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Статья посвящена вопросам изучения лексики в процессе  обучения русскому языку 

как иностранному. В начале статьи говорится о целях и задачах обучения лексике, о 

значении лексики для осуществления межкультурной коммуникации. Далее 

рассматриваются вопросы методики обучения лексике на начальном и продвинутом 

этапах обучения и даются практические советы для более эффективного осуществления 

процесса обучения.  Даются понятия об активном и пассивном  лексических  

минимумах и о критериях отбора лексического материала для  занятий. 
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В настоящее время современное общество сталкивается с проблемами 

взаимовлияния различных культур и сохранения культурного многообразия планеты. 

Все больше осознается необходимость развития диалога культур , в связи с этим 

обучение иностранному языку должно стать подготовкой к межкультурной 

коммуникации, так как в процессе изучения языка обучающемуся предстоит 

проникнуть в иную систему ценностей и жизненных ориентиров и интегрировать ее в 

собственную картину мира. Основным средством реализации поставленной цели 

является обучение лексике. 
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Целью обучения лексике является овладение строительным материалом для 

осуществления общения, то есть прямыми средствами передачи понятий, мыслей  в 

целом. Владение лексикой является важной предпосылкой развития речевых умений. 

Мы учим слова не только для того, чтобы знать их, но чтобы с их помощью 

осуществлять общение. Поэтому обучение лексической стороне речи – не самоцель, а 

средство обучения всем видам речевой деятельности, устным (аудирование, говорение) 

и письменным (чтение, письмо). Речевая перспектива обуславливает мотивированность 

и успешность овладения словарем. Психологи считают, что слова – важнейшие 

инструменты второй сигнальной системы. Отражая действительность и вербализуя 

понятия, они хранятся в свернутой форме в нашей долговременной памяти. Поэтому в 

процессе словоупотребления на родном языке мы прежде всего извлекаем нужное 

слово  из долговременной памяти и затем включаем его в речь в определенных 

коммуникативных целях, сочетая его с другими словами. 

При обучении иностранному языку мы должны осуществлять следующие действия:  

1. ввести слова в долговременную память учащихся; 

2. вызвать их в случае необходимости, актуализировать их; 

3. побуждать к включению слова в речевую цепь (в связанное высказывание) с учетом 

его парадигматического и синтагматического аспектов. Таким образом, ученик должен: 

а) понять и запомнить иноязычное слово, его значение, звуковую и графическую 

формы; 

б) выбрать именно его для решения определенной коммуникативной задачи в 

конкретной ситуации общения; 

 в) уметь употребить его в речи в сочетании с другими словами. 

           Из всех этих действий именно последнее представляет наибольшую трудность, так 

как  в данном случае лексика, с одной стороны, неотделима от грамматики, с другой 

стороны, лексика изучаемого языка может прийти в противоречие с лексикой родного 

языка из-за частого несовпадения лексической валентности в родном и иностранном 

языке. 

Методика лексической работы различна на разных этапах обучения, зависит от 

целей изучения языка, от степени владения им. В свете принципа коммуникативности  

задачи изучения лексики сводятся к тому, чтобы учащиеся могли понимать русскую 
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речь и объясняться на русском языке, читать российские газеты, слушать 

радиопередачи и т. д. Для некоторых учащихся важно овладение научно-технической 

лексикой. 

Изучение лексики – это не просто заучивание новых слов, а осознание и 

усвоение имеющихся между ними в языке связей – грамматических, семантических и 

пр. Коммуникативность требует введения и закрепления новых слов в предложениях и 

ситуациях. 

Мы не просто объясняем и даем список слов, например: школа, учитель и др., 

учащиеся не зазубривают инфинитивы изолированных глаголов учить, идти и др., а 

запоминают фразы: Это школа. Мы идём в школу. Учитель учит школьников. 

Несоблюдение этого требования коммуникативности, т. е. заучивание слов вне 

предложения, делает процесс обучения лексике малоэффективным. 

В практике изучения языков известны случаи, когда учащиеся благодаря 

хорошей памяти заучивали огромное количество слов, но не могли объясняться и 

понимать иноязычную речь. Слова, взятые вне предложений и текстов, вне системы 

языка в целом, лишь как названия вещей и явлений действительности, служат 

обозначениями этих явлений, но не обеспечивают владения иноязычной речью. 

Обучение лексике пронизывает преподавание всех аспектов языка, особенно 

очевидна связь лексической работы с обучением грамматике. 

Лексика наполняет изучаемые грамматические формы и конструкции (что 

отразилось в специальном методическом понятии и термине «лексическое наполнение 

модели», т. е. типового предложения). 

