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Главной предпосылкой успешной 
реализации процесса иноязыч-

ного образования является постоян-
ное присутствие в нем «субъекта дея-
тельности». При этом равноправны-
ми субъектами деятельности высту-
пают как преподаватели, так и сту-
денты. Их взаимодействие основано 
не только на взаимоотношениях, но 
и на отношении к различным явле-
ниям действительности. Данное же 
отношение определяется мировоз-
зрением, интеллектом, умелостью, 
которые, в значительной степени, 
детерминируются применением раз-
личных образовательных стратегий.

Работы ученых, использующих в 
своих исследованиях термин «обра-
зовательная стратегия», подтверж-
дают тот факт, что термин не имеет 
однозначного толкования. Приведу 
два примера.

В статье «Образовательная стра-
тегия: вопросы и проблемы», опубли-
кованной в журнале «Высшее обра-
зование в России», ее авторы Н. Бон-
даренко и Ю. Ветров размышляют о 
«нацеленности» отечественного обра-
зования, о «конкретных задачах 
учебно-воспитательного процесса» в 
школе и вузе. Один из выводов, к ко-
торому они приходят, следующий: 
«Ясно одно: выстроить сегодня фило-
софски обоснованные, адекватные 
времени и перспективам развития 
человечества концепции, содержа-
тельно-технологические и управлен-
ческо-менеджерские модели в систе-
ме образования с учетом глобальных 
процессов интеграции и гармониза-
ции национальных и общечеловече-
ских ценностей — задача прежде 
всего государственная, и в то же вре-
мя дело гражданской и личной от-
ветственности ученых, политических 

деятелей, дело, чуждое мелких со-
ображений конъюнктуры» [1, c. 20]. 
В статье названы и «перспективные 
направления, которые будут опреде-
ляющими в XXI веке». Среди них 
можно выделить следующие: связь 
науки и образования, повышение по-
исково-творческих начал образова-
ния, переход от принципа «образова-
ние на всю жизнь» к принципу «об-
разование через всю жизнь», а также 
«перманентное выявление и иссле-
дование закономерностей педагоги-
ческого процесса» [там же, c. 21].

Завершается статья формулиро-
ванием «стратегической задачи со-
временного образования» — «воспи-
тать конкурентоспособного гражда-
нина мира, взращенного на россий-
ской национальной почве, духовно 
развитую личность, готовую ответить 
на вызов времени» [там же, c. 24].

Очевидно, что под «образователь-
ной стратегией» авторами понимает-
ся совокупность целей (цели?) и за-
дач образования.

А теперь предлагаю обратиться 
к работе, опубликованной 12 лет  
спустя. Е.Н. Заборова и М.В. Озерова 
дали статье следующий заголовок» 
«Образовательные стратегии: подхо-
ды к определению понятия и тра-
диции исследования». Как социоло-
ги, авторы показывают «специфику 
детерминации образовательных стра-
тегий социальными факторами и  
условиями образовательной среды» 
[2, c. 105]. В качестве «ключевых 
участ ников образовательного процес-
са» рассматриваются обучающиеся, 
реализующие свои собственные стра-
тегии, что предполагает самостоя-
тельный выбор ими уровня и направ-
ления подготовки, образовательных 
программ, а также личную ответ-
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ственность за получаемые результа-
ты. Таким образом, в качестве образо-
вательной стратегии рассматривает-
ся «связная линия поведения» моло-
дого человека, являющаяся «след-
ствием принятия стратегического ре-
шения выбора» [там же, c. 107]. Выбор 
способов и форм образования, посте-
пенное пошаговое продвижение от 
одной цели к другой, — то есть вся 
«система поведения обучающегося» и 
есть, по мнению Е.Н. Заборовой и 
М.В. Озеровой, образовательная стра-
тегия, «выраженная в использовании 
средств образовательной среды для 
достижения перспективных образова-
тельных целей…» [там же, c. 108].

