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Знание иностранного языка подразумевает, прежде всего, владение опреде-
лённым лексическим запасом слов в этом языке и навыками использования слов 
в коммуникации, а также умение распознавать их при чтении и слушании ма-
териала на иностранном языке. Знание слова предусматривает его правильное 
произношение и написание, знание его значения или нескольких значений, мор-
фологической и синтаксической структуры, словобразовательных, лексико-се-
мантических и синтаксических свойств.

Усвоение слов иностранного языка является первым важным шагом в изуче-
нии иностранного языка и одним из самых трудных процессов. Он предполагает 
использование определённыx общих и языковых стратегий для облегчения про-
цесса изучения и запоминания слов иностранного языка. 

Согласно Р.Оксфорду изучение стратегий подразумевает определённое пове-
дение обучаемых, использование ими определённых действий и шагов с целью 
повысить восприятие, усвоение и использование иностранного языка. Причём 
это часто делается ими осознанно. (2, 1)

Использование стратегий должно стать для обучаемых обычным и постоян-
ным подходом к увеличению их запаса слов в иностранном языке. При этом обу-
чаемые сами должны определять эффективность стратегий для себя и автомати-
зировать их использование.

Новые слова усваиваются как во время их восприятия, так и их использо-
вания.Но именно при использовании слова в коммуникации обучаемый лучше 
запоминает его и может судить, насколько хорошо он знает его. 
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Изучение слов иностранного языка может протекать случайно, то есть неосоз-
нанно, без целенаправленного усвоения словарного запаса, а также экплицитно, 
когда обучаемый сознательно и целенаправленно заучивает слова. 

При интуитивном и непреднамеренном усвоении слов обучаемый, как прави-
ло, определяет значение слов из контекста и не концентрируется на заучивании 
слов, поэтому процесс усвоения новых слов идёт медленно и создаётся пассив-
ный словарный запас обучаемых. И главное, при интуитивном изучении слов 
обучаемый при необходимости не может часто воспроизвести эти слова в ком-
муникации. 

В случае эксплицитного усвоения процесс запоминания слов требует мно-
го времени и усилий из-за сложности процесса запоминания. Кроме того, при 
эксплицитном усвоении слов очень быстро формируется активный словарный 
запас обучаемого, который при необходимости обычно легко вспоминается 
и используется обучаемыми в коммуникации. Этот подход к усвоению слов 
предполагает, что обучаемый уже владеет рядом эффективных стратегий, но 
продолжает изучать, отбирать и применять новые стратегии для запоминания 
слов. (4, 149)

Для успешного усвоения словарного запаса иностранного языка обучаемый 
должен использовать как общие мета-когнитивные стратегии, так и языковые 
стратегии, которые включают когнитивные, сенсорные и социально-аффектив-
ные стратегии. 

Мета-когнитивные стратегии включают планирование, управление, контроль 
и оценку всего процесса усвоения лексики иностранного языка. Каждый из этих 
этапов усвоения слов включает различные действия со стороны обучаемых, на-
пример, ежедневный или еженедельный повтор новых слов для их лучшего за-
поминания, выявление проблем в запоминании слова и нахождение путей их ре-
шения, самооценку эффективности используемой стратегии или выполненного 
лексического задания и т.д. (1, 159) 

Усвоение словарного запаса также предполагает использование определён-
ных языковых стратегий. Существует целый ряд классификаций языковых стра-
тегий, предназначенных для изучения слов иностранного языка, как например, 
классификация Кохена, Брауна и Пейна, Шмидта и других, которые во многом 
похожи и дополняют друг друга. 

Для запоминания слова самыми простыми и обычными являются такие стра-
тегии, как например, неоднократное повторение слова вслух или его написание, 
создание перечня новых слов или дидактических карточек с рисунками или с 
переводами слов, изучение когнатов, использования новых слов в контексте, в 
коммуникации и т.д. 
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Более сложные стратегии включают различные мнемонические ассоциации и 
группирование слов. Например, обучаемый может ассоциировать звучание ино-
странного слова с похожими по звучанию словами в родном языке или в другом 
знакомом иностранном языке, создать умственный образ слова, представить сло-
во в виде рисунка, визуализировать слово в отдельности или в письменном кон-
тексте, ассоциировать новое слово с физическими ощущениями или с ситуацией, 
в которой оно встретилось. Кроме того, обучаемые могут запоминать структуру 
и значение части слова или нескольких частей слова, запоминать слова путём их 
семантического или грамматического группирования и т.д. 

Наиболее типичные проблемы с усвоением и запоминанием слов у обучаемых 
связано с нежеланием планировать и контролировать своё обучение. Исследова-
ния показывают, что многие обучаемые часто игнорируют многие полезные и 
эффективные стратегии запоминания новых слов, предлагаемые преподавателя-
ми, и используют очень простые и часто непродуктивные для них стратегии. Не 
все обучаемые понимают, что для лучшего запоминания нового слова, необходи-
мо и важно его систематическое повторение и закрепление, его постоянное ис-
пользование в своих предложениях, в своей речи и при выполнении различных 
языковых заданий, так как простое запоминание значения слова недостаточно 
для его превращения в активный лексический запас. 

