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Аннотация. В образовательном процессе лидерство представляет собой двухсторон-

ний процесс, в котором как лидер реализуется преподаватель, задавая эталон успешного 

поведения саморазвивающегося индивида, так и в процессе воспитательной деятельно-

сти формируются лидерские качества учеников. В статье рассматриваются аспекты 

феномена лидерства применительно к системе образования. Воспитание лидера рас-

сматривается как регламентированный процесс личностной трансформации в контек-

сте его социальной деятельности. 
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В современном обществе с его принци-

пами открытости и свободы воспитание 

лидерских качеств у детей является неотъ-

емлемой частью образовательного процес-

са. Постоянные изменения в социальной, 

экономической и политической ситуации 

диктуют необходимость быстрого реаги-

рования и адаптации. Индивид отвечает за 

свое поведение и стремится актуализиро-

вать свое «я» [1]. 

Проблемой развития лидерства интере-

суются исследователи из разных стран, в 

том числе и из России. Этот вопрос вос-

принимается как политическая стратегия, 

государственная задача, которая выведет 

общество на новый уровень развития. На-

чиная со школы, учителя обязаны нивели-

ровать такие качества, как беспомощность, 

пассивность, безразличие, а также воспи-

тывать компетентных специалистов, уве-

ренно идущих по пути карьерного роста. 

Эти качества возможны только на основе 

постоянного стремления к саморазвитию 

ученика, обусловленного устойчивой 

внутренней тенденцией к самосовершен-

ствованию и развитию личностных ка-

честв [2]. 

Воспитание лидера рассматривается как 

регламентированный процесс личностной 

трансформации в контексте его социаль-

ной деятельности. Важно, что развитие 

лидерских качеств не является спонтан-

ным процессом, поскольку оно организу-

ется как процесс обучения и воспитания, 

направленный на повышение активности 

его участников, а также на переход обу-

чающихся к субъекту собственного ста-

новления. Важно использовать активные 

формы обучения и воспитания, так как эти 

формы способствуют формированию ак-

тивной жизненной позиции и формирова-

нию творческого типа личности. 

Становление преподавателя-лидера 

возможно при определенных условиях ор-

ганизации педагогического процесса, со-

четаемого с определенными психологиче-

скими подходами. Среди этих условий 

формирования лидерских качеств у сту-

дентов педагогического вуза можно отме-

тить такие, как учет психологических осо-

бенностей личности студента, формирова-

ние у будущего учителя мотивации и по-

зитивного отношения к лидерству, устра-

нение психологических барьеров, оказание 

студентам педвуза психологической под-

держки [3]. 

К педагогическим условиям воспитания 

лидерских качеств у преподавателей отно-

сится такие, как обновление содержания 

психолого-педагогических дисциплин, со-

четание традиционных и инновационных 

подходов к решению поставленной задачи, 

организация активной познавательной 

деятельности студентов, отбор и постоян-

ное обогащение видов деятельно-

сти обучающихся, участие студентов в 
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проектной и общественной деятельности, 

организация кураторской деятельности 

старшекурсников по отношению к млад-

шим курсам, участие в студенческом са-

моуправлении, непосредственное и опо-

средованное воздействие лидеров педаго-

гической деятельности на будущих учите-

лей и организация тренингов по лидерст-

ву. 

Вопрос формирования лидерских ка-

честв учителя рассматривался в работах 

представителей персоналистического под-

хода Э.Боргатта, Э.Вигэм, Ф.Вудс, 

Дж.Доуд. По их представлению, лидерские 

качества связаны с наследственностью и 

внешнее окружение не влияет на их разви-

тие. Однако современные исследователи 

данной темы, такие как И.Вагин, 

А.Глущай, С.Кучмарски, Д.Ньюстром, 

К.Дэвис пришли к утверждению о воз-

можности формирования лидерских ка-

честв, полагая, что их можно «выработать, 

отшлифовать, потому что они поддаются 

постановке и тренировке».  