Познакомив учащихся с той или иной грамматической конструкцией, мы 

включаем в упражнения знакомую лексику и вводим дополнительно новую. 

Приемы введения и объяснения слов весьма разнообразны. Удобно и эф-

фективно объяснение новых слов с помощью наглядных пособий – реальных 

предметов, рисунков, картинок, фотографий, таблиц и т. п.  Таким образом  легко 

объяснить значение абсолютного большинства слов-реалий, которые обычно 

однозначны и легко представимы «наглядным способом», например кинотеатр, 

магазин, артист, тетрадь, билет и др. Преподаватель показывает предмет (или его 

изображение), называет его, затем просит повторить его название весь класс хором или 
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отдельных учеников, стимулируя употребление этих слов в отрабатываемых 

синтаксических структурах. 

Мы можем демонстрировать и некоторые действия, активизируя учащихся к 

употреблению предложений с «демонстрируемыми» глаголами. Например, 

преподаватель, а потом и ученик, читает, рисует, пишет... и называет по-русски 

производимые действия: Я читаю (пишу, рисую...); или: Он читает (пишет, рисует...). 

Другие глаголы, наполняющие конструкцию, семантизируем не действиями, а 

рисунками, картинками, фотографиями. Демонстрируя предметы разного цвета, 

формы, величины, включая их названия во фразы и микродиалоги, мы знакомим 

учащихся с некоторыми из употребительных прилагательных: красный карандаш, 

черная доска,  зеленые листья и т. д. 

Показывая окружающие или специально принесенные предметы, имитируя или 

наблюдая производимые действия, преподаватель употребляет в предложениях и 

словосочетаниях необходимые русские слова Учащиеся воспроизводят их, как бы 

фотографируя речь преподавателя, и таким образом усваивают их. 

Дальнейшее закрепление этих слов можно проводить в форме вопросов и 

ответов, микродиалогов, разыгрываемых сначала с помощью преподавателя, а потом 

самими учениками. 

Используя рисунки, таблицы, схемы, фотографии для введения новых слов и 

иллюстрации их значений, подчиняемся основному дидактическому правилу: новые 

слова приводим в знакомых синтаксических конструкциях 

Объяснить с помощью средств наглядности можно далеко не все слова. Если 

нам нужно ввести слова, обозначающие отвлеченные, абстрактные понятия, средства 

зрительной наглядности вряд ли нам помогут. Зная родной язык учащихся или язык-

посредник, мы можем объяснить значение таких слов с помощью словаря. При 

незнании родного языка учащихся можно отослать их к русско-иноязычному словарю. 

Однако прибегать к этому приему следует лишь в редких случаях, когда другие 

способы не подходят. Дело в том, что если перевод занимает незначительное место в 

процессе работы, то и связь русского слова с русским контекстом у учащихся 

оказывается крепче, чем связь этого слова с эквивалентом в родном языке. Следует 

сопровождать и этот прием объяснения новых слов употреблениями их в предложе-

ниях. Прежде чем составить семантизационный контекст, учитель устанавливает 
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1. последовательность введения новых слов; 

2. сочетаемость нового слова с ранее изученными; 

3. возможности использования синонимов, антонимов, словообразовательных 

элементов; 

4. необходимость перевода на родной язык. 

Усвоение новых слов на начальном этапе связывается со слуховым восприятием 

отрабатываемых типов предложений. Почти все слова, которые учащийся изучает на 

начальном этапе, должны быть им предварительно услышаны. Это способствует 

закреплению слова в памяти учащихся, выработке правильного произношения, 

пониманию живой русской речи. 

Эффективно объяснение новых слов путем подбора антонимов и синонимов 

(хотя на начальном этапе подключение последних должно быть ограничено), уже 

известных учащимся и вводимых в составе предложений или словосочетаний, 

противоположных по содержанию: В классе тепло, а на улице холодно; Этот шкаф – 

высокий, а этот – низкий и т. п. 

Когда учащиеся накопят достаточный словарный запас, полезно прибегать к 

толкованию слов средствами русского языка (школьник – ребёнок, который учится в 

школе).  Если учащиеся узнали слова книга, класс, университет и др., то на следующих 

занятиях к ним добавляются однокоренные: книжный, классный, университетский, т. е. 

происходит и повторение, и расширение лексики. Наконец, усвоение значения вво-

димых слов может сопровождаться наблюдением за их употреблением в контексте. 

