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Аннотация. В статье представлена характеристика основных этапов работы с лек-

сикой, в частности ее предъявление, семантизация, контроль понимания и формирование 

гибкости навыков. Данные этапы работы описаны на базе основных типов упражнений, 

созданных на материале лексики профессиональной направленности. В качестве основы 

для упражнений отобрана военно-морская лексика. Таким образом, статья представля-

ет интерес для преподавателей РКИ, работающих в военно-морских учебных заведениях. 
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Одна из основных задач, стоящих перед 

преподавателем русского языка как ино-

странного (РКИ) на начальном этапе изу-

чения языка – это формирование у обу-

чающихся лексических навыков. В данное 

понятие входят безошибочные действия 

студентов по выбору лексической едини-

цы адекватной замыслу; четкое определе-

ние значения данной единицы; правильное 

сочетание лексемы с другими единицами в 

речи в соответствии с заданной ситуацией; 

соотнесение понятия с синонимами и ан-

тонимами; овладение правилами конкрет-

ного словообразования. В связи с вышеиз-

ложенным перед педагогом РКИ ставится 

ряд профессиональных задач: обеспечение 

минимального словаря для обиходной ре-

чи и учебной деятельности обучающегося; 

создание ядра будущего тезауруса пользо-

вателя русским языком как неродным; 

обеспечение лексической основы для фор-

мирования речевых и коммуникативных 

навыков и умений; создание прочной лек-

сической базы для обучения грамматике. 

Успешность решения заявленных задач 

напрямую зависит от соблюдения препо-

давателем последовательности этапов ра-

боты с лексическим материалом, а также 

следования им методическим рекоменда-

циям при работе с лексикой. Ниже мы рас-

смотрим и охарактеризуем основные эта-

пы работы с лексикой, приведем наиболее 

эффективные, на наш взгляд, типы зада-

ний для каждого из них. Все подобранные 

нами упражнения сконструированы на ма-

териале специальной лексики военно-

морского вуза. Таким образом, актуаль-

ность данного исследования заключается в 

решении глобальных методических задач 

на материале узкоспециализированной 

лексики.  

Работа по формированию лексического 

навыка состоит из нескольких обязатель-

ных этапов: предъявление и семантизация 

лексики, контроль понимания, формиро-

вание гибкости лексического навыка, кон-

троль сформированности данного навыка. 

Для каждого этапа по работе с лексиче-

ским материалом характерен определён-

ный набор упражнений.  

В соответствии с процессом овладения 

лексико-грамматическим материалом и 

становления речевых навыков и умений, 

нами был выделен ряд лексических уп-

ражнений, направленных на пополнение у 

обучающихся профессионально-

ориентированного словарного запаса как 

показателя сформированности лексиче-

ской компетенции. 

Первый тип упражнений, соответст-

вующий первому этапу работы с лексикой, 

– это упражнения, направленные на пре-

зентацию и семантизацию лексических 

единиц. Слово может вводиться изолиро-

ванно, а затем в предложении, микротек-

сте учащийся может наблюдать варианты 



88 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020 

его употребления. В случае, если лексема 

предъявляется в предложении, она должна 

быть извлечена из контекста для привле-

чения внимания студента к особенностям 

её употребления. Типичная последова-

тельность предъявления языковой инфор-

мации такова: 

а) произнесение вводимой единицы; 

б) проверка правильности усвоения 

звуковой формы и артикуляции; 

в) устранение обнаруженных ошибок; 

г) информация о возможных изменени-

ях звуковой формы (беглые гласные, чере-

дование гласных) [1, с. 89]. 

При формировании лексического навы-

ка нужно помнить о звуковой форме и 

особенностях артикуляции, ударении, об-

ращать внимание на редуцированные зву-

ки, оглушенные, озвонченные, непроизно-

симые согласные, чередование букв. После 

этого указываются морфологические при-

знаки слова: род, тип или образец склоне-

ния, спряжения (суффикс, окончание, во-

прос), даются сведения о словообразова-

тельной структуре. Эта работа развивает 

механизмы речевой догадки. 