В исследованиях Д.Ньюстрома и 

К.Дэвиса отмечается, что лидерские каче-

ства можно сформировать за короткий 

промежуток времени. С. и Т.Кучмарски 

полгают, что лидерству можно обучаться в 

процессе любой деятельности.  

Исследователи проблемы отмечают, что 

в процессе формирования лидерских ка-

честв педагога влияние оказывают не-

сколько факторов, происходящих из 

внешней и внутренней среды. По мнению 

И.Вагина и А.Глущая влияние оказывает 

степень обучаемости и желание быть ли-

дером. Л.С.Выготский отмечает «зоны 

ближайшего развития», а исследователи 

М.Ю.Кондратьев, Ю.М.Кондратьев и 

А.В.Петровский настаивают на важности 

направленности студентов и общего уров-

ня развития группы. 

В работах И.В.Песковой высказывается 

мнение, что лидерские качества можно 

развить лишь в определенных аспектах. 

По ее мнению, следует уделять внимание 

развитию отношений внутри группы, 

учить содержательному общению и пони-

манию между сверстниками, а также уме-

нию распознавать и учитывать нужды и 

стремления коллектива [4]. 

Важно, что в системе современного 

российского образования формирование 

лидерства закреплено не только на прак-

тике, но и включает теоретические дисци-

плины, такие как «Специфика организа-

торской деятельности», «Конфликтоло-

гия» и другие. Данные курсы предостав-

ляют студентам научные основы навыков 

эффективного общения, умения преподать 

себя в определенной ситуации, решить 

конфликтные вопросы, а также грамотно и 

взвешенно вступить в спор или дискус-

сию. Факультативные занятия и внеауди-

торная работа стимулируют развитие ор-

ганизаторских качеств студента. Это про-

исходит при необходимости планировать 

свои действия или действия подчиненных, 

быстро ориентироваться в ситуации и не-

обходимости принимать правильное ре-

шение. Группу важно стимулировать и мо-

тивировать к работе. Эти звенья образова-

тельного процесса оказывают влияние на 

развитие ценностно-мотивационной сфе-

ры, в которой формируются личностные 

качества студентов. 

Для формирования лидерства в сфере 

педагогики неотъемлемым является нали-

чие профессиональных знаний в выбран-

ной сфере деятельности. В трудах 

Е.С.Волкова этот факт стоит на первом 

месте при определении лидера-педагога. В 

соответствии с этим тезисом образова-

тельная среда вуза является отправной 

точкой формирования профессиональных 

компетенций. 

Для понимания процесса формирования 

лидерства важно учитывать социальную 

ситуацию ученика, где внутреннее разви-

тие и внешние условия складываются оп-

ределенным образом. Внутренняя позиция 

подростка изменяется в отношении к 

младшим школьникам. При внешнем по-

добии социальной ситуации имеются 

внутренние отличия, как полагает 

И.В.Дубровина. Это связано с более высо-

ким уровнем психического развития и 

временем коренных изменений поведенче-

ских мотивов. Первостепенными в психо-

логических особенностях подростка ста-

новятся личностные мотивы, стремление к 

самостоятельности и экспликации собст-

венной важности. По этой причине появ-
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ляются склонность к постановке длитель-

ных целей, ориентированных на более 

значимые потребности. 

Специфика отношений в школьном 

коллективе детерминируется возрастными 

особенностями, среди которых следует 

отметить быстрый физических и духовный 

рост, а также подростковую впечатлитель-

ность и активность. 

Большую роль на данном этапе играет 

нравственный фактор и повышенная вза-

имная ответственность. Как отмечает 

И.В.Дубровина, в этот период появляется 

такая важная потребность, как соответст-

вие внутренним требования и стремление 

повысить самооценку, а не только соот-

ветствовать требованиям окружения. Для 

подростка важно мнение коллектива и его 

мнение. Общность интересов, совместная 

учеба, общественная нагрузка, ритм и 

стиль жизни приводят к тому, что подрос-

ток хочет занять достойное место. Дети 

прилагают усилия в общении, проявляя 

интерес к своей личности, своим способ-

ностям, возможностям. Это является осно-

вой для формирования самосознания. 

