивными диа-

логами», а соответствующий метод обучения «методом рефлексивного диалога». 

В заключение отметим, что любые способы обучения метакогнитивным 

стратегиям требуют повышения осознанности учащимися собственных сильных 

и слабых сторон на пути овладения ИЯ. Необходимо подчеркнуть также, что уча-

щиеся должны овладеть широким диапазоном когнитивных стратегий, из кото-

рых они могут выбирать и умело комбинировать те, которые помогут им осваи-

вать ИЯ с наибольшей эффективностью. 
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