Интересно сопоставление двух, 
как пишут авторы, «основных тради-
ций изучения стратегий поведения в 
сфере образования» [там же], — 
«структурного» подхода и «субъект-
ного». В первом случае образователь-
ные стратегии зависят от принад-
лежности обучающегося к конкрет-
ной социальной группе и направля-
ются им «на воспроизводство и повы-
шение социального статуса». Во вто-
ром обучающийся рассматривается в 
качестве субъекта стратегии, — он 
способен наметить свою линию пове-
дения, исходя из собственных уст-
рем лений и потребностей.

С предложением Е.Н. Заборовой 
и М.В. Озеровой изучать образова-
тельные стратегии, сочетая «струк-
турный» и «субъектный» подходы, 
можно согласиться. Однако тезис о 
том, что «организация образователь-
ного процесса должна быть направ-
лена на достижение соответствия об-
разовательной среды потребностям и 
интересам обучающихся» [там же, 

1 Компонентный состав данной способности был разработан мною в 1995 г. и несколько 
укрупнен в 2014 г.

c. 111], — это, как говорится, только 
половина правды, поскольку не хва-
тает той самой целесообразности об-
разовательного процесса, о которой 
писали Н. Бондаренко и Ю. Ветров 
(см. выше) и реализация которой 
определяется не «характеристиками 
конкретного образовательного учреж-
дения», а концепцией образования.

Полагаю, что образовательные 
стратегии должны рассматриваться в 
качестве производных от принципов, 
лежащих в основе Концепции. Если 
более точно сформулировать данный 
тезис, то он прозвучит следующим об-
разом: принципы иноязычного обра-
зования (речь идет именно о нем, да-
лее — ИО) есть та система координат, 
в рамках которой должны и могут 
возникнуть адекватные линии про-
фессионального поведения препода-
вателя иностранного языка, а затем и 
студента, ведущие к главной цели. 
Концепция становления индивиду-
альности в диалоге культур (ДК) 
(Е.И. Пассов) в качестве этой главной 
цели рассматривает взращивание че-
ловека духовного, интегрирующего в 
себе нравственность, интеллект и 
умелость. Имеется в виду владение 
всеми видами речевой деятельности, 
а также способность быть субъектом 
диалога культур, то есть способность 
понять Другого и сделать себя понят-
ным для Другого.

Интегративная способность по-
нять включает восемь компонентов1. 
Назову их:

1) умение в чужом видеть не 
только и не столько то, что нас отли-
чает, сколько то, что сближает и объ-
единяет, то есть умение преодолевать 
границы, разделяющие культуры;
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2) умение смотреть на события и 
их участников не только со своей 
точки зрения, но и с позиции чужой 
культуры, и понимать внутренние 
пружины событий и поступков;

3) умение сопереживать, как бы 
«вбирая в себя» переживания, эмоции 
носителей чужой культуры, откли-
каться на события из чужой реально-
сти, чувствовать радость и гордость, 
сострадание и желание помочь;

4) умение менять самооценку в 
результате постижения чужой куль-
туры и отказа от существовавших ра-
нее стереотипов или иллюзорных 
представлений, то есть готовность 
меняться самому;

5) умение радоваться тому, что 
ты познал что-то новое в родной и чу-
жой культурах, расширил горизонты, 
ощутил взаимодействие понятого и 
оставшегося еще непостигнутым;

6) умение объяснять факты род-
ной культуры;

7) умение интерпретировать цен-
ности чужой культуры;

8) готовность пересматривать 
или изменять свои взгляды и пред-
ставления: умение смотреть на что-
то уже известное по-новому, видеть в 
том, что казалось познанным, понят-
ным, новое, не поддающееся интер-
претации и объяснению [3, c. 53].

Очевидно, что интегративная 
способность понять Другого «высве-
чивает» качества субъекта, востребо-
ванные в ДК. Развитие этой способ-
ности может произойти лишь в слу-
чае, если учтена ее многокомпонент-
ность, то есть компоненты рассма-
триваются в качестве объектов овла-
дения. Условия, необходимые для 
развития интегративной способности 

2 Последняя редакция иерархической системы принципов ИО представлена Е.И. Пассовым 
в его работе «Концепция Российского образования» в 2017 году.