Роль преподавателя иностранного языка заключается в введении и препода-
вании этих стратегий с первого дня обучения иностранному языку, а также в 
создании специальных заданий для демонстрации и закрепления этих стратегий 
на конкретном материале. 

В учебных заведениях словарь, подлежащий усвоению, обычно бывает при-
вязан к учебной программе, учебному материалу и определённой теме урока, что 
в какой-то степени ограничивает возможности обучаемых самостоятельно выби-
рать слова, которыми они хотели бы овладеть. Кроме того, очень часто усвоение 
слов вызвано желанием и необходимостью обучаемых успешно выполнить сло-
варную контрольную работу, сдать экзамен, а не желанием действительно раз-
вивать свой словарный запас для усовершенствования коммуникативных язы-
ковых навыков. Тем самым такие обучаемые, к сожалению, ставят перед собой 
ограниченную цель - запомнить новые слова на короткий период времени для 
успешной сдачи экзаменов. 

Более сознательные обучаемые чаще используют свои мета-когнитивные и 
когнитивные навыки и умения изучения и запоминания слов иностранного язы-
ка. Успешные обучаемые осознанно подходят к изучению слов и обычно владе-
ют большим арсеналом стратегий по изучению, запоминанию и использованию 
слов. При изучении слов иностранного языка они часто используют одновре-
менно несколько эффективных стратегий. Они полностью управляют своим 
процессом изучения и запоминания слов и сами несут всю ответственность за 
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этот процесс. Они умеют не только правильно отбирать эффективные стратегии 
для запоминания слов, но и использовать их при изучении других новых слов. 
Они не только изучают слова, представленные в уроке учебника, но самосто-
ятельно учат их производные, свободные и устойчивые сочетания этих слов с 
другими словами и т.д.. На более продвинутом уровне изучения языка они от-
бирают слова для усвоения в зависимости от их значимости для коммуникации 
с носителем языка, активно строят свой активный и пассивный словарь. Они 
также могут сами определять важность слова с точки зрения частоты его упо-
требления в языке, выявлять его принадлежность к определённому языковому 
уровню или стилю и т.д.. Кроме того, успешные обучаемые также используют 
словари или разнообразные дополнительные аутентичные материалы для нахож-
дения новых слов по данной тематике, тем самым расширяют свой словарный 
запас по своему усмотрению и необходимости, что в конечном счёте приводит к 
повышению их мотивации к дальнейшему изучению слов в иностранном языке. 
Они чаще используют мнемотехнику для создания различных типов ассоциа-
ций, селективное внимания, а также разрабатывают свою классификацию слов 
и последовательность слов в этой классификации в зависимости от их частоты 
употребления или других факторов. Они свободно переносят лингвистические 
знания из родного языка или другого ранее изученного иностранного языка в 
новый язык, быстро и успешно распознают когнаты в новом языке. Для запоми-
нания слова они анализируют различные его свойства - морфологические, грам-
матические, семантическо-лексические и валентные. При изучения слова они, 
как правило, запоминают не одно, а несколько значений многозначного слова, 
тем самым постоянно расширяют свой лексический запас, что является одних 
из самых важных факторов в изучении иностранного языка. Они умеют разгра-
ничивать частотные слова и не очень часто употребляемые слова, активный и 
пассивный словарь иностранного языка. Они легко воспроизводят выученные 
слова и продуктивно используют их в своей речи и письме, тем самым закрепляя 
их и запоминая на долгий срок. 

Преподавание стратегий для изучения и запоминания словарного запаса ино-
странного языка и методов их использования должно проводиться системати-
чески с самых первых занятий по изучению иностранного языка. Это поможет 
обучаемым ускорить процесс усвоения лексического состава иностранного язы-
ка, закрепить новые слова в долговременной памяти и сделать их естественной 
частью своего активного словаря.
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The Role of Strategies in Vocabulary Learning 
of a Foreign Language

Zemfi ra Zeynalova

Arzu Rajabli
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The article deals with the role of strategies in vocabulary learning of a foreign 
language. Foreign language learning implies the knowledge of the vocabulary of 
a foreign language and rules of its usage in communication, as well as the ability 
to recognize learned words in reading and listening materials. Vocabulary stra-
tegy instruction contributes to fast learning of new words, to their memorization 
and retention in long memory.

Key words: Word, vocabulary, strategy, learning, memorization.
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Məqalə xarici dildə söz ehtiyatının öyrənilmə və mənimsəmə strategiyaları-
nın roluna həsr edilmişdir. Xarici dilə yiyələnmək dedik də, xarici dildə leksik 
söz ehtiyatına sahib olmaq və həmin söz ehtiyatlarını ünsiyyətdə istifadə etmə 
bacarığına malik olmaq deməkdir. Xarici dildə sözlərin və ifadələrin ünsiyyətdə 
istifadə qaydalarını öyrənməklə yanaşı, öyrənilmiş sözləri xarici dilli oxuma və 
dinləmə materiallarında da tanıya bilmək vacib məsələlərdəndir. Təlim strategi-
yasının öyrənilməsi və xarici dildə sözlərin yadda saxlanılması və istifadə edilmə 
metodları yeni söz ehtiyatlarının sürətli öyrənilməsinə və onların yaddaşda uzun 
müddət saxlanılmasına kömək edir.

Açar sözlər: Söz, söz ehtiyatı, strategiya, mənimsəmə, yadda saxlama




