
Формирование лексических навыков. 

Роль и место лексики при обучении иностранным языкам 

На лексическом уровне функционируют такие единицы, как слова, 
фразеологические и другие устойчивые сочетания, клише, этикетные и речевые 
формулы. Изменения в области ориентации от изучения языка как формальной 
системы, абстрагированной от условий его использования, к рассмотрению языка 
как средства общения и коммуникативного воздействия оказались весьма 
плодотворными и перспективными для обучения иностранному языку вообще и 
лексике в частности. Поскольку целью обучения является развитие устных и 
письменных форм общения, то владение лексикой иностранного языка в плане 
семантической точности, синонимического богатства, адекватности и уместности 
ее использования является неотъемлемой предпосылкой реализации этой цели. 
Формирование лексических умений и навыков предполагает не только учет 
сведений формально-структурного характера, но и знание ситуативных, 
социальных и контекстуальных правил, которых придерживаются носители 
языка. Из этого следует, что формальная и функциональная стороны являются 
разными аспектами одного и того же явления. В процессе коммуникации не 
может быть формы без функции и, наоборот, каждая функция имеет свое 
языковое выражение. При этом необходимо учитывать тот факт, что между 
функцией и формой нет однозначного соответствия, общие для многих языков 
коммуникативные категории (например, просьба, приказ и др.) в разных языках 
имеют свою специфику выражения. 

Следовательно, проблема соотношения формального и функционального 
аспектов на лексическом уровне требует обращения как к функциональным 
особенностям лексических единиц, так и к языковой системе, ибо овладение 
языком как средством общения немыслимо без системных знаний. 

За курс обучения в средней школе учащиеся должны усвоить значение и формы 
лексических единиц и уметь их использовать в различных ситуациях устного и 
письменного общения, т.е. овладеть навыками лексического оформления 
порождаемого текста при говорении и письме и научиться понимать лексические 
единицы на слух и при чтении. 

Краткая характеристика иноязычной лексики в методической 
трактовке 

Определенный интерес представляет типология, предложенная Р. Ладо. Он 
различает типы слов с учетом межъязыковой интерференции. К легким словам 
относятся такие, которые сходны со словами родного языка по форме и значению. 
Норму употребления представляют слова, сходные по значению, но различные по 
форме. 

В отечественной методике также имеются попытки разработать типологию 
лексики с учетом родного языка (см.: М. А. Педанова, О. Н. Приймак и др.). Одни 
авторы в основу градации трудностей кладут соотношение значения и формы 
лексического материала, а также характер возникающей отсюда межъязыковой 
интерференции. 

На этой основе выделяют четыре типа слов: 



1) слова и словосочетания, которые по своей структуре не противоречат друг 
другу в обоих языках; 2) языковые единицы, специфичные по форме и 
содержанию только для изучаемого языка, что ограничивает интерференцию 
родного языка; 3) слова с более широким объемом значения в изучаемом языке 
по сравнению с родным; 4) группы или гнезда слов-синонимов, объем значения 
которых покрывается одним многозначным словом родного языка. 

Другие авторы в основу отбора продуктивной лексики кладут не один, а два 
критерия: 1) соотношение значения и формы слова в родном и иностранном 
языках с учетом возможной интерференции и 2) характер самого слова в 
изучаемом языке (Н. В. Николаев). На основе этих критериев выделяют восемь 
типов слов: 

1) интернациональные и заимствованные слова с совпадающим значением в 
двух языках; 2) производные и сложные слова, а также сочетания слов, ком-
поненты которых знакомы учащимся; 3) слова, объем значения которых не 
противоречит семантическому объему слов в родном языке; 4) слова, 
специфичные по своему содержанию для изучаемого языка; 5) слова общего с 
родным языком корня, но отличающиеся по содержанию; 6) словосочетания и 
сложные слова, отдельные компоненты которых хотя и известны учащимся, но 
идиоматичны и не сходны по смыслу с семантически близкими словами родного 
языка; 7) лексические единицы, объем значения которых шире объема значений 
соответствующих слов родного языка; 8) лексические единицы, объем которых 
уже объема значений соответствующих слов родного языка. 

Разработанная типология лексики и дифференцированный подход к ее 
организации способствуют рационализации учебного процесса. 

Основные этапы работы над лексическим материалом 

К основным этапам работы над лексикой относятся: ознакомление с новым 
материалом (включая семантизацию), первичное закрепление, развитие навыков 
и умений использования лексики в разных формах устного и письменного 
общения. 

Вопрос о характере ознакомления с лексикой решается различно и сводится в 
основном к двум альтернативам: 1) в процессе ознакомления с новой 
продуктивной/ рецептивной лексикой различий быть не должно, они появляются 
лишь в упражнениях на этапе закрепления; 2) в зависимости от характера 
владения материалом как ознакомление с ним, так и закрепление должны 
строиться различно. 