понять, могут быть созданы в резуль-
тате использования конкретных об-
разовательных стратегий: стратегии 
контекстуализации, стратегии фило-
логизации, стратегии интерпрета-
ции и стратегии аргументации. С их 
помощью реализуются принципы 
ИО2 и соответственно развивается 
интегративная способность понять.

Кратко охарактеризуем назван-
ные выше стратегии ИО, понимае-
мые как линии профессионального 
поведения преподавателя, определя-
ющие характер деятельности всех 
субъектов образовательного процес-
са, являющихся одновременно и 
субъектами ДК.

Стратегия контекстуализаци-
ии. В качестве условий ИО, в кото-
рых создается атмосфера ДК, высту-
пает контекст ИО, главной чертой 
которого является его культуросоо-
бразность. Если более точно опреде-
лять характер образовательного кон-
текста, то выяснится, что именно 
культура является его содержанием. 
И поскольку главными чертами кон-
текста ИО выступают антропоцен-
тричность, диалогичность, продук-
тивность и управляемость, то страте-
гия контекстуализации должна га-
рантировать достижение названных 
качеств. С этой целью, расширяя 
контекст до универсального, необхо-
димо, в первую очередь преподавате-
лю, а затем и студентам сосредото-
читься на Человеке, на том, что для 
него значимо и ценно, на возможно-
стях выражения своей индивидуаль-
ности. Во взаимоотношениях должен 
быть реализован взаимный интерес 
друг к другу, в отношении к фактам 
культуры проявлена любознатель-
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ность и одновременно должна разви-
ваться способность понять Другого. 
При этом с помощью стратегии кон-
текстуализации возможно постоян-
ное повышение уровня проблемно-
сти материалов, обсуждений и т. п. 
Данный момент чрезвычайно важен 
для сохранения контекстом своей 
адекватности целям реализации че-
тырех аспектов ИО — воспитатель-
ного, развивающего, познавательно-
го и учебного.

Стратегия контекстуализации, 
как и любая другая образовательная 
стратегия, управляет процессом ИО 
за счет применения соответствую-
щих упражнений. Используя разноо-
бразные тексты (слово «текст» упо-
треблено в семиотическом значе-
нии), возможно расширять образова-
тельный контекст, включая в него 
различные области универсального 
контекста, например, литературо-
ведческий, этнический, географиче-
ский, политический, исторический, 
психологический, лингвистический 
и т. д. Стратегия контекстуализации 
может «вобрать» в себя и стратегию 
преодоления евроцентризма в ИО, 
когда факт определенной культуры 
рассматривается во взаимосвязи с 
фактами европейских и восточных 
культур или когда изучаемый ино-
странный язык используется в каче-
стве посредника в диалоге культур 
Запада и Востока.

Стратегия филологизации. Каж-
дая стратегия, безусловно, — искус-
ство. Искусство филологизации прояв-
ляется во владении лексической мно-
гозначностью и грамматической поли-
функциональностью языка. Филоло-
гизация опирается на широкие и кон-
кретные (отчетливые) знания языко-
вых нюансов. Поскольку речевая при-

близительность недопустима, то в 
рамках данной стратегии внимание 
обращается на семантические связи и 
отношения слов, на их экспрессивно-
эмоциональную окраску.

Задача филологизации — при-
влечь внимание студентов к богат-
ству языковых регистров, к лексиче-
ской и синтаксической синонимич-
ности языка. Кроме того, обучающи-
еся должны понять, что овладение 
многозначностью лексики и поли-
функциональностью грамматики яв-
ляется предпосылкой их умения вы-
ражать мысли и чувства.

Размышления по поводу слово-
употребления невозможны без при-
влечения этимологических справок, 
без обращения к различным слова-
рям. Такая точность необходима не 
только для говорения и письма, но и 
для аудирования и чтения. Напри-
мер, чтобы понять, о чем говорят 
иностранцы, размышляющие о «рус-
ской душе», надо определить, по-
нять, какая семантика стоит для них 
за понятием «душа» и, конкретно, 
«русская душа», какое значение име-
ется в виду. В этом случае продук-
тивно сопоставление двух словарных 
статей: словарной статьи ДУША в 
четырехтомном Словаре русского 
языка Академии наук СССР и Ин-
ститута русского языка под редакци-
ей А.П. Евгеньевой и словарной ста-
тьи Seele в немецком словаре Duden 
Deutsches Universalwörterbuch.