Например, если мы ввели слово газета в такой элементарной фразе, как: Это 

газета, то мы можем затем включить это слово в конструкции: Дайте, пожалуйста, 

газету! (сопровождая, если нужно, просьбу жестом), семантизируя,  таким образом, не-

обходимые глаголы в форме императива. Мы можем ввести на слух и более сложные 

понятия: Дайте мне, пожалуйста, сегодняшнюю газету. Приучившись узнавать 

некоторые слова из ситуации и контекста, учащийся впоследствии сможет 

воспользоваться ими и в общении. 

 Вводить новые слова учителю приходится почти на каждом уроке. И чтобы 

достичь усвоения учащимися лексики иностранного языка, без чего невозможно ни 

выражение, ни понимание содержания речи, нужна продуманная работа над 
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лексическими единицами. Объем отобранного лексического материала должен 

соответствовать условиям и времени, отведенным в учебном плане на изучение 

иностранного языка. При этом следует учитывать тот факт, что даже в родном языке у 

человека имеется активный запас, т.е. лексические единицы, которые он употребляет в 

своей речи, и пассивный запас лексики, которую он только понимает. Из этого следует, 

что лексический минимум по иностранному языку тем более должен включать две 

части: активную и пассивную лексику. На начальном этапе необходима строгая 

минимизация лексики. Преподаватель может выходить за рамки минимума, но он 

должен понимать, что ничего лишнего давать не следует. На этом этапе должна быть 

теснейшая связь лексической работы с грамматической. Слово входит в 

словосочетания, предложения, поэтому учащийся должен уметь употреблять слово в 

контексте. Лексику необходимо подбирать в соответствии с целями грамматики. 

На начальном этапе исключается многозначность, слово берётся только в 1 

значении, важном, актуальном для учащихся. Исключается также синонимия, в то 

время как антонимия используется очень широко. Для запоминания лексики 

необходима её высокая повторяемость, поэтому одна и та же лексика включается во все 

тексты и упражнения урока. Запоминание слов носит активный характер. Почти вся 

лексика начального этапа – активная, пассивного словаря почти нет. Это ядро будущего 

словаря. 

Принято различать активный и пассивный лексический минимум. В активный, или 

продуктивный, словарь входят слова, которые учащиеся должны усвоить и употреблять 

для выражения своих мыслей. Пассивный, или рецептивный, словарь составляют слова, 

которые учащиеся должны понимать при чтении и слушании иноязычной речи. 

Пассивный словарь увеличивается за счёт потенциального словаря, включающего 

слова, о значении которых учащиеся могут догадаться по сходству с родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту. 

При отборе активной лексики в словарь-минимум учитываются следующие 

принципы: 

1. частотность (употребительность, распространённость). 

2. тематическая ценность. Может быть не очень частотное, но необходимое слово 

(выписать, подчеркнуть – это не очень частотные слова, но для занятий они 

необходимы). 
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3. широкая сочетаемость (слова с большой сочетаемостью предпочтительней слов с 

редкой сочетаемостью, т.к. при ограниченном объёме активной лексики они позволяют 

выражать более разнообразное содержание). 

Лексика активного минимума должна вводиться в устной форме в отдельных 

предложениях или в связанном рассказе. Нужно стремиться к максимальной яркости 

первого знакомства учащихся с новыми лексическими единицами и стараться связать 

их с той или иной жизненной ситуацией, так как первое восприятие имеет большое 

значение для запоминания. Яркое введение достигается, как уже было сказано выше, и 

с помощью картинной наглядности. 

         После устного вступления учитель произносит новые слова (каждое слово в 

отдельности), а учащиеся повторяют их индивидуально и хором. Это нужно для 

первичного закрепления звуковой формы слова. Новые слова полезно также записать, и 

при наличии трудностей провести звукобуквенный анализ. 

Готовясь к уроку, следует тщательно обдумать весь лексический материал, 

который будет введен, и наиболее экономные, эффективные приемы его закрепления. 

Большое значение с точки зрения  коммуникативности имеет отбор слов, строгая 

ограниченность их на начальном этапе обучения. Методисты считают, что за урок (2 

учебных часа) взрослый учащийся может усвоить активно не более 12 – 15 новых слов. 

Работа над лексикой обычно либо предваряет текст, либо проводится на материале 

текста. Однако источником новой лексики может быть беседа, рассказ преподавателя и 

т. п. 

Помимо чисто количественных показателей на отбор слов влияют и другие 

факторы. Если мы введем слово, которое учащиеся еще не смогут употребить (из-за 

незнания соответствующей грамматики), то дадим им бесполезный или даже вредный 

багаж. 