Ключевым моментом введения слова 

является информация о его значении – се-

мантизация слова. Стоит отметить, что 

полноценное усвоение лексических еди-

ниц возможно только в результате плано-

мерной и систематической работы, на-

правленной на включение языковой еди-

ницы в как можно большее количество ка-

тегорийных перечней. «Чем в большее ко-

личество разных точек соприкосновения 

может быть приведена данная вещь к дру-

гим предметам, тем в большем числе на-

правлений она записывается в реестры па-

мяти» [2, с. 2], этот факт говорит нам о 

том, что работу над лексическим материа-

лом уже на этапе семантизации и первич-

ной отработки целесообразнее осуществ-

лять с учётом многочисленных связей 

слов. Для того чтобы успешно функцио-

нировать в речи, слово должно обрастать 

связями с другими лексемами, чем шире 

будет такая система связей, тем скорее ак-

туализируются связи лексических единиц 

в речи. 

Из изложенного выше факта следует, 

что презентация и семантизация лексем 

должна проходить системно, то есть после 

предъявления и объяснения слова его не-

обходимо включить в микроконтекст, ре-

чевую модель, показать каким образом оно 

может функционировать в речи. Включе-

ние слов в предложение позволяет обу-

чающимся осознать связь лексемы с дру-

гими единицами речи, даёт образцы упот-

ребления слов. Это необходимо, во-

первых, чтобы мотивировать обучающих-

ся на использование данной лексемы в ре-

чи, а, во-вторых, с целью упорядочить 

знания ученика о языке, постепенно сис-

тематизировать приобретённую информа-

цию. Таким образом, лексика при семанти-

зации и дальнейшей работе рассматрива-

ется нами в трёх аспектах: с позиции язы-

ковой структуры (состав, внутренняя фор-

ма слова), с позиции её функционирования 

в речи и с позиции её коммуникативной 

значимости. 

Стоит отметить, что изучение новых 

слов должно быть строго дозированным. 

Как отмечают исследователи [3, с. 150], 

количество усвоенных слов за два акаде-

мических часа колеблется в диапазоне от 

15 до 25. Сначала новые понятия даются в 

одном значении, позднее, их значение мо-

жет расширяться. Семантизируют поня-

тия, предметы и явления несколькими спо-

собами. К их числу относятся: 

– наглядность – объяснение лексики 

при помощи рисунка, схемы, картины. 

Данный способ является наиболее продук-

тивным при семантизации слов с конкрет-

ным значением, так как одновременное 

участие слуха и зрения способствует наи-

более прочному усвоению новой лексемы. 

Используя принцип наглядности, в систе-

ме военно-морского вуза, целесообразно 

вводить лексемы типа подводная лодка, 

корабль, мачта и так далее;  

– перевод – наиболее экономичный спо-

соб толкования слов, работающий в тех 

ситуациях, где семантизация иным спосо-

бом не представляется возможной (абст-

рактные понятия типа честь, достоинство); 

– синонимы и антонимы – способ тол-

кования, активно применяемый уже на 

раннем этапе обучения; 

– подбор родового понятия к видовому 

– такого рода семантизацией может слу-
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жить следующий пример: лейтенант, капи-

тан, контр-адмирал – воинские звания; ру-

левые, штурманы, минёры – специалисты 

на корабле; 

– словообразовательный анализ – необ-

ходим для развития рецептивных навыков 

и языковой догадки обучающихся (при-

мер: радио – радист, торпеда – торпедист, 

мотор – моторист); 

– толкование слов – это конкретизация 

значения слова путём добавления его су-

щественных признаков (пример: преодо-

леть ужас – перестать бояться); 

– семный анализ слова – перечисление 

наиболее важных семантических показа-

телей слова (пример: боцман – человек, 

служит на корабле, командует на баке); 

– ближайший контекст – семантизация 

лексемы при помощи микроконтекста 

(пример: эсминец – большой военный ко-

рабль). 

Каждый способ семантизации может 

быть наиболее оптимальным для различ-

ного уровня обучения, достижения разных 

дидактических целей. Стоит помнить, что 

толковать лексику только одним или дву-

мя способами не представляется целесооб-

разным, так как это делает процесс обуче-

ния неинтересным и не развивает логиче-

ское мышление обучающихся. 

Автоматизация лексико-

грамматических навыков, формирование 

гибкости навыков – второй этап работы с 

лексикой. Чтобы обучающийся достиг ко-

нечной цели обучения – вышел в откры-

тую коммуникацию, недостаточно дать 

толкование слова и показать, как оно рабо-

тает в языке. Необходимо не только дове-

сти употребление слова до автоматизма, 

но и сформировать гибкость приобретён-

ного навыка. 

Упражнения на закрепление новой лек-

сики следует вводить от лёгких к трудным. 

С целью сформировать языковую компе-

тенцию (она складывается из знания се-

мантики слова, его грамматической струк-

туры, вариантов сочетаемости с другими 

словами) можно предложить обучающим-

ся следующие типы упражнений: 

1. Назовите военные корабли / воинские 

звания. 