Среди шести значений слова 
«душа» в Словаре русского языка нас 
интересуют первые два: 1. Внутрен-
ний психический мир человека, его 
переживания, настроения, чувства и 
т. п. [4, c. 456] и 2. Совокупность ха-
рактерных свойств, черт, присущих 
личности; его характер [там же]. 
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Первое значение немецкого слова 
Seele соотносится с первым значени-
ем слова душа Словаря русского язы-
ка, но формулировка немецкого сло-
варя более лаконична: “das, was das 
Fühlen, Empfiden, Denken eines Men-
schen ausmacht; Psyche” [5, S. 1377]. 
Однако среди примеров, иллюстриру-
ющих данное значение, есть и фразе-
ологизм по поводу характера: eine 
schwarze Seele haben (einen schlechten 
Charakter haben) [5, S. 1378]. В одно-
язычном словаре для изучающих не-
мецкий язык Langenscheidts Groβ-
wörterbuch Deutsch als Frenedsprache 
также разведены для толкования по-
нятия «душа»: религиозное и свет-
ской. Светское звучит следующим об-
разом: „nur Sg; die Gefühle und das 
moralische Empfinden eines Menschen 
≈ Psyche“ [6, s. 870]. Упоминания о 
характере ни в объяснениях, ни в 
примерах нет.

На основе информации о поня-
тии «душа», содержащийся в немец-
ких и русском словарях, можно сде-
лать вывод о том, что, очевидно, рас-
суждая о «русской душе», немцы 
имеют в виду внутренний психиче-
ский мир человека, но не его харак-
тер. Русское же слово «характер» со-
относится с немецким словом Cha-
rakter: „alle Eigenschaften, die das 
Verhalten eines Menschen…bestimmen 
und somit von anderen unterscheï-
den…< ein ausgprägter, edler, fester, 
schwacher, starker, streitsüchtiger 
Charakter“ [Ibid, S. 195].

Следует также учесть, что воспи-
тание чувства языка возможно лишь 
при условии изучения родства слов, 
их этимологии. Раскрытие проис-
хождения слова обогащает студентов 
знаниями о формировании словар-
ного состава языка, приучает их за-

давать вопросы по поводу происхож-
дения слов. Так, происхождение сло-
ва «душа» в русском языке нам по-
нятно: оно связано с представлением 
человека о самом себе (толкование 
этого понятия приведено выше). В то 
же время следует учесть, что «…в ре-
лигии и идеалистической филосо-
фии» оно интерпретируется как «осо-
бая нематериальная субстанция, не-
зависимая от тела» [7, с. 423]. Есте-
ственно возникает вопрос: почему 
корнем немецкого слова die See/le 
является See? Ответ можно отыскать 
в этимологии: в средневерхненемец-
ком и древневерхненемецком язы-
ках это слово значило — die zum See 
gehörende (= принадлежащая воде) и 
было связано с представлениями 
германцев о том, что души неродив-
шихся и умерших обитают в воде 
(der See = вода). Таким образом вни-
мание фиксируется на «плане содер-
жания» культуры, в частности, на 
мифологии, и реализуется уже с по-
мощью таких образовательных стра-
тегий, как контекстуализация и ин- 
терпретация.

Итак, стратегия филологизации, 
выходящая в определенной образо-
вательной ситуации на передний 
план, акцентирует внимание студен-
тов на живом употреблении слов и 
подкрепляется скрупулезным изуче-
нием этимологии. Подключая кон-
текстуализацию, филологизация рас-
ширяет культуроведческие горизон-
ты студентов, убеждает их в том, что 
язык — это часть культуры, приуча-
ет думать о языке, воспитывает вни-
мание к языковым явлениям.

Стратегия интерпретации. Зна-
чимость данной образовательной 
стратегии объясняется тем, что ак-
туальность текста, события, пробле-
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мы, факта культуры и т. д. опреде-
ляется, в первую очередь, характе-
ром интерпретации. Интерпретатор 
(преподаватель и студент) должен 
сам определить границы смыслово-
го пространства, в котором он нахо-
дится. Это связано, прежде всего, с 
его личным опытом, умением заме-
тить детали или с умением доду-
мать что-то, что не изображено на 
рисунке/картине, что не было сказа-
но или написано.