Л.С. Выготский отметил, что самосозна-

ние – это общественное сознание, перене-

сенное во внутренний план. В нем закреп-

лены на персональном уровне обществен-

ное мировоззрение, нравственные и этиче-

ские принципы социума. 

Школьный лидер появляется в процессе 

активной деятельности индивида, в про-

цессе которого совершенствуются его 

природные задатки, раскрывающиеся при 

подходящих условиях. По мнению иссле-

дователей, лидеры формируются случай-

ным образом и их деятельность не всегда 

конструктивна. Для общества целесооб-

разно формирование достойных лидеров, 

что предполагает включение в компетен-

ции ребенка организаторского опыта, на-

личие социально-значимой деятельности. 

Педагогическое стимулирование фор-

мирования лидерства эффективно в груп-

пах старшеклассников. Для этого струк-

турно-функциональная модель образова-

тельного процесса должна включать соз-

дание и подбор комплекса ситуаций выбо-

ра, решения задач разного рода, а также 

стимуляцию развития лидерских качеств 

детей. Это возможно благодаря проведе-

нию задач тренингового типа, в ходе кото-

рых происходит саморазвитие личности и 

формируются коммуникативные и органи-

заторские навыки. В процессе совместной 

деятельности учеников и взрослых людей 

актуализируется внимательное отношение 

к интересам других участников тренин-

га [5]. 

К основным принципам и критериям 

формирования лидерских качеств лично-

сти относятся: 

– принцип самоопределения личности 

(критерием выступает выход человека на 

цели, направления и способы активности, 

адекватные его индивидуальным особен-

ностям, формирование духовной самоцен-

ности); 

– принцип саморазвития личности (кри-

терием выступает потребность человека в 

самосовершенствовании, самодвижении, в 

построении себя как личности); 

– принцип самореализации личности 

(критерием является способность «реше-

ния проблемы»); 

– принцип действия и сотрудничества 

(критериальная оценка – факт наличия со-

циальной группы); 

– принцип внутреннего лидерства (кри-

терий – наличие потребности в постоян-

ной, естественной самоорганизации и са-

мореализации). 

Активное развитие лидерских качеств 

продолжается в образовательном про-

странстве вуза посредством эффективного 

взаимодействия обучающего и воспита-

тельного компонентов. Образование в 

высшей школе не нивелируется лишь к 

информативному контенту, а требует 

включения в полученных знаний в про-

фессиональную компетентность, адапти-

рованности к индивидуальной системе 

ценностей студента. Познавательная ак-

тивность предполагает включение эмо-

ционально-чувственного опыта. Наличие 

субъективной мотивации придает полу-

ченной информации значимость и смысл. 

Воспитательный процесс, прежде всего, 

базируется на межличностных социальных 

отношениях, в которых реальные события 

вызывают эмоциональные переживания, 

ответственные за формирования ценност-
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но-ориентированного, отношенческого, 

мотивационного, эмоционального, пове-

денческого аспекта личности.  

Требования к личностным качества оп-

ределяются социальным и государствен-

ным запросом к образованному человек, 

где необходимо обеспечить определенное 

качество представителей соразмерно за-

нимаемому положению и потребностям. 

При этом отмечается важность социально-

адаптированных личностей, воплощающих 

высокие морально-деловые и нравствен-

ные компетенции. Формирование лично-

стных качеств и навыков происходит как в 

результате интенсивного взаимодействия 

со сверстниками, так и с преподавателями. 

Поэтому от последних требуется включе-

ние эмоционально-чувственного, ценност-

ного компонента в процессе межличност-

ного общения. 

В ходе профессиональной подготовки 

важной задачей представляется макси-

мальное раскрытие творческого потенциа-

ла студента для усиления личной ответст-

венности в социальной реализации жиз-

ненной задачи. Профессионал должен 

уметь творчески подходить к решению по-

ставленной задачи, а также совершать 

стратегические шаги в соответствии с ни-

ми. 

