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РАЗВИТИЕ  МЕНТАЛЬНОГО  ОПЫТА  АСПИРАНТОВ   

В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 
 

Статья посвящена формированию критического мышления у авангарда нашей науки – молодых 
учёных – аспирантов, что является, несомненно, актуальным и отражается в требованиях Феде-
рального государственного стандарта высшего образования третьего поколения. Рассматривается 
методическая модель актуализации ментального (умственного) опыта аспирантов. Выделяются 
три уровня ментального опыта: когнитивный, метакогнитивный, интенциональный и раскрыва-
ется их сущность. Приводятся педагогические приёмы развития ментального опыта у аспирантов 
и формулировки заданий, использованных на занятиях по английскому языку в вузе. 
Ключевые слова: ментальный опыт, модель ментального опыта, виды ментального опыта, обуче-
ние аспирантов иностранному языку, педагогические приёмы развития ментального опыта. 

 
Современное общество, вступившее в стадию постиндустриального развития, характеризуется 

высокими темпами развития научно-технического прогресса. В этой связи всё более высокие требо-
вания предъявляются к качеству подготовки бакалавров, магистров и аспирантов, а современное 
образование квалифицируется как производство, продуктом которого является не просто присвое-
ние новых знаний, новых ценностей и личностных смыслов, но и раскрытие сущностных сил буду-
щих специалистов, их интеллектуального потенциала, способности ориентироваться в сложных со-
циокультурных обстоятельствах. 

Педагогика не развивается отдельно от других наук о человеке. Успешные достижения происходят 
на стыке педагогики с другими науками. Посредством объединения педагогики с другими науками можно 
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добиться высокой эффективности разработок, убедительности рекомендаций учителям-практикам. 
Педагогика тесно связана с психологией. Поэтому, на наш взгляд, необходимо внедрять в 

практику обучения психологически ориентированные методические модели, основанные на опыте 
зарубежных и отечественных учёных-педагогов и психологов. 

В частности, можно выделить психологически ориентированную методическую «обогащаю-
щую модель», построенную с учётом механизмов умственного развития обучающихся. Её основным 
назначением является интеллектуальное воспитание обучающихся за счёт актуализации и усложне-
ния их ментального (умственного) опыта. Данная модель, во-первых, имеет предметом исследова-
ний структуру интеллекта (характеристики его состава и строения), а во-вторых, отвечает принципу 
целостности, так как опирается на разработанную профессором МГУ М. А. Холодной целостную 
психологическую модель интеллекта. На наш взгляд, эта модель отвечает требованию закономерно-
стей целостного педагогического процесса, а значит, требует педагогического осмысления.  

В качестве основного проводится положение о том, что каждый обучающийся «заполнен» 
собственным ментальным опытом и имеет определённый диапазон возможного наращивания своих 
интеллектуальных сил. Ключевой психологический элемент – «индивидуальный ментальный (умст-
венный) опыт». Адресатом педагогических влияний являются основные компоненты индивидуаль-
ного ментального опыта (в том числе его когнитивный, метакогнитивный и интенциональный ком-
поненты) (Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная, Л. Н. Демидова и др.) [4].  

Суть концепции профессора М. А. Холодной состоит в том, что в ходе учебной деятельности 
учащиеся приобретают ментальный опыт, от состава, строения и характера которого зависит, как 
будет осуществляться переработка поступающей информации, как учащийся будет решать задачи, 
каковы будут темп и глубина эффектов обучения, каковы будут способы осмысления и умственной 
переработки различных событий. Другими словами, проявления умственной активности учащегося 
зависят от того, как устроены его ментальные структуры.  

Если ментальные структуры учащегося недостаточно сформированы, любое воздействие ока-
жется бесполезным. Если же ментальные структуры достаточно сформированы, они превращают 
индивидуальный интеллект в губку, способную впитывать информацию, что существенно увеличи-
вает возможности учащегося к комбинированию, трансформации и созданию новых идей [1]. 

