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Современные организации функционируют в условиях глобализации 

мировой экономики и высокой конкуренции, вследствие чего они должны 

постоянно адаптироваться к изменениям внешней среды. В такой ситуации 

способность работника к адаптации в процессе профессиональной деятель-

ности становится необходимым условием эффективного труда в любых типах 

организаций. Современный работник должен уметь приспосабливаться к по-

стоянным технологическим изменениям, усложняющимся и изменяющимся 

рабочим задачам, высокому темпу работы в условиях конкурентной среды, 

изменениям в структуре организаций и к другим особенностям современной 

организационной среды. Растущая необходимость в подготовке специали-

стов, способных эффективно работать в условиях, требующих осуществления 

постоянного освоения новых знаний и умений, поиска новых способов реше-

ния рабочих задач, обусловила появление современного подхода к профес-

сиональной деятельности, в рамках которого постоянное совершенствование 
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знаний, умений и навыков является необходимым условием для успешной 

работы [1, с. 5]. Таким образом, способность адаптироваться к различным 

изменениям условий профессиональной деятельности является одной из 

важнейших для современного специалиста.  

В современных условиях именно образование призвано обеспечить спо-

собность личности успешно адаптироваться к постоянным изменениям в 

профессиональной деятельности. В этой связи основным вектором развития 

современного образования, в том числе, обучения иностранному языку, ста-

новится смещение акцента от предметно-онтологической модели содержа-

ния образования к гносеологической. Данная модель подразумевает обра-

щенность знаний в будущее, а не в прошлое, смещение акцента в содержа-

нии обучения на методологические аспекты, познавательные средства и тех-

нологии [2, с. 21]. 

Отечественный педагог и психолог В.В. Давыдов полагает, что в основе 

учебной деятельности, позволяющей успешно осваивать содержание разных 

учебных дисциплин, лежат планирование, рефлексия и анализ [3, с. 95]. В 

этой связи овладение иностранным языком, основывающееся на принятых в 

отечественной методической науке личностно-деятельностном подходе, 

принципе осознанности и концепции развивающего образования, предпола-

гает высокий уровня рефлексивной готовности студентов, которая должна 

охватывать не только осознанное усвоение изучаемого предмета, но и зна-

ние способов учебной деятельности и путей их совершенствования. Этим об-

стоятельством обусловлена необходимость формирования у студентов не-

языковых профилей подготовки иноязычной профессиональной рефлексив-

ной компетенции. Данная компетенция подразумевает владение рядом уме-

ний: способность осознавать стуктурно-функциональные особенности изуча-

емого языка, социальных, социокультурных, межкультурных, психологиче-
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ских параметров, влияющих на коммуникативное поведение людей в про-

фессиональной сфере; способность осознавать собственные когнитивные и 

коммуникативные особенности, связанные с принадлежностью к родной 

лингвокультуре; способность занимать активную позицию в процессе овла-

дения основами профессиональной межкультурной коммуникации; способ-

ность оценивать свой уровень владения языком, свои иноязычные коммуни-

кативные потребности и возможности; способность самостоятельно совер-

шенствовать умения межкультурного профессионального общения [4, с. 112]. 

В современной зарубежной и отечественной научной литературе значи-

тельное внимание уделяется вопросам повышения рефлексивной готовности 

студентов в связи с овладением ими рядом различных стратегий учения или 

учебных стратегий, а также стратегий овладения иностранным языком. Под 

стратегиями учения, как правило, понимают учебные действия, которые со-

вершают студенты, чтобы сделать процесс обучения более эффективным. 

Действия студентов можно разделить на наблюдаемые (использование при-

емов заучивания лексики, осуществление тренировки грамматических струк-

тур) и скрытые (умственные процессы). Определения стратегий учения всегда 

подразумевают умения, которые обеспечивают сознательное движение уча-

щегося к цели овладения языком.  

Выделяют когнитивные (познавательные) и метакогнитивные (метапо-

знавательные) стратегии учения. Первый тип стратегий связан с осмыслени-

ем, запоминанием и использованием изученного языкового материала в ре-

чи. Второй тип нацелен на наблюдение и управление использованием когни-

тивных стратегий. Метакогнитивные стратегии представляют собой последо-

вательность действий, которые обеспечивают планирование и контроль по-

знавательных процессов, а также соотнесение их результатов с целями дея-

тельности. Такое деление соотносится с двухуровневой организацией учеб-
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ных действий, разработанной отечественным педагогом и психологом И.И. 

Ильясовым, согласно которой первый уровень учебных действий включает 

действия, направленные на обработку и усвоение информации, а второй уро-

вень включает действия по организации и управлению учебной деятельно-

стью [5, с. 120] 

На сегодняшний день не выявлен единственный наиболее эффективный 

метод обучения стратегиям учения. В современной педагогической литерату-

ре выделяют несколько способов обучения студентов данным стратегиям в 

контексте обучения иностранному языку: 

- общий курс, нацеленный на формирование умения учиться, содержит 

стратегии, применимые к обучению иностранному языку (ведение словаря, 

конспекта, компрессия информации, перефразирование); 

- лекции и обсуждение (введение в использование стратегий учения в 

процессе освоения иностранного языка, в ходе которого студенты получают 

общее представление о стратегиях и способах их использования); 

- семинары (практика использования конкретных стратегий, обсуждение 

их эффективности); 

- опора на стратегии, которые даются в учебниках. Как правило, студенты 

не осознают, что в ходе работы с учебником они используют ту или иную 

стратегию, так что преподаватель должен обратить внимание студентов на 

данную стратегию, объяснить её суть и схему её использования [4, с. 120]; 

- включение стратегии в повседневные учебные материалы [6, с. 4]. 

В связи с современными изменениями в организационной среде, предъ-

являющими к работнику повышенные требования к быстрому освоению но-

вых знаний и умений возрастает необходимость обучения студентов страте-

гиям учения, которые они смогут использовать в дальнейшей жизни. Освое-

ние широкого диапазона стратегий учения позволяет студентам неязыковых 
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профилей подготовки выбирать и комбинировать стратегии, что способствует 

более эффективному освоению иностранного языка. В этой связи преподава-

телям иностранных языков необходимо осваивать и применять в работе рас-

смотренные способы обучения студентов стратегиям учения. Данная дея-

тельность будет также способствовать повышению уровня рефлексивности 

самого преподавателя, его умения применять и совершенствовать использу-

емые им стратегии обучения студентов. 
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