Комплексная подготовка лидеров в 

высшей школе включает два этапа. К пер-

вому из них относится выявление лидеров 

в студенческой среде. Традиционно среди 

группы выделяются активные студенты, 

заинтересованно взаимодействующие с 

окружением. Они стремятся повлиять на 

происходящие процессы и занять лиди-

рующие позиции. Тем не менее, важность 

данного этапа заключается в том, что мно-

гие студенты не видят в себе задатков ли-

дерства, и поэтому не предпринимают по-

пыток для его реализации.  

Этот этап должен проводиться, начиная 

с первого курса обучения под руково-

дством преподавателей-кураторов. Это 

также обеспечивает адаптацию студентов 

и формирование психологического клима-

та в студенческой группе. Процесс необ-

ходимо проводить целенаправленно, вы-

двигая кандидатур на официальные посты 

в зависимости от наличия деловых качеств 

и склонностей. Также этот процесс можно 

реализовать с помощью психологического 

тестирования, где выявляются склонности 

к эффективному управлению. Среди во-

просов можно использовать параметры 

учебной, научной, профессиональной, об-

щественной и эмоционально-личностной 

деятельности. Комплексный подход по-

зволит в полной мере рассмотреть мотива-

цию и направленность интересов обучаю-

щихся студентов, а также наличие у них 

коммуникативных и организаторских спо-

собностей. 

Также на данном этапе можно исполь-

зовать творческие мероприятия, например 

совместная деятельность при разработке 

стенгазет, мероприятия «Студенческая 

весна», а также другие литературные и 

спортивные комплексы. Участие в них 

сглаживает процесс адаптации и способст-

вует развитию межличностных коммуни-

каций внутри определенной группы. При 

этом лидеры начинают заявлять о своих 

организаторских способностях. Студенты 

старших курсов могут выполнять роль на-

ставников, являясь идейными вдохновите-

лями новичков. 

Однако, первостепенную роль играют в 

этом процессе кураторы, для которых в 

вузах разрабатываются специальные мето-

дические пособия с рекомендациями по 

внеучебной работе со студентами. В них 

содержатся тезисы нормативных докумен-

тов, примеры анкетирования и примерный 

график возможных мероприятий. С кура-

торами также необходимо проводить обу-

чающие семинары, направленные на уяс-

нение психологических особенностей ку-

раторской деятельности, а также на озна-

комление с игровыми технологиями орга-

низации студенческого коллектива. 

После выявления лидеров на первом 

этапе требуется последующая работа, на-

целенная на развитие лидерских качеств, 

формирование навыков организаторской 

деятельности и эффективного межлично-

стного взаимодействия. При этом цели ли-

деров реализуются в проектно-

ориентированной деятельности, направ-

ленной на решение конкретных задач. 

Система обучения лидеров должна 

включать непосредственную практиче-
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скую деятельность в сфере управления, 

развивающая аналитические, коммуника-

тивные и организаторские способности 

студента. Также необходимо учитывать 

важность стремления личности к самосо-

вершенствованию, воспитание способно-

стей к самоорганизации и самодисципли-

не, основанной на самооценке результатов 

деятельности. 

Данные требования реализуются в 

практике школ лидерского актива, дело-

вых игр и других мероприятий. В этом 

процессе, как отмечают западные исследо-

ватели, важно признание лидерских ка-

честв. Делегирование полномочий откры-

вает новые возможности для реализации 

лидерских талантов [6]. 

Соответственно, лидеры в образовании 

— это наиболее продвинутые в личност-

ном и профессиональном отношениях ра-

ботники сферы образования, способные 

осуществить скачок вперед как на уровне 

собственной личности, так и на уровне об-

разовательного учреждения в целом. 

