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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ РЕЧИ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

В статье рассматриваются особенно-
сти обучения лексической стороне речи 
на иностранном языке. Определяются 
понятия лексического навыка, продук-
тивного и рецептивного владение языко-
выми средствами. 

Основной практической целью обу-
чения лексическому материалу ино-
странного языка является формирование 
лексических навыков как важнейшего 
компонента экспрессивных и рецептив-
ных видов речевой деятельности. 

Психологический компонент содер-
жания обучения лексике связан с про-
блемой лексических навыков и умений. 
Профессор Р. К. Миньяр-Белоручев оп-
ределяет сущность лексического навыка 
как способность мгновенно вызывать из 
долговременной памяти эталон слова в 
зависимости от конкретной речевой за-
дачи и включать его в речевую цепь. 

Под речевыми экспрессивными на-
выками понимаются навыки интуитивно 
правильного словоупотребления и сло-
вообразования в устной речи в соответ-
ствии с ситуациями общения и целями 
коммуникации. Словоупотребление и 
словообразование являются основными 
компонентами лексического речевого 
навыка. 

Психофизиологической основой лек-
сических речевых экспрессивных навы-
ков С. Ф. Шатилов выделяет лексиче-
ские автоматизированные динамические 
связи как единство семантических и 
слухо-рече-моторных образов слов и 
словосочетаний. 

По классификации Н. Д. Гальсковой 
и Н. И. Гез, при осуществлении говоре-

ния необходимы следующие лексиче-
ские навыки, умения и знания. 

1. Продуктивные навыки: 
– правильно выбирать слова / слово-

сочетания в соответствии с коммуника-
тивным намерением; 

– правильно сочетать слова в синтаг-
мах и предложениях: 

– владеть лексико-смысловыми и 
лексико-тематическими ассоциациями; 

– сочетать новые слова с ранее усво-
енными; 

– выбирать строевые слова и сочетать 
их со знаменательными; 

– выбирать нужное слово из синони-
мических и антонимических оппозиций; 

– выполнять эквивалентные замены; 
– владеть механизмом распростране-

ния и сокращения предложений; 
– приспосабливаться к индивидуаль-

ным особенностям говорящего, обла-
дать быстрой реакцией и др. 

2. Рецептивные навыки (слушание, 
чтение): 

– соотносить звуковой / зрительный 
образ слова с семантикой; узнавать и 
понимать изученные слова / словосоче-
тания в речевом потоке / графическом 
тексте; раскрывать значение слов с по-
мощью контекста; 

– понимать значение слов с опорой 
на звуковые / графические признаки 
(аффиксацию, конвертированные лекси-
ческие единицы, заимствованные слова 
и т. д.); 

– дифференцировать сходные по зву-
чанию и написанию слова; 

– владеть механизмом рецептивного 
комбинирования; 
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– широко пользоваться прогнозиро-
ванием и ориентирами восприятия для 
создания установки на выполнение оп-
ределенной деятельности с новым (или 
ранее усвоенным) лексическим мате-
риалом и др. 

3. Социокультурные знания и уме-
ния в области лексики: 

– знание безэквивалентной лексики и 
умение понимать ее в текстах;  

– знание речевых и этикетных фор-
мул и умение строить речевое поведе-
ние в соответствии с нормами общения, 
принятыми в стране изучаемого языка. 

4. Лингвистические знания в облас-
ти лексики: 

– знание правил словообразования 
лексических единиц и их сочетаемости; 
знание строевых и служебных слов как 
средств связи в предложениях и текстах; 

– знание этимологии отдельных слов; 
– знание понятий, значение которых 

выражается по-разному в различных 
языках [Гальскова, Гез, 2007. С. 336]. 

В зависимости от характера речевой 
деятельности различают активную лек-
сику, активный словарь (активный сло-
варный запас, англ. active vocabulary) – 
слова, которыми пользуются для выра-
жения мыслей в устной речи и на пись-
ме, владея ими продуктивно; и пассив-
ную лексику (пассивный словарный 
запас, англ. passive vocabulary) – слова, 
которые служат для приема устной и 
письменной информации, им владеют 
пассивно. При обучении рецептивным 
видам речевой деятельности большое 
значение имеет потенциальный словарь 
(потенциальный словарный запас) – 
слова, которых не было в языковом 
опыте учащихся, но которые могут быть 
поняты учащимися на основе языковой 
догадки. Пассивные умения (англ. recep-
tive skills) неизменно и многократно 
превосходят активные умения (англ. 
productive skills). 