М. А. Холодная проанализировала ментальные структуры, что позволило ей выделить три 
уровня ментального опыта, каждый из которых имеет своё предназначение: когнитивный опыт – 
ментальные структуры, которые гарантируют хранение, упорядочивание и трансформацию имею-
щейся и поступающей информации в психике учащегося; метакогнитивный опыт – ментальные 
структуры, позволяющие осуществлять непроизвольный и произвольный контроль учащегося за 
собственной умственной деятельностью; интенциональный опыт – ментальные структуры, которые 
лежат основе индивидуальных интеллектуальных склонностей и предпочтений.  

Организация преподавателем учебного процесса таким образом, чтобы у обучающихся в ходе 
него развивался ментальный опыт, имеет принципиальное значение. Если у обучающегося развит 
когнитивный опыт, значит, он может легко перерабатывать поступающую информацию. Если у 
обучающегося развит метакогнитивный опыт, значит, он может осуществлять контроль за своими 
интеллектуальными действиями и при необходимости вносить коррективы. Если у обучающегося 
развит интенциональный опыт, значит, он может осуществлять интеллектуальную деятельность, 
опираясь на собственные склонности и предпочтения. 

 Проанализировав и теоретически обобщив имеющиеся в психологии, методике, лингвистике 
данные, мы приходим к выводу о необходимости развития ментального опыта аспирантов в процес-
се обучения иностранным языкам (ИЯ). Подобного рода обучение проводилось в группах аспиран-
тов естественно-научного и гуманитарного направлений Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского. Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной и относится к ба-
зовой части основной образовательной программы по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Согласно Рабочей программе «Иностранный язык», разработанной для аспирантов в ОмГУ на 
основе Федерального государственного стандарта высшего образования 3+, основной целью изучения 
ИЯ аспирантами и соискателями всех специальностей является совершенствование полученного в выс-
шей школе уровня владения ИЯ до самостоятельного (В-1). Такой уровень позволяет использовать изу-
ченный ИЯ в различных видах профессиональной, научно-исследовательской и педагогической  
деятельности. В результате аспиранты смогут: осуществлять поиск аутентичной литературы на ИЯ, 
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необходимой для проводимого исследования; понимать литературу по широкой и узкой специаль-
ности, не прибегая к сплошному переводу текста; оформлять извлечённую из иностранных источ-
ников информацию в разных видах (аннотация, резюме, реферат); переводить необходимый отры-
вок текста для рабочих целей; подготовить сообщение и доклад на ИЯ на темы, связанные с научной 
работой аспиранта. Таким образом, становится очевидным, что средствами ИЯ можно развивать 
ментальный опыт аспирантов, а именно: умения осуществлять личностный выбор в процессе работы 
в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 
решения, нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом; навыки анализа ос-
новных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного харак-
тера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач; навыки кри-
тической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на ИЯ.  

Развитие у аспирантов ментального опыта происходит постепенно посредством развития уме-
ний, составляющих основу когнитивного, метакогнитивного и интенционального видов опыта. Так, 
развитие когнитивного опыта аспирантов предполагает активизацию следующих умений: 1) умение 
фокусировать внимание на релевантных и игнорировать при этом нерелевантные элементы ситуа-
ции; 2) умение использовать разные способы описания и анализа того или иного явления; 3) умение 
с лёгкостью дифференцировать текст, быстро и точно выделяя отдельные его элементы, выделяя 
основные постулаты и следствия; 4) умение планировать – выдвигать цели и подцели собственной 
интеллектуальной деятельности, выстраивать последовательность собственных действий. 

Развитие метакогнитивного опыта аспирантов предполагает активизацию следующих умений: 
1) умение задавать вопросы; 2) умение формулировать и обосновывать гипотезы; 3) умение исполь-
зовать эвристические приёмы. 

 Развитие интенционального опыта аспирантов предполагает активизацию: 1) умения учиты-
вать точку зрения другого человека; 2) синтезировать разные познавательные позиции в условиях 
диалога с другими людьми; 3) оценивать – субъективно определять качество отдельных шагов соб-
ственной интеллектуальной деятельности. 

