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В рамках концепции учебной автономии цель преподавателя состоит в том, 

чтобы научить студентов самостоятельно находить необходимые знания, разви-

вая у обучающийхся умения автономной деятельности эффективными спосо-

бами. Для реализации этой цели преподаватель должен построить методику обу-

чения иностранному языку так, чтобы дать возможность студентам овладеть 

учебными стратегиями для работы на занятиях и в самостоятельном изучении 

иностранного языка. Владение арсеналом адекватных учебных стратегий обуча-

ющимися играет ключевую роль в успешном самостоятельном изучении ино-

странного языка [3, с. 332–333]. Многие исследователи выделяют когнитивные 

стратегии (Р. Оксфорд, П. Биммель, Н.Ф. Коряковцева), помогающие опериро-

вать изучением иностранного языка на основе анализа, реорганизации языкового 

материала, структурирования знаний и др. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку невоз-

можно без обучения специальной лексике, играющей в данном процессе важную 
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роль. Когнитивные стратегии освоения лексики иностранного языка концептуа-

лизируют вокабуляр на основе выделения определенных признаков, сравнения, 

сопоставления, группирования по темам, распределения слов по категориям. 

Лексическим знанием можно овладеть как индуктивно, так и дедуктивно, 

т. е. выводы о лексических особенностях языка можно делать как на основании 

правил, так и на основании умозаключений и интуиции [1, с. 145]. Наиболее эф-

фективными стратегиями освоения профессионально-ориентированной лексики 

являются стратегии обобщения, сверхобобщения, сопоставительного анализа, 

классификации, группировка по темам, категориям и пр.; систематизация. 

Далее рассмотрим примеры упражнений, направленные на развитие когни-

тивных стратегий освоения лексики студентами неязыковых специальностей. 

Стратегию «Karteikarten» («карточки») Schmitt относит к когнитивным 

стратегиям, так как при применении карточек со словами для усвоения лексики 

обучающиеся могут систематически сортировать по различным категориям, что 

может послужить основой для применения других учебных стратегий, например, 

memory-стратегий [2, с. 48]. Легче и прочнее запоминается то, что дается в си-

стеме или структурировано по определенным признакам. 

Группирование слов по темам. Gruppieren Sie die Wörter. Was passt zum 

Thema? 

Der Raum Das Geschoss Das Gebäude 

 

Der Fußboden, die Treppe, das Dach, die Wand, die Dachhaut, die Gründung, der 

Keller, der Schornstein, das Podest, die Säule, die Stufe, das Tragwerk, das Treppen-

haus 

Распределение слов по словосочетаниям. Was ist unmöglich? 

Festigkeit: hohe positive rote 

Wärmeausdehnung: effektive lichtdurchlässige hitzebeständige 

Baustoffe: produzieren gehen benutzen 

Eigenschaften: billige gute negative  
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Распределение слов по «цепочке» действий, связанных логикой или времен-

ными связями: 

Укажите последовательность действий при отделке фасада: 1. So entsteht 

eine wunderbare Schutzhülle. 2. Zum Anstrich der Fassade verwendet man Kalkfarben. 

3. Das auf solche Weise sanierte Gebäude kann angestrichen werden. 4. Diese Hülle 

schützt vor Feuchte. 5. Zuerst wird das Gebäude verputzt. 

Распределение слов по группам однокоренных слов. 

bauen, wohnen, abbauen, das Gebäude, die Wohnung, der Bewohner, der Ein-

wohner, Baustelle, Wohnungsbau, Baustoff, Straßenbau. 

Распределение слов по синонимам. 

das Bauwerk, das Geschoss, das Gebäude, das Werk, die Etage, die Arbeit. 

Подобные упражнения способствуют активному усвоению профессио-

нально-ориентированной лексики, так как концептуализируют языковые явле-

ния, развивая такие когнитивные действия, как анализ и систематизацию языко-

вых фактов, установление функциональных связей различных языковых явле-

ний, нахождение причинно-следственных отношений между языковыми явлени-

ями. 
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