2. Назовите действие, связанное с этим 

словом: офицер (служит), моторист (рабо-

тает), корабль (стоит на якоре). 

3. К существительным подберите при-

лагательные: матрос, кубрик, каюта, лодка, 

корабль. 

4. Назовите синонимы/антонимы (но-

вый/современный корабль; верхняя палу-

ба/нижняя палуба). 

5. Какими родственными словами вы 

можете продолжить ряды? (бой, боевой, 

боеприпас) 

Упражнения на формирование гибкости 

навыка могут быть различными (упражне-

ния лексические, на подстановку, транс-

формационные, работа со словарём, игры). 

Всё зависит от творческого потенциала 

преподавателя и когнитивных и личност-

ных способностей обучающихся. Пред-

ставляя задания, указанные выше, мы не 

ставили перед собой цели охватить весь 

спектр упражнений, мы хотели продемон-

стрировать упражнения, наиболее харак-

терные для нашей практической деятель-

ности.  

После того, как навык по употреблению 

новых слов развит и закреплён, наступает 

самая ответственная часть работы над лек-

сикой – выход в коммуникацию. К комму-

никативным упражнениям можно отнести 

следующие: 

1. Если бы вы служили на корабле? 

2. Расскажите о том, как вы живёте в 

общежитии, по цепочке. 

3. Из глаголов, данных ниже, выберите 

те, которые можно использовать в рассказе 

об учёбе в военно-морском институте. Со-

ставьте рассказ. (Жить, учиться, покупать, 

читать, гулять, находиться, учить, изучать, 

отдыхать).  

4. Подготовьте сообщение на тему, свя-

занную с темой текста. 

5. Придумайте окончание текста. 

6. Перескажите текст от другого лица. 

7. Используя глаголы жить, учиться, 

служить, заниматься, расскажите о том: 

– Где вы живёте сейчас? 

– Где вы учились раньше? 

– Где вы хотите служить? 

– Чем вы занимаетесь в свободное вре-

мя? 
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8. Объясните, чем отличается эсминец 

от торпедного катера. 

Третий, заключительный, этап в работе 

с лексическим материалом – это этап кон-

троля лексического навыка. Один из рас-

пространённых способов контроля знания 

лексического материала – работа с карточ-

ками. Преподаватель предлагает карточку 

с лексемой на родном языке обучающихся, 

студенты произносят слово по-русски. Та-

ким образом, отрабатывается не только 

знание и понимание слова, но и правиль-

ное его произношение.  

В качестве заданий на контроль сфор-

мированности лексико-грамматического 

навыка можно предложить обучающимся 

упражнения в тестовой форме. 

Выберите правильный вариант: 

1. Мой друг хочет быть … 

– офицер 

– офицером 

– офицерами 

– об офицере. 

2. В порту нет … 

– эсминца 

– эсминец 

– с эсминцом 

– эсминцами. 

3. На корабле я вижу … 

– командира 

– о командире 

– с командиром 

– командиры. 

Вставьте пропущенное сло-

во/словосочетание: 

1. Мой друг Педро … на военном ко-

рабле. 

– служит 

– работает 

– учится 

– обедает. 

2. Сегодня у нас выходной. Мы …. . 

– идём в отпуск 

– идём в институт 

– идём в увольнение 

– идём на работу. 

3. Эсминец – это … . 

– подводная лодка 

– боевой корабль 

– парусное судно 

- большой новый корабль.  

Дополнительным комплексным упраж-

нением на контроль лексического навыка 

и навыка аудирования является чтение 

преподавателем микротекста. В этом слу-

чае обучающиеся должны поднять руку, 

если услышат заданное слово (или запи-

сать заданные лексемы в тетради). 

Помимо тестовых и письменных зада-

ний можно предложить обучающимся рас-

сказать о себе, об учёбе в институте, о ра-

боте. Такой вариант задания является 

своеобразной формой контроля не только 

лексико-грамматических навыков, но и 

навыков говорения.   

В заключение ещё раз отметим после-

довательность работы с лексико-

грамматическим материалом. Данная ра-

бота состоит из обязательных этапов: объ-

яснение значения слова, контроль его по-

нимания обучающимся, наличие языковой 

компетенции, тренировка в речи (речевая 

компетенция), самостоятельное употреб-

ление в речи (коммуникативная компетен-

ция), контроль сформированности лекси-

ческих навыков. 
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