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Аннотация. Рассматривается проблема формирования и развития у студен-
тов способов усвоения знаний и выработки навыков, повышающих их авто-
номность. Важную роль играет такой прием расширения лексического за-
паса, как усвоение лексики из социокультурного пространства. Предлагает-
ся алгоритм работы для эффективного формирования умения усваивать 
лексику из социокультурного пространства. 
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В условиях перехода к реализации Болонских соглашений усилива-

ются требования к повышению автономности студентов. Перед преподава-
телями иностранных языков стоит задача не только обеспечить качествен-
ный учебный процесс, но и помочь обучаемым адаптироваться в новых ус-
ловиях. В этой ситуации особенно актуальна проблема формирования и 
развития у студентов способов усвоения знаний и выработки навыков, по-
вышающих их автономность. 

Анализируя и описывая способы осуществления учебной и позна-
вательной деятельности, исследователи оперируют разными терминами. 
В отечественных работах по педагогике и лингводидактике используют 
следующие термины: «познавательные действия» [1], «познавательные 
стратегии» [2], «учебные стратегии» [3], «стратегии овладения языком» 
[4]. В работах зарубежных исследователей в рамках теории усвоения вто-
рого языка (Second Language Acquisition) используется устоявшийся тер-
мин «language learning strategies» [5, 6]. В данной статье мы будем опери-
ровать термином «познавательные стратегии», т.к., на наш взгляд, он бо-
лее универсален, чем понятия «познавательные действия» и «учебные 
стратегии», и при этом ближе тому, который применяется за рубежом – 
«learning strategies». 

Исследователи выделяют два основных подхода обучения лексике: 
намеренное и случайное [7]. Еще один подход обучения лексике заключа-
ется в формировании у обучаемых таких умений, которые позволяют ему 
самостоятельно расширять свой словарный запас (independent strategy de-
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velopment). Данный подход реализуется через использование такой по-
знавательной стратегии, как «догадка по контексту» (guessing from con-
text) и через формирование у студентов умений работать со словарями [8]. 
Мы полагаем, что распространение английского языка в культурах раз-
ных стран позволяет говорить о ещё одном приёме расширения лексиче-
ского запаса при изучении/усвоении английского языка в рамках упомя-
нутого выше подхода, а именно усвоении лексики из социокультурного 
пространства, или «word pick-upping».  

Английский язык является официальным языком многих стран ми-
ра. Поэтому преподаватели английского языка не могут пройти мимо 
данного явления и часто используют заимствования и вкрапления как ис-
точник и средство расширения лексического запаса своих учеников. Тра-
диционно в отечественной методике преподавания иностранных языков 
принято обращать внимание обучаемых на интернациональные слова. 
Упражнения на развитие догадки о значении интернациональных слов 
часто встречаются в учебных пособиях по формированию и развитию 
умений читать литературу на иностранном языке [9]. Однако интерна-
циональные слова не являются единственным источником знаний о лек-
сическом составе английского языка. Мы полагаем, что таким источни-
ком также являются имена собственные и лексика, проникновение кото-
рой связано с появлением в окружающей среде товаров, услуг и явлений 
культуры из других стран [10].  

Как показывают наши наблюдения, не имея предварительно сфор-
мированной установки, обучаемые не рассматривают иноязычную лекси-
ку и вкрапления в качестве источника пополнения своего словарного за-
паса. Даже на довольно продвинутом этапе изучения языка студенты мо-
гут испытывать затруднения не только с переводом следующих слов, но и 
не всегда могут догадаться об их значении из контекста: to bump, to enter, 
a fairy, an escape/to escape, confidence, to contain, safe, to save, to protect. 
При этом студенты активно используют в быту такие слова, как протек-
тор, сейф, контейнер, бампер, конфиденциальный, а работая на компью-
тере, каждый раз выполняют операции ввода (to enter), сохранения ин-
формации (to save), выхода (to escape). И проблема здесь не только в том, 
что у обучаемого не сформировано умение догадываться о значении не-
знакомого слова, а в том, что не сформирована установка на восприятие 
этих слов в реальной среде. 

Как показывают исследования, для того чтобы обучаемый мог до-
гадаться о значении слова из контекста, необходимо, чтобы ему были из-
вестны 19 из 20 слов и при этом он знал приблизительно 3000 общеупот-
ребительных слов [11]. Также, как показывает наш опыт, у обучаемого 
должно быть сформировано умение догадываться о значении слова из 
контекста. Умение догадываться о значении слова из контекста и прово-
дить ассоциации со знакомыми словами свойственны тем обучаемым, ко-
го принято называть способными к языку (good language learners). В слу-
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чае с менее способными обучаемыми необходимо целенаправленно обу-
чать студентов этим познавательным стратегиям. 