Резюмируя вышесказанное, можно от-

метить, что формирование лидеров в обра-

зовательном процессе является стратеги-

ческой задачей государства. Процесс фор-

мирования и выявления лидерских качеств 

начинается в образовательной сфере бла-

годаря возможности коммуникации как со 

сверстниками, так и с более опытными пе-

дагогами. Формирование лидерских ка-

честв является регулируемым процессом, 

направленным на развитие творческого 

потенциала личности и приобретению ор-

ганизаторских способностей. В этом про-

цессе важную роль играет делегирование 

полномочий, реализуемых во внеаудитор-

ной работе посредством участия в различ-

ных мероприятиях. Именно на фоне, таким 

образом, организованного воспитательно-

го процесса происходит гармоничное ус-

воение профессиональных навыков, необ-

ходимых компетентному специалисту. 
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение особенностей организации рабо-

ты с лексическим материалом русского языка для иностранных студентов на начальном 
этапе обучения. В спектр задач статьи входит: описание связей между лексической, 
морфемной, грамматической системами языка в процессе обучения РКИ; описание осно-
вополагающих методических принципов по отбору, организации, предъявлению и семан-
тизации лексического материала. Отдельной задачей стало решение наиболее трудных 
методических вопросов при изучении лексико-грамматического материала. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лексика русского языка, лексические 
навыки, методические принципы работы с лексическим материалом. 

 
Обучение лексике является важным 

этапом в процессе изучения русского язы-
ка иностранцами. Именно лексика во 
взаимодействии с грамматикой и фонети-
кой является основой для речевого обще-
ния в устной и письменной его формах. 
Лексика неразрывно связана с граммати-
ческой системой языка [1, с. 119]. Лекси-
ческая единица выражает комплекс значе-
ний, принадлежащих к различным языко-
вым уровням. Поэтому обучающийся, ов-
ладевая лексическим запасом, одновре-
менно получает сведения о фонетике, 
морфемике, грамматическом строе языка. 
Обучение лексике происходит при помо-
щи произношения, написания, аудирова-
ния, воспроизведения на слух, чтения тек-
стов. В связи с этим, лексема изучается не 
изолированно, а на синтаксической осно-
ве: во взаимодействии с другими словами, 
входящими в состав предложения или тек-
ста (например: новый стол, или расширен-
ная модель: это мой новый стол). Работа с 
лексикой обязательно включает в себя ра-
боту с фонетикой и грамматикой. При 
изучении лексического материала обу-
чающемуся необходимо воспринимать 
слово через как можно большее число ка-
налов (тактильный, слуховой, визуаль-
ный), именно это гарантирует наиболее 
прочное запоминание материала. 

Обучение лексико-грамматическим на-
выкам, равно как и любое другое обуче-
ние, будет успешным если преподаватель, 
а за ним и ученик ясно представляют себе 
цель обучения. Цель начального этапа 
обучения русскому языку как иностранно-
му в высшем учебном заведении – это со-
общение знаний по специальности, а так-
же формирование речевых навыков и уме-
ний на достаточно ограниченном лексико-
грамматическом материале. Данные навы-
ки являются базой при подготовке ино-
странного студента к обучению на основ-
ных курсах учебного заведения. 

Овладение лексико-грамматическими 
навыками иностранного языка происхо-
дит, накладываясь на уже сформировав-
шуюся систему родного языка. Известно, 
что грамматика и лексика участвует в ор-
ганизации всех видов речевой деятельно-
сти. Именно поэтому влияние грамматиче-
ской системы родного языка обучающихся 
проявляется на различных уровнях обуче-
ния. Исходя из этого один и тот же лекси-
ко-грамматический материал может быть 
по-разному представлен в различных на-
циональных группах обучающихся, осно-
вываясь на принципе учёта их родного 
языка. 