Стратегия интерпретации при-
звана открыть связь событий, вещей 
и на этой основе воспитать у студен-
тов уважение к другим (самым раз-
ным!) людям, в том числе к предста-
вителям других культур. Она же по-
могает активизировать процесс по-
знания, учит наблюдать за тем, как 
рассуждают другие, и учит рассуж-
дать самостоятельно.

Стратегия интерпретации на-
правляет внимание интерпретатора 
не только на события, но и на их по-
рядок, на авторское понимание ре-
альности, на идеи автора. Она может 
помочь уйти от буквального понима-
ния: заметив символы, можно по-
новому прочесть воспринимаемое.

Главное для интерпретатора: со-
хранив собственную индивидуаль-
ность, увидеть индивидуальность 
того, что интерпретируешь. Интер-
претацию можно назвать ключом 
к пониманию. Понимание на уровне 
значений и смысла, в свою очередь, 
есть предпосылка к взаимопонима-
нию в ДК.

Стратегия аргументации. Ди-
алог, о котором мы не всегда гово-
рим, но о котором всегда помним, на-
правлен на достижение взаимопони-
мания. Это предполагает установле-
ние диалогических отношений субъ-

ектов ДК, установление идентично-
сти участников общения (осознание 
того, кто есть кто), а также использо-
вание умения аргументировать. Оче-
видно, что приобрести и продемон-
стрировать умение аргументировать 
можно лишь в условиях диалога. Бо-
лее того: аргументация — есть диа-
лог. Именно поэтому в процессе ИО 
основное внимание следует уделять 
вопросу взаимодействия говорящего 
и его слушателей, а также развивать 
умение адекватно ситуации опреде-
лять меру воздействия на участни-
ков диалога и умение оценивать 
уместность и пригодность аргумен-
тов. Внимание к организационному 
содержанию ИО позволит сосредото-
читься на особенностях аргумента-
тивных форм общения, таких как 
дискуссия, дебаты, убеждение слу-
шателей и т. д.

В рамках стратегии аргумента-
ции актуален и вопрос о том, как ар-
гументативный процесс влияет на 
понимание обсуждаемого вопроса, а 
также на достижение взаимопони-
мания в диалоге. При этом целесоо-
бразно использовать следующие со-
ставляющие аргументативного про-
цесса: структура аргументации, пра-
вила ведения дискуссии, а также 
контекст, который, очевидно, опреде-
ляет подбор аргументов.

Итак, образовательная стратегия 
аргументации поддерживается все-
ми другими стратегиями.

В заключение можно констатиро-
вать, что образовательные стратегии 
(контекстуализация, филологизация, 
интерпретация, аргументация) на-
правлены на создание атмосферы диа-
лога. Они реализуются в конкретных 
упражнениях и мотивируют студен-
тов к интенсивной речемыслительной 
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деятельности, осуществляемой ими 
в рамках решения конкретных ре-
чемыслительных задач. Все страте-
гии находятся друг с другом в отно-
шениях взаимосвязи и взаимодо-
полнения. Выдвигаемая на первый 
план конкретная образовательная 
стратегия, в случае необходимости, 
получает поддержку других страте-
гий. Следует также отменить, что 
ведущими могут быть различные 
стратегии, — все зависит от содер-
жания образования (содержания 
предметного, функционального, ор-
ганизационного) и от характера ре-
чевого материала.

В каждом случае преподаватель 
выбирает определенную линию свое-
го профессионального поведения, ко-
торая помогает ему реализовать за-
мысел занятия и при этом учесть 
возможности и устремления студен-
тов. Методически грамотное управ-
ление процессом иноязычного обра-
зования происходит за счет реализа-
ции преподавателем своего индиви-
дуального творческого потенциала, 
что ведет к повышению интереса 
студентов и гарантирует возмож-
ность совместной творческой дея-
тельности всех субъектов образова-
тельного процесса.
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