Если они знают структуру: Я изучаю русский язык (физику, математику...), то 

введение близкого по значению глагола заниматься возможно лишь после знакомства 

с творительным падежом: Я занимаюсь русским языком (физикой, математикой). В 

противном случае мы толкаем их на употребление ошибочной фразы: Он (я, мы) за-

нимается русский язык (физика, математика). 
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У многих учащихся, да и у некоторых преподавателей существует мнение: чем 

больше слов он будет знать, тем быстрее он заговорит. И часто студент исписывает 

словарную тетрадь новыми словами (нередко в таком количестве, что никакая память 

их не в состоянии удержать), которые он может понять, но которые не может 

употребить. Это загружает память, но... не дает владения языком. 

Преподавателю полезно иметь специальную тетрадь, где ведется конкретный 

список вводимых слов. Словарная тетрадь для записи новых слов должна быть и у 

учащихся. Она показывает, какие слова студент должен знать обязательно. Сам  

процесс выписывания слов и перелистывания словаря, по мнению Л. В. Щербы, уже 

помогает их запоминанию. 

Запись новых слов – это не только введение, но уже и начало закрепления. 

Учебный словарь – это тетрадь, в которую заносится только то, что дается на занятиях 

и систематически контролируется преподавателем. Последнее, как отмечают 

методисты, очень важно (хотя и отнимает много времени), так как неправильная запись 

влечет за собой искаженную фотографию в памяти, а следовательно, и употребление 

неправильной формы в речи. 

Какие характеристики существенны при записи слова в словарной тетради? 

Указание на род тех имен существительных, родовая форма которых однозначно не 

подсказывается окончанием: например, существительные на ь (котор ые мо гут быть и 

мужского, и женского рода), указание на число, если существительные употребляются 

только в единственном (одежда, посуда и др.) или только во множественном числе 

(деньги, сутки и др.). Важно выделение имен, являющихся субстантивированными 

прилагательными (рабочий, ванная, столовая и др.) 

При записи в словарной тетради глаголов обычно указывается видовая пара. 

Если глагол двувидовой или если он употребляется только в форме определенного 

лица, то это тоже стоит обозначить специальными пометами, тут же следует указывать 

и управление глаголов, например: изучать/изучить что?; состоять из чего?. 

Студент может добавлять отдельные слова самостоятельно, поэтому в тетради 

специально оставляется место для записи. 

           Учебными стимулами для повторения и закрепления лексики могут служить 

различные ситуативные задания, игры, решение кроссвордов (помогающее 

одновременно формированию навыков написания слов), ребусов, шарад, повторение 
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гнезд слов, инсценирование диалогов с обязательным включением определенных 

изученных слов и другие приемы. 

На продвинутом этапе происходит расширение словаря. В связи с этим 

появляются собственно лексические ошибки: смешение значений слов, неправильная 

сочетаемость, неправильный выбор синонима. Появляется не только нейтральная 

лексика, но и книжная. Также происходит работа над сочетаемостью и систематизация 

лексики – это её группирование по разным основаниям. 

При обучении необходимо учитывать системность лексики: своеобразие и 

многообразие типов группировки лексических единиц, их смысловые отношения, а 

также характер связанности и взаимодействия друг с другом. Здесь имеется в виду 

концентрическая подача словарного множества. При этом принимается во внимание 

семантика слов, их многозначность, валентность, образность, словообразовательные 

возможности, роль его в различных рядах сопоставлений, например близких по 

значению, антонимических противопоставлений, особенности употребления слов, 

близких по зрительному и слуховому восприятию и т.д. Но показ системности не 

должен противоречить главной задаче обучения – практическому овладению языком. 

В методике и в учебном процессе давно признана и занимает должное место 

тематическая группировка лексики. Но в лексике возможна и другая системная 

упорядоченность – словарные объединения, отражающие внутрилексическую 

системность. 

Учебной лексической единицей должно выступать не само по себе слово, а 

словосочетание, лексический комплекс, который целиком усваивается и хранится в 

памяти учащегося, а в случае надобности он также целиком извлекается из памяти, 

вставляется в предложение в виде готового "блока", получая при этом соответствующее 

грамматическое оформление. 

Особую, связанную с сочетаемостью слов трудность при обучении составляет 

различение и употребление слов, близких по значению: звать – называть –  на-

зываться;  применять – использовать – потреблять – пользоваться; дружный – 

дружеский – дружественный; много – многие; старый – старинный; старый –  

древний и пр. 