К сожалению, сам процесс изучения 
лексики и грамматического строя языка, 



148 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

зачастую, не вызывает у учащихся живого 
интереса. Мы считаем, что чаще всего ин-
терес к урокам русского языка как ино-
странного исчезает, когда, не применяя 
немедленно пройденный материал в ком-
муникации, обучающиеся не видят пользы 
от изучаемого. «Даже самое маленькое 
грамматическое упражнение нужно стро-
ить так, чтобы учащиеся могли почувство-
вать пользу от затраченных усилий, при-
чём не в познании языковой теории, а в 
практическом использовании языка» [2, 
с. 59]. Иными словами, после изучения но-
вого лексико-грамматического материала 
следует сразу же включать его в речь, с 
целью показать обучающимся значимость 
и частотность использования данного ма-
териала. Как показывает практика, сведе-
ния о новом лексико-грамматическом яв-
лении необходимо давать в виде кратких, 
экономных правил, сформулированных 
после осмысления речевого образца. Само 
знание правил работает не в момент речи, 
а после, в моменте рефлексии. Если уча-
щийся знает правило, он способен сам ис-
править ошибку. Следовательно, практику 
применения лексики и грамматики нельзя 
заменять только теоретическим изложени-
ем. «Но и тренировка не должна быть ру-
тинной, не должна быть бездумным дрил-
лом, она должна выводить в речь. должен 
быть мостик между тренировкой, выра-
боткой лексико-грамматических навыков и 
речевым произведением» [3, с. 86]. 

Обучение русскому языку как ино-
странному имеет свои особенности, отли-
чающие его от обучения родному языку. 
Данные особенности связаны с тем, что 
обучающийся не может опираться на на-
выки практического владениям родным 
языком. Методика преподавания русского 
языка как иностранного ведёт описание 
языкового материала, служащее для дос-
тижения определённых целей обучения. С 
одной стороны, это выделение общего 
корпуса лексических и грамматических 
явлений, которые необходимы при овла-
дении речью в пределах поставленных це-
лей данного этапа обучения. С другой сто-
роны, в уже отобранном для изучения 
языковом материале каждое отдельное яв-
ление языка должно быть проанализиро-

вано с точки зрения его усвоения и труд-
ностей, содержащихся в нём, для обучаю-
щихся.  

На начальном этапе обучения лексика и 
грамматика расположены по формально-
структурному принципу. Это означает, что 
при семантизации нового явления объяс-
няется как формальная, структурная, так и 
функционально-семантическая его сторо-
на. Лексика и морфология, как уже было 
отмечено ранее, даётся на синтаксической 
основе. К примеру, последовательно вво-
дится и отрабатывается понятие простого 
и сложного предложений, грамматические 
(предложения повествовательные, отрица-
тельные, вопросительные) и коммуника-
тивные (отличия в порядке слов и интона-
ции) их варианты, для закрепления и отра-
ботки приводятся соответствующие пред-
ложения-модели. Подобное расположение 
учебного материала демонстрирует его 
использование в языке и отражает задан-
ную речевую тему. Данное единство вве-
дения средств языка различных уровней 
обеспечивает поэтапное формирование 
языковых и речевых навыков обучающих-
ся. 

При расположении языкового материа-
ла целесообразно следовать логике рус-
ского языка (учитывая степень необходи-
мости изучения того или иного языкового 
явления), учитывать сложность материала, 
его значимость в процессе коммуникации 
и необходимость при формировании рече-
вой компетенции. Однако при организации 
учебного материала в рамках отдельных 
подсистем русского языка (следование 
структурному методу) предпочтение отда-
ётся сопоставительному аспекту. Сначала 
вводится более лёгкий материал, в даль-
нейшем он является исходным; затем вво-
дится более трудный, отличный от ранее 
известного, менее трудного. Таким обра-
зом, соблюдается дидактический принцип 
обучения от более лёгкого к более труд-
ному. Со временем полнота системно 
представляемых тем расширяется, таким 
образом, реализуется принцип последова-
тельности от простого к сложному и прин-
цип концентрического расположения ма-
териала. Данный принцип базируется на 
дидактическом принципе системности и 
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последовательности, где учитывается по-
этапность при формировании знаний, уме-
ний и навыков, а также приобретение зна-
ний в определённой логической последо-
вательности. Многие системы языка пред-
ставляются вначале усеченно, схематично, 
к полному их охвату обучающиеся подхо-
дят постепенно после длительного изуче-
ния всех компонентов. Стоит отметить, 
что в системе необходимо представлять 
явления русского языка, смысловые анало-
ги которых в родном языке менее диффе-
ренцированы или не дифференцированы 
вообще, например, два будущих времени 
глагола или степени сравнения прилага-
тельных. Их единичное представление с 
разницей во времени может привести к 
возникновению неверных ассоциаций, ко-
торые к моменту представления всех ком-
понентов сложившейся системы с трудом 
поддадутся коррекции.  

