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Обучение лексике неродного языка – одно из сложных направлений 

современной лингводидактики.   

Как показывает изучение научной литературы, а также опыт работы, 

наиболее важными вопросами обучения лексике в техническом вузе на 

современном этапе можно выделить следующие: объем и доза вводимой 

лексики, способы семантизации, методы введения слов, место 

терминологической лексики в процессе обучения, система упражнений по 

усвоению лексики, коммуникативный и компетентностный подход при 

обучении лексике. 

Важным в рассматриваемом плане представляется разработка 

лексического минимума, содержание и объем которого обусловлен целями и 

задачами обучения.   

Словник должен состоять из наиболее употребительных слов, 

используемых в избранной автором сфере. Количество его определяется исходя 

из количества выделенных часов на данный курс. 

В вузе объем словарного запаса зависит от ряда факторов: длительности 

курса, количества часов, целей и задач, методов обучения, качества и характера 

материала. Как отмечают методисты, активное ядро словаря минимума обычно 

составляет 300-500 лексических единиц, состав пассивного словаря может 

состоять из 1000 -1500 слов. Как известно, знание 2000 слов обеспечивает 

понимание 75% текста. 

В методике преподавания лексики выделяют три основных этапа по 

формированию навыков, обучающихся при овладении иноязычной лексики:  

1. Ознакомление с лексикой. 

2. Закрепление лексики.  На этих этапах автором предлагаются упражнения по 

работе над формой, значением и употреблением слова.   

3. Развитие использования навыков в различных видах речевой деятельности 

[1, 2, 3, 4]. 

Введение слов выборки требует решения комплекса задач: определения 

способа введения этих слов: в отдельности, изолированно, в контексте 
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(словосочетании или предложении); выявления количества вводимых слов за 

один раз; установления количества употреблений слова для его усвоения, 

определения эффективны способов семантизации и, наконец, разработки 

системы упражнений по усвоению сформированного лексического минимума. 

Следует также учитывать и такой немаловажный факт, что при обучении 

лексике на уровне речевой реализации происходит перенос зунов из родного 

языка в изучаемый язык. Перенос может быть положительным (его называют 

транспозицией) и отрицательным (его называют интерференцией). Вслед за У. 

Вайнрайхом под интерференцией нами понимается «те случаи отклонения от 

норм любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате 

того, что они знают больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового 

контакта» [5, с.25]. 

Так, в результате интерференции наблюдается ошибки семантического 

характера. Например: Я поставил газету на стол (в таджикском языке значения 

глаголов поставить и положить передаётся одним глаголом «мондан»; Она 

принесла с собой подругу: принес и привел - «овардан»; Он пришел из Москвы - 

приехать и прийти, прилететь - «омадан» и т.п. 

Лексика, как правило, вводится поэтапно (ознакомление, тренировка, 

практика) [6]. 

На первом этапе, как правило, проводится семантизация (знакомство с 

семантическим особенностями слова).  

М.П. Чеснокова приводит ряд основных способов семантизации 

лексических единиц.  

1. Использование наглядности.  

2. Использование синонимов  

3. Использование антонимов  

4. С помощью словообразовательного состава. 

5. Представление слова в контексте.   

6. Использование перевода [7, с. 71]. 
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Репродуктивный уровень владения предполагает уметь употреблять слово 

в конкретной ситуации, знать ключевые слова и словосочетания по изучаемым 

темам, уметь делать обратный перевод всех учебных текстов 

На заключительном этапе работы с лексикой используется система 

коммуникативных упражнений, используя активные и интерактивные методы.  

Особого подхода в работе с лексикой в техническом вузе требует 

технические термины, необходимые в будущей профессиональной деятельности 

студентов. 

В практике преподавания русского языка студентам технического 

вуза ведущее место занимают работа с учебным текстом, главным носителем 

учебной информации. В учебном процессе используются разнообразные виды 

текстов: бытовые, научные, общенаучные, научно-популярные и 

художественные. 

Приведем в качестве примера образцы заданий к тексту на занятиях 

русского языка. 

Предтекстовые задания 

1. Посмотрите на заголовок. Как вы думаете, о чём будет идти речь в тексте? 

Если речь в тексте пойдёт, например, о городе, то какие вопросы могут в 

нём обсуждаться?  

2. Прочитайте внимательно текст про себя. 

3. Найдите в тексте определения, характеризующие тот или иной предмет, 

явление. 

4. Напишите ассоциации, связанные со словом ... 

5. Выделите новые для вас слова, определите их значения, переведите на 

родной, выучите наизусть. 

6. Найдите антонимы к новым словам.  

Притекстовые задания. 

1. Подберите к выделенным словам синонимы. 

2. Прочитайте текст вслух. 

3. Разделите текст на смысловые части и озаглавьте их. 
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4. Найдите в тексте слова, определяющие особенности изучаемого объекта. 

5. Сделайте морфемный разбор подчеркнутого слова. 

6. Определите количество букв и звуков в следующих словах: ...  

7. Ответьте на вопросы по тексту. 

8. Вставьте вместо точек нужные слова.  

9. Закончите данное предложение: ... . 

Послетекстовые задания. 

1. Найдите и прочитайте в тексте предложения о .... . 

2. Составьте назывной план к тексту. 

3. Найдите и назовите абзац, в котором выражена главная мысль текста. 

4. Найдите слова с корнем -...-. 

5. Найдите в тексте глаголы с приставками: ...-, ...- , ...-, ...-,  

что они обозначают в тексте. 

6. Правда ли , что ...? 

7. Используя составленный план, перескажите текст.   

8. Составьте письменно диалог по содержанию текста (не менее 6 реплик). 

По нашему убеждению, основным навыком, необходимым будущему 

специалисту, является умение работать со специальным текстом, т.к. в своей 

будущей профессиональной деятельности он сможет найти необходимую 

информацию именно в тексте. Поэтому умение искать и находить нужный текст, 

навыки работы с текстом позволит ему получать доступ к получению новейшей 

научной и технической информации, в конечном счете достигать успеха в своей 

будущей профессиональной деятельности [8]. 

Одним из важнейших условий развития и совершенствования 

профессионально направленной русской речи студентов национальных групп 

является формирование у них языковых компетенций определять сочетаемость 

слов на лексическом уровне, выявлять структуру словосочетаний, способности 

употреблять терминологические слова на основе синтаксических связей 

согласования, управления, примыкания вплоть до целого предложения [9]. 
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Следовательно, работа по развитию русской профессиональной речи 

должна проводиться комплексно - со словом, словосочетанием и законченным 

текстом. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

основными проблемами обучения лексике в техническом вузе явдяются:  

-правильный отбор лексических единиц; 

-введение слов в контексте и усвоение грамматических и лексических 

особенностей слова в контексте; 

- использование наиболее эффективных способов семантизации; 

- обеспечение повторяемости новых слов и контроля за их усвоением; 

 - постоянное употребление новых слов в речи [10]. 
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