Знание слова в активном режиме – 
active vocabulary, означает понимать его 
значение или значения, если это много-
значное слово, что представляется очень 

существенным звеном в формировании 
лексических навыков. Для эффективно-
го содержательного общения необходи-
мо знать, как слово используется в речи, 
каковы морфосинтаксические ограниче-
ния языковой системы на функциониро-
вание лексической единицы (англ. colli-
gation), какие существуют комбинации 
разной устойчивости и воспроизводи-
мости (англ. collocation), относится ли 
слово к частотной лексике, является ли 
оно нейтральным или проявляет допол-
нительные экспрессивно-эмоционально-
оценоч-ные свойства (англ. connotation), 
связано ли оно устойчивыми отноше-
ниями с какой-либо из функциональных 
разновидностей английской речи (англ. 
registers), каким словообразовательным 
потенциалом оно располагает, обладает 
ли оно терминологическим значением и 
в какой специализированной области. 

В качестве основного лексического 
средства рассматривается лексическая 
единица, представляющая собой отрезок 
речи, воспроизводимый как единство 
содержания и его выражения и оформ-
ленный в соответствии с лексическими 
правилами изучаемого языка. В качестве 
лексической единицы могут выступать от-
дельные слова, словоформы, лексико-
грамматические сращения, устойчивые 
словосочетания, устойчивые фразы, 
клише, фразеологические единства. Со-
вокупность лексических единиц образу-
ет лексикон учащегося, который вклю-
чает в свой состав лексические единицы 
как для продуктивных видов речевой 
деятельности (говорение, письмо), так и 
для рецептивных (чтение, аудирование). 

Процесс развития речи на англий-
ском языке есть процесс не количест-
венных (увеличение словарного запаса и 
ассоциативных связей слова), а качест-
венных изменений развития, так как он 
связан с развитием мышления и сознания. 

В ходе речевого общения, представ-
ляющего собой единый процесс, прояв-
ляются две взаимосвязанные, но разные 
по характеру стороны речевой деятель-
ности: понимание чужой речи и выра-
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жение собственных мыслей. Реализация 
этих сторон осуществляется при ис-
пользовании различного по объему и 
составу лексического материала. 

ния (в том числе терминов и интерна-
циональных слов), явления синонимии и 
омонимии.Аспирант должен знать упот-
ребительные фразеологические сочета-
ния, часто встречающиеся в письменной 
речи изучаемого языка, а также слова, 
словосочетания и фразеологизмы, ха-
рактерные для устной речи в ситуациях 
делового общения. 

Объем лексики, подлежащей усвое-
нию (англ. vocabulary-acquisition target), 
может и должен меняться от уровня к 
уровню, но совершенно очевидно, что 
на каждом этапе преподавания ино-
странного языка сознательному расши-
рению лексического запаса следует уде-
лять особое внимание. 

Необходимо знание сокращений и 
условных обозначений и умение пра-
вильно прочитать формулы, символы и т. п. 

Проанализировав учебные програм-
мы системы «школа – вузовское обуче-
ние», мы представили динамику роста 
лексических единиц в таблице (см. ниже).  

Аспирант должен вести рабочий сло-
варь терминов и слов, которые имеют 
свои оттенки значений в изучаемом 
языке. 

Изучение лексики на каждом после-
дующем уровне является логическим 
продолжением его изучения на преды-
дущем уровне, владение же тем или 
иным умением приобретает более высо-
кие качественные показатели. 

В конце курса обучения лексический 
запас аспиранта должен составить не 
менее 5 500 лексических единиц с уче-
том вузовского минимума и потенци-
ального словаря. 

Так происходит динамика развития 
лексических умений и навыков при изу-
чении иностранных языков, обеспечи-
вающая постепенное и последователь-
ное овладение языком с учетом уровня 
обученности, т. е. с соблюдением пре-
емственности. 

Этап аспирантуры имеет важные, от-
личающиеся от других этапов, особен-
ности. При работе над лексикой учиты-
вается специфика лексических средств 
текстов по специальности аспиранта, 
многозначность служебных и общена-
учных слов, механизмы словообразова- 

 

Ориентировочное количество лексических единиц, подлежащих усвоению  
в разных видах речевой деятельности для различных этапов обучения 

Вуз Лексическая 
сторона речи 

 
Школа бакалавры 

 
магистранты 

 
Аспирантура

Продуктивное 
владение язы-
ковыми сред-
ствами 

V класс – 350; 
VI класс – 200; VII–
VIII классы – по 150; 
IX класс – 850–900; 
X–XI классы – усво-
енный минимум еди-
ниц не изменяется 

1 000–1 200 
 

1 200–1 500 1 700 

Рецептивное 
владение язы-
ковыми сред-
ствами 

850–900 2 000 
 

2 500 5 500 (вклю-
чая около 
500 терми-
нов) 
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