Работа с ними требует внимания и тщательности, но во многом зависит и от 

примеров, предлагаемых учителем и учебником. Нередко, услышав фразы: Прием 
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прошел в дружной обстановке или: Он называется Иван, преподаватель объясняет: так 

по-русски не говорят. Фразы с этими же словами: Я провел вечер в дружной компании; 

Этот роман называется «Война и мир», преподаватель одобряет как правильные. У 

учащегося нет ясности, почему это так. Он ведь действует по принципу аналогии. 

Ошибки закономерны и подсказываются системой. Предложение: Он называется Иван 

по-русски было бы невозможно, если бы не было: Этот роман называется «Война и 

мир». 

Закрепление слов, близких по значению, должно сопровождаться 

соответствующими правилами. Например, глагол звать употребляется по отношению к 

одушевленным предметам, а глагол называть(ся) – по отношению к неодушевленным. 

Конечно, не все правила абсолютны, всегда могут встретиться одиночные случаи, не 

подводимые под правило. Но, как говорят методисты, лучше дать правило, работающее 

на 95%, чем не дать его совсем. 

К сожалению, пока нет свода таких объяснительных правил. Многие из 

проведенных наблюдений отражены непосредственно в учебниках, сборниках 

упражнений в виде комментария или инструкции к упражнениям. Преподавателям 

надо выписывать объяснительные правила об употреблении различных групп слов. 

Дальнейшей дифференциации таких слов способствует составление 

предложений с ними, замена выделенных слов близкими (противоположными) по 

значению, трансформации с употреблением определенных слов и др., подводящие 

учащихся к грамматически и стилистически правильной русской речи. 

При подборе текстов учитывается: их познавательная и страноведческая 

ценность, их нормативность с точки зрения современного языка в его разных 

функционально-стилистических вариантах, их соотнесенность с учебной темой 

Семантизация новых слов происходит всеми возможными путями: через перевод, при 

помощи наглядности, контекста, системных связей и прежде всего толкования. 

На продвинутом и особенно высшем этапе более активно применяется 

объяснение слов при помощи синонимов (как один из видов системных связей языка): 

торопиться - спешить, глядеть – смотреть, иной – другой, регулярно – постоянно. 

Вторым этапом применения этого способа будет уточнение тех сторон, оттенков, 

которыми различаются слова одного синонимического ряда: ветхий дом – новое слово. 

Ветхий легко объяснить при помощи синонима старый. Но ведь нельзя сказать ветхий 
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человек. Так что различие между синонимами: ветхий и старый  можно установить: а) 

про помощи сочетаемости (у слова старый очень широкие сочетательные 

возможности, у слова ветхий – ограниченные); б) при помощи ближайших антонимов: 

ветхий дом – крепкий дом, старый человек – молодой человек. Как видно из примеров, 

в одном контексте слова ветхий и старый – синонимы, в другом – нет. При 

использовании таких контекстуальных синонимов нужно особенно заботиться о том, 

чтобы учащиеся учитывали их синонимичность только для данного случая, 

применительно к конкретному контексту. 

На продвинутом этапе применяется и способ семантизации при помощи 

дефиниций (описание значения слова). Этот способ также применим и в том случае, 

когда слово не имеет эквивалента на родном языке учащихся. 

На продвинутом этапе рекомендуется одноязычная семантизация новых слов, то 

есть значение нового русского слова объясняется, описывается средствами русского 

языка. 

Очень важной стороной обучения русскому языку как иностранному является 

ознакомление учащихся с его функционально-стилистическими разновидностями, с той 

или иной сферой речевого общения. Мы принимаем следующую классификацию 

функциональных стилей русского языка: 1) публицистический, 2) разговорно-бытовой, 

3) стиль художественной литературы, 4) научный, 5) официально-деловой. Знакомство 

учащихся с ними происходит на соответствующих образцах текстов и речи, причем 

главное внимание уделяется первым трем сферам, дающим большие возможности для 

всестороннего представления языка, Принципиально важным моментом является показ 

в пределах одной и той же темы образцов текстов разных функциональных стилей. 

  

Литература: 

АКИШИНА, А. А. – КАГАН, О. Е.: Учимся учить: для преподавателя русского языка 

как иностранного. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Русский язык. Курсы, 2002. 

МИТРОФАНОВА, О. Д. – КОСТОМАРОВ, В. Г. и др.: Методика преподавания 

русского языка как иностранного. Москва: Русский язык, 1990. 

ЩУКИН, А. Н.: Методика преподавания русского языка как иностранного. Учебное 

пособие для вузов. Москва: Высшая школа, 2003.       