Отбор и введение лексического мате-
риала опирается на принцип минимизации 
материала в учебных целях. На первом 
этапе работы учащиеся должны усвоить 
базовые словообразовательные понятия, 
знание которых необходимо для усвоения 
материала: однокоренные слова, пристав-
ка, корень, суффикс, окончание, производ-
ное и производящее слово. Следующий 
этап – это анализ производных и произво-
дящих слов.  

Изучение состава слова должно предва-
ряться информацией о том, что в русском 
языке части речи, как правило, имеют свои 
формальные признаки. Данная информа-
ция особенно важна для обучающихся, в 
языке которых части речи могут не иметь 
формально выраженных различий. В связи 
с этим мы считаем, что изучение состава 
слова должно вводиться, опираясь на 
принцип системности. К примеру, понятие 
основа и окончание можно дать при изу-
чении темы «Род имён существительных». 
Необходимо обратить внимание учащихся 
на то, что существительные, заканчиваю-
щиеся на согласный, состоят только из ос-
новы. Если существительное оканчивается 
на гласную, то эта гласная является окон-
чанием, то есть изменяется, а предшест-
вующая часть является основой, то есть 

сохраняется при формоизменении. При 
знакомстве учащихся со спряжением гла-
голов важно обратить внимание на основу 
настоящего времени, получаемую путём 
отсечения окончания настоящего времени 
(я работа-ю, чита-ю, отдыха-ю), и основы 
прошедшего времени или инфинитива, по-
лучаемой отсечением суффиксов -ть или -л 
(писа-ть – писа-л). Необходимо дать точ-
ные указания, от каких основ (настоящего 
или прошедшего времени) образуются от-
дельные формы глаголов. К примеру, от 
основы настоящего времени образуются 
глаголы настоящего времени, повелитель-
ного наклонения, деепричастия несовер-
шенного вида; от основы прошедшего 
времени – глаголы прошедшего времени, 
деепричастие совершенного вида соответ-
ственно.  

При выделении корня необходимо по-
знакомить учащихся с таким типичным 
для русского языка явлением, как чередо-
вание согласных и гласных букв. При изу-
чении окончания как части слова передаём 
орфографически наиболее частотные 
окончания: а, я, о, е. В процессе обучения 
правила образования форм слова даются 
параллельно с объяснением его граммати-
ческого значения. Введение падежей про-
исходит параллельно с усвоением инфор-
мации о понятии падежа и склонения, 
только после этого сообщается значение 
отдельного падежа. Поэтому в процессе 
обучения необходимо выработать навыки, 
по определению рода существительных по 
формальному признаку - окончанию, где 
род существительных можно заменить 
личным местоимением, например: Это ка-
рандаш. Он синего цвета.  

Процесс обучения лексическим навы-
кам русского языка иностранцев – явление 
многоаспектное. В данной статье была 
сделана попытка обратить внимание на 
корреляцию лексической системы языка с 
грамматической, синтаксической и мор-
фемной системами. Кроме того, были опи-
саны основные методические принципы по 
отбору, организации и предъявлению лек-
сического материала, которые необходимо 
учитывать для успешного достижения об-
щей цели обучения. 
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Abstract. The aim of this article is to review the main lexical manipulation features in terms 

of teaching basic Russian as a foreign language. The goals of the article involve the description 

of relationships among lexical, morphemic and grammatical systems of the language; the de-

scription of the fundamental methodological principles of selection, organization, presentation 

and semantization of lexical material. The specific task is to master the ability to solve the most 

challenging lexical and grammatical issues. 

Keywords: Russian as a foreign language, Russian lexis, lexical skills, methodological prin-
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