Раскрытие значения слова (семантизация) может осуществляться 
различными способами, которые принято объединять в две группы: а) 
беспереводные и б) переводные способы семантизации. 

К беспереводным способам семантизации относятся: 1) демонстрация 
предметов, жестов, действий, картин, рисунков, диапозитивов и др.; 2) раскрытие 
значений слов на иностранном языке, для чего могут использоваться: 

а) определение (дефиниция) — описание значения слова; б) перечисления, 
например: Dogs, cats, cows, horses, pigs are animals. в) семантизация с помощью 
синонимов или антонимов; г) определение слова на основе контекстуальной 



догадки, знания фактов, например: Columbus discovered America in 1492. д) 
определение значения слова на основе его внутренней формы. Например, 
известная основа и знакомые словообразовательные элементы: слова, сходные по 
написанию и звучанию в родном языке: patriot и др. 

К переводным способам семантизации относятся: 

1) замена слова (словосочетания или оборота) соответствующим эквивалентом 
родного языка; 2) перевод — толкование, при котором помимо эквивалента на 
родном языке учащимся сообщаются сведения о совпадении (или расхождении) в 
объеме значения. 

Упражнения, обеспечивающие первичное закрепление лексики, должны 
входить в общую систему упражнений, предназначенных для развития умений и 
навыков использования лексического материала в слушании, говорении, чтении и 
письме. Характер первичного закрепления зависит от этапа обучения. На 
начальном этапе первичное закрепление может носить игровой характер. 
Выполнение упражнений из учебника также не должно носить формальный 
характер. Учитель должен проявить свое творчество, максимально используя 
наглядность — карточки, рисунки, цветные мелки, языковые игры и др. На 
продвинутых этапах работа начинает носить более сложный и разнообразный 
характер. К подготовительным и речевым упражнениям добавляются 
коммуникативные и ролевые игры, увеличивается объем рецептивной лексики. 

Упражнения для формирования лексических навыков 

В системе упражнений для развития лексических навыков также выделяются 
две подсистемы — подготовительные упражнения и речевые. С помощью 
подготовительных упражнений усваиваются форма и значение лексических 
единиц, а также действия с ними как с компонентами речевого общения. 

Подготовительные упражнения 

1. Упражнения в дифференциации и идентификации: • определите на слух 
(найдите в тексте) слова, относящиеся к одной теме (синонимическому ряду, к 
одной словообразовательной модели идр); • сгруппируйте слова по указанному 
признаку; • найдите в тексте (подберите на память) антонимы к словам, данным 
на доске; • просмотрите список речевых формул; назовите ситуации, в которых 
они могут использоваться, и др. 

2. Имитация с преобразованием: • ответьте на вопросы, придерживаясь 
следующего образца. • повторите предложение, закончите реплики, учитывая 
содержание первого предложения. 

3. Упражнения в развитии словообразовательной и контекстуальной 
догадки: • определите значение незнакомых слов, образованных от известных 
корней и аффиксов; • прослушайте (прочитайте) ряд предложений, догадайтесь о 
значении интернациональных слов, сходных с семантическими эквивалентами 
родного языка; • дополните предложения, придерживаясь следующих образцов. • 
прочитайте следующий текст, обратите внимание на значение глаголов (wissen — 
kennen, hear — listen, voir — regarder), придумайте примеры с этими глаголами. 



4. Упражнения для обучения прогнозированию: • назовите слова, которые могут 
сочетаться с данными существительными (прилагательными, глаголами), 
например: clean — the windows, the doors.... • найдите окончание каждого 
предложения из вариантов, приведенных ниже; • прочитайте ряд предложений, 
относящихся к одной теме, заполните пропуски словами и словосочетаниями, 
подходящими по смыслу. 

5. Упражнения в расширении и сокращении предложений (диалогических 
единств, текстов): • расширьте предложения по образцу, указанному ниже, 
употребите новые слова; • расширьте одну из реплик диалогических единств за 
счет слов, указанных в скобках; • сократите предложение, придерживаясь 
указанного образца; • расширьте описание, опираясь на картинку и вербальные 
опоры. 

6. Упражнения в эквивалентных заменах: • замените подчеркнутые слова 
синонимами (антонимами). •замените слова иностранного происхождения 
другими синонимическими понятиями; • замените ответы на вопросы, 
придерживаясь образца: • измените последнюю реплику диалогического 
единства, оставляя ответ положительным, и др. 

7. Упражнения в расширении ассоциативных связей: • составьте (расширьте) 
список формул приветствий; • используйте другие эмоционально-
оценочные слова при ответе на вопрос. 