В таблице 1 отражено соотношение основных компонентов ментального опыта, умений, ле-
жащих в основе когнитивного, метакогнитивного и интенционального видов опыта, педагогические 
приёмы, способствующие развитию ментального опыта. 

Приведём примеры некоторых заданий, способствующих развитию ментального опыта аспи-
рантов, использованных на занятиях по английскому языку [3].  

1. Составление опорной схемы-коллажа (способствует установлению у учащихся свя-
зей между целым и частями, общим и единым): а) Прочитайте текст «Ten things I wish I'd 
known before becoming a law student» и составьте схему в виде «солнечной системы», в цен-
тре которой «ядро» с ключевым понятием и «лучами» – дополнительной информацией. 
Будьте готовы высказаться на основе данного коллажа о том, что каждый студент-
юрист должен учесть перед тем как выбрать эту профессию, аргументируйте свой ответ. 
б) Прочитайте текст «First time leader» и заполните схему «слепое пятно», где часть ин-
формации отсутствует. Приготовьтесь интегрировать содержание схемы в краткое со-
общение о прочитанном.  

2. Использование стратегии «интерпретации данных» включает три фазы: побуждающую 
фазу; фазу толкования; фазу экстраполяции. Аспирантам можно предложить следующее зада-
ние: Прочитайте текст «Romney: Clinton won't be able to distance herself from Obama» и от-
ветьте на вопросы: Что вы знаете о взаимоотношениях Хилари Клинтон и Митта Ромни? К 
каким политическим партиям они принадлежат и каковы их взгляды на внешнюю и внутрен-
нюю политику США? (побуждающая фаза); Что обозначает сокращение Rep. в статье и как 
оно переводится? Кто такой «Running mate» в американской политической системе? Есть ли в 
русском языке прямое соответствие этому выражению? В данной статье множество имён 
собственных. Найдите основные факты по каждому из следующих имён собственных: CNN, 
The Atlantic, Fox News, USA Today (фаза толкования); What conclusion do we come to? What might 
be the consequences of the events mentioned? (фаза экстраполяции) [2]. 

3. Использование приёма «Фокусированные диалектические заметки»: Прочитайте текст 
«10 Things You May Not Know About the Vikings», заполните предложенную таблицу (таблица 2). 
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4. Использование стратегии постановки вопросов «ЗИПАСО»: Объединитесь в группы по три 
человека, ознакомьтесь с текстом «Bullying in the workplace», сформулируйте ряд ключевых поло-
жений по прочитанному. Сформулируйте вопросы (шести типов) к приведённым утверждениям. 
Запишите вопросы в таблицу (таблица 3).  

 
Таблица 1 

 
Соотношение основных компонентов ментального опыта, умения, лежащих  

в основе когнитивного, метакогнитивного и интенционального видов опыта, педагогические  
приёмы, способствующие развитию ментального опыта 

 
Компо-
ненты 

Умения, лежащие в основе развития 
ментального опыта 

Педагогические приёмы, способствующие развитию 
ментального опыта 

К
ог

н
и

ти
вн

ы
й

 о
п

ы
т 

 

1. Умение фокусировать внимание на 
релевантных и игнорировать при этом 
нерелевантные элементы ситуации 

– использование приёма «Фишбоун»;  
– использование приёма «Составление кластера» 

2. Умение использовать разные способы 
описания и анализа того или иного яв-
ления 

– составление опорной схемы (коллажа) 

3. Умение с лёгкостью дифференциро-
вать текст, быстро и точно выделяя ос-
новные постулаты и следствия 

– использование пространственных образов – графи-
ческих систематизаторов (иерархии, сети, матрицы, 
блок-схемы) 

4. Умение планировать – выдвигать це-
ли и подцели собственной интеллекту-
альной деятельности, выстраивать по-
следовательность собственных действий 

– использование стратегии «Знаю, хочу узнать, узнал 
в ходе работы»; 
– составление «самодиагностирующих заметок» 
(Selfdiagnostic learning logs) 

М
ет

ак
ог

н
и

ти
вн

ы
й

 о
п

ы
т 

1. Умение задавать вопросы 

– использование приёма «Самопостановка вопросов к 
тексту»;  
– использование стратегии постановки вопросов 
«ОИС»; 
 – использование стратегии постановки вопросов 
«ЗИПАСО» 