Существенное отличие такой стратегии, как усвоение лексики из 
социокультурного пространства (word pick-upping) от угадывания значе-
ния слова из контекста (guessing) заключается в том, что первая способст-
вует непосредственному расширению словарного запаса, тогда как вторая 
помогает справиться с коммуникативной ситуацией при чтении текста 
или восприятии текста на слух. По мнению некоторых исследователей, 
угадывание значения по контексту не всегда приводит к усвоению лекси-
ческой единицы [12]. 

Важным достоинством описываемой стратегии является то, что она 
продуктивна на любом этапе изучения английского языка. В первую оче-
редь это связано с тем, что в социокультурном пространстве постоянно 
появляются новые реалии и обозначающие их слова (например, товары, 
услуги, торговые марки, о которых нас информируют рекламные ролики). 
Но особенно эта стратегия эффективна на начальном этапе обучения так 
называемых false beginners, т.к. позволяет за короткий срок значительно 
увеличить словарный запас обучаемого. 

В качестве эффективного способа формирования умения усваивать 
лексику из социокультурного пространства хорошо себя зарекомендовал 
следующий алгоритм работы: 

1. Студентам демонстрируются иноязычные слова и/или вкрапле-
ния и ситуация, в которой они используются (реклама, имена собствен-
ные, предметы быта и т.д.). 

2. Студенты получают домашнее задание составить словарь таких 
слов и выражений.  

3. В течение определенного времени (в зависимости от сроков обу-
чения) занятие начинается с того, что студенты делятся друг с другом те-
ми словами, которые они смогли найти, таким образом пополняя словарь 
друг друга. 

4. На определенном этапе студентам предлагаются тексты, в кото-
рых предложено выделить слова, входящие в их словарь. 

Пример выполненного задания: 
 

Components of Culture 
As our account of the Pitcairn Islanders testifies, culture provides indi-

viduals with a set of common understandings that they employ in fashioning 
their actions. In doing so, it binds the separated lives of individuals into a lar-
ger whole, making society possible by providing a common framework of 
meaning. Only by sharing similar perspectives with one another can we weave 
integrated webs of ongoing interaction. Culture allows us to «know» in rather 
broad terms what we can expect of others and what they can expect of us. Si-
multaneously, culture affords a kind of map or a set of guideposts for finding 
our way about life. It provides a configuration of dos and don'ts, a complex of 
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patterned mental stop-and-go signs that tell us about the social landscape: 
«Notice this», «Ignore that», «Avoid this action» and «Do that».  

If we know a people's culture – their design for living – we can under-
stand and predict a good deal of their behavior. Let us examine more carefully 
a number of key components of culture. 

from «Culture and social structure» by F. Gardener 
 
Приведем примеры некоторых ссылок на современные реалии: 

to provide – обеспечивать (провайдер), to separate – отделять (сепаратист), 
to share – разделять (shareware), to know – знать (know how – ноу хау). 

Применение данного алгоритма зарекомендовало себя в качестве 
эффективного способа формирования и развития умения усваивать лекси-
ку из социокультурного пространства, или «word pick-upping». 

Наш опыт преподавания английского языка показывает, что фор-
мирование у студентов умения усваивать лексику из социокультурного 
пространства не только облегчает процесс овладения иностранным язы-
ком, но и помогает освоить другие познавательные стратегии: направ-
ленное внимание (directed attention), селективное внимание (selective 
attention), самоуправление (self-management), дедукция (deduction), по-
иск ключевых слов (key words), смысловая догадка (guessing). Овладе-
ние описываемой стратегией способствует снятию психологических 
комплексов у студентов, связанных с чувством неуверенности в своих 
способностях.  

Необходимо подчеркнуть, что, говоря об усвоении лексики из со-
циокультурного пространства, мы делаем акцент на том, что это не столь-
ко методический прием, сколько способ получения знаний, которому не-
обходимо обучать студентов для обеспечения их автономности. В таком 
случае навыки, приобретенные при работе с иноязычной лексикой, позво-
ляют выработать у обучаемых умение самостоятельно анализировать лек-
сический материал, что помогает не только лучше понять значение мно-
гих заимствованных слов, но и является необходимым условием для 
дальнейшего продвижения в усвоении языка. 
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LEARNING STRATEGY OF «WORD PICK-UPPING» AS A MEANS OF RAISING 
STUDENTS’ INDEPENDENCE 
Igolkina N.I. 
 
Summary. The problem of forming and developing in students the ability of knowledge acquisi-
tion and skill formation aimed at raising their independence. The method of enlarging the vo-
cabulary by means of word pick-upping is considered to play an important role. The pattern of 
work for effective forming the skill of word pick-upping is suggested. 
Key words: learning strategy, word pick-upping, guessing. 