Способы семантизации иноязычной лексики на занятиях. Система 
лексических упражнений. 

Существует 6 наиб распр-х способов семантиз, след отметить, что их выбор завис 
от от особ самого слова, особ группы обуч, а также лингвист и проф компетенции 
учит. 1)Использ наглядн. Можно использовать предметнуюнаглядность, 
изобразит, звуковую и контекстуальную. Критериями для выбора опред вида 
нагляд явл: доступность, простота, целесообразн-ть. При 
использ изобразительной нагл-ти надо быть уверенным в однозначн трактовки. 
Дерево должно быть абстрактным, без характерных признаков отдельных видов 
деревьев – не ёлка и не берёза. 2) семантизация с помощью 
синонимов/антонимов. Способ ознакомления с нов лексикой посредством 
син/ант тесно связ с использ известных уч способов 
словообраз. 3)семантизация с ипользованием известных способов 
словообраз-я. Этот способ позвол ввести слово в опред парадигму, что способств 
установл более прочн парадигм связей, а тж повторению уже изуч лексики. Здесь 
имеются ввиду: 1) суффиксально-префисальный спос словообр 2) словослож 3) 
конверсия 4)Перевод слова что вполне оправдано, если в дальнейшем 
предполаг активная тренировка данного сл в разл контекстах. Часто использ на 
старших этапах в шк. При семантиз безэквивалентной лексики треб перевод-
толкование. 5)Можно попросить одного или всех учащ-ся найти слово в 
словаре или разн словарях, включ одно и двуяз слов, слов синонимов и т.д. С 
помощью этого спос можно решить несколько важн задач обучения ИЯ. Самым 
сложным способом семантиз явл 6)развитие языковой догадки через 
контекст. Могут использ разные приёмы – от дефиниц на ИЯ до составл 
небольших сит. Важно, чтобы при этом контекст слова был прозрачным. 
П.Хэкболдт говорил о том, что роль выбора семантизации сильно преув – гораздо 
важнее отработка слова и включение его в контексты. Именно от характера 
трениров завис прочность запомин слова. Система лексич 



упражнений построена по принц «от простого к сложному», т.е. от уровня слова, 
словосоч, предл – до уровня сверхфраз единства. УПРАЖНЕНИЯ НА УР-НЕ 
СЛОВА. 1. Выразить то же самое с помощью одного слова.Здесьможно 
давать различн дефиниции одних и тех же сл Те ассоц, котор учит удается 
заложить на этом уровне, продолжат свое дело уже в устах уч. Иногда целью 
данного упр явл понимание соб-но дефиниции. 2.Подобрать 
синонимы/антонимы к данному сл – по пам или из списка, из словариков. 3. 
Выбрать слова с наиб общ знач. – учат обобщать 4. Располож по опред 
принципу или признаку (напр, по степени нарст чувств; по степени надёжн; по 
скорости передв) 5) опред слово, кот не подх данной гр – будет интереснее, 
если выб будет неоднозн (обезьяна, крокодил, лягушка, огур) 6) образ как 
можно больше однокор слов УПРАЖНЕНИЯ НА УРОВНЕ СЛОВОСОЧ. 
1) Составить/подобрать словосоч к предложенным словам 2) 
Добавить/подобрать к сущ-ным 3-4 опред (к глаг - нареч) – индивид и в 
парах 3Соединить разрозн слова так, чтобы получ идиомат выр, послов, 
погов и т.д. 4) Подобрать к одному сущ как можно больше прил и глаг –
 может формир как синтагм, так и парадигм связи сл. УПРАЖНЕНИЯ НА 
УРОВНЕ СВЕРХФРАЗОВ ЕДИНСТВА. 1) Ответить на вопр. Вопрос не 
столько запраш инф, сколько её несёт – вопрос должен стимуоир использ активн 
лекс.2) Поставить вопросы к выдел словам/написать вопросы, ответами 
на которые могут быть данные слова или выраж – отраб спец вопр, 
формиров дискурсивной компетенц. Можно использ разные режимы раб – 
индивид, парный, групп 3)Закончить след предлож Примитивизм – вреден! 
Использовать предлож «открытого типа», таких, кот предполаг множ 
ответов. 4)Соединить разрозненные части предлож в связн текст. 5) 
Подобрать или прид заголов к картинке 6) Дать свою дефиницию 
слова – Здесь пригодится вся инф из семантич поля учеников, чем больше 
ассоциаций – тем меньше вероятн повтора. 7)Прокомментир 
послов. 8)Сравнить героев, животных сказки, басни, города, страны и 
т.д. Напр, Илья – Мур и Робин Гуд. 9) Составить рассказ с данными 
словами 10) Описать картинку 
 