2. Умение формулировать и обосновы-
вать гипотезы 

– использование стратегии «интерпретации данных» 

3. Умение использовать эвристические 
приёмы 

– работа с «концептуальными схемами» 

И
н

те
н

ц
и

о
н

ал
ьн

ы
й

 о
п

ы
т 1. Умение учитывать точку зрения дру-

гого человека 
– использование перекрёстной дискуссии 

2. Умение синтезировать разные позна-
вательные позиции в условиях диалога с 
другими людьми 

– использование дискуссии «совместный поиск»; 
– использование стратегии «обучение сообща» 

3. Умение оценивать – субъективно оп-
ределять качество отдельных шагов 
собственной интеллектуальной деятель-
ности 

– использование приёма «Фокусированные диалекти-
ческие заметки»; 
– использование приёма «Пометки на полях»;  
– использование приёма «Плюс, минус, интересно» 

 
Таблица 2 

 

Использование приёма «Фокусированные диалектические заметки» 
 

Вопросы по прочитанному 
Ответы  

по содержанию 

Заметки в форме  
согласия, несогласия, 

восклицания 

Добавления, ссылки на другие 
источники 

1) What ideas first come to your 
mind when you think about the 

Vikings? 
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Таблица 3 
 

Использование стратегии постановки вопросов «ЗИПАСО» 
 

№ Тип вопросов 
Ключевые положения 

1. 2. 3. 

1. Вопросы на знание    

2. Вопросы на интерпретацию    

3. Вопросы на применение    

4. Вопросы на анализ    

5. Вопросы на синтез    

6. Вопросы на оценку    

 
– Вопросы на знание – вопросы, ответы на которые предполагают воспроизведение информации.  
– Вопросы на интерпретацию – позволяют прояснить понимание. Например: Почему вы счи-

таете, что события должны развиваться таким образом? Какова причина того, что данное событие 
произошло именно сейчас? 

– Вопросы на понимание – применяются также для выявления условий и характерных ситуа-
ций, в которых знания могут быть применены.  

– Вопросы на анализ – вопросы, требующие прояснения причин, следствий, вопросы планиро-
вания. Например: Какие этапы можно выделить для решения данной проблемы?  

– Вопросы на синтез – вопросы, связанные с творческим решением проблем на основе ориги-
нального мышления. (Как иначе можно рассмотреть эти обстоятельства, чтобы избежать проблем, 
которые стоят перед нами?) 

– Вопросы на оценку – требуют вынесения собственных суждений о фактах или их видении. 
Найдите ответы на составленные вопросы в тексте. (На этапе рефлексии может быть составлена 
таблица ответов, которые будут сформулированы на основе цитат из прочитанного текста). 

В рамках данной статьи, к сожалению, не представляется возможным продемонстрировать 
весь диапазон заданий, нацеленных на развитие ментального опыта. Практика показывает, что ис-
пользование описанных педагогических приёмов в процессе обучения английскому языку аспиран-
тов, несомненно, развивает все составляющие ментального опыта, а следовательно, способствует 
эффективному решению аспирантами научных и научно-образовательных задач, что в эпоху расши-
рения информационного пространства приобретает особую актуальность.  
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S. A. Rassada, O. V. Freze, Omsk State University named after F. M. Dostoevsky 
 

DEVELOPMENT  OF  ASPIRANTS  MENTAL  EXPERIENCE  
IN  THE  PROCESS  OF  FOREIGN  LANGUAGE  TRAINING 

 
The present article tackles an important issue in modern education, that is the development of critical 

thinking skills in postgraduate students. A model of activating mental experience of such like students is 
considered. Three levels of mental experience are pointed out: cognitive, metacognitive and intentional. 
Their notions are clarified. Techniques of developing mental experience in postgraduate students during 
studying English at university are given.  

Keywords: mental experience, model of mental experience, types of mental experience, teaching 
English to postgraduate students, techniques of developing mental experience. 
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