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Актуальность проблемы. Реформирование образования требует новых под-

ходов к обучению государственному языку учеников-инофонов, в том числе и 

обучающихся в полиэтнических классах. В особенности это касается обогаще-

ния словарного запаса школьников указанной категории, развития их устной и 

письменной речи, поскольку развитие речи учеников, укрепление их речевых 

навыков и усовершенствование умений точно и выразительно передавать свои 

мысли – одно из главных задач обучения русскому языку в школе.  

В речи главная роль принадлежит слову как основе для формирования 

мысли, беспокоясь о культуре речи учеников, учитель неизбежно приходит к 

необходимости тщательной работы над лексикой и над обогащением словарного 

запаса, что является обязательным условием предупреждения и преодоления 
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лексических ошибок и недостатков и приобретает сегодня особое значение в по-

лиэтнических классах, где на учителей русского языка возлагается ответствен-

ность за овладение государственным языком на коммуникативном уровне, а зна-

чит, и обеспечения в будущем возможности работать в учреждениях России без 

специальной языковой переподготовки. 

Научная изученность проблемы. Принципам организации обучения в поли-

этнической среде в аспекте изучения языков посвящены работы Р. Грин, 

Г.В. Елизаровой, Е.И. Пассова, Е.С. Полат, В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева и др.  

Методическим исследованиям по лексике посвящены работы М.Т. Бара-

нова, Р.С. Гинзбурга, В.Ю. Романовой и др., а работе по пополнению и обогаще-

нию словарного запаса учащихся – труды М.Т. Баранова, И.Е. Синицы, О.Г. Тим-

ченко и др. Вопросы лексической работы с инофонами разрабатывалась такими 

учеными, как Э.М. Ахунзяновым, Ю.А. Жлуктенко, Т.Г. Рамзаевой, Н.С. Рожде-

ственским, А.Б. Супрун, Э. Хаугэн и др. 

В то же время в отечественной методической литературе недостаточно спе-

циальных исследований по проблеме преподавания лексикологи и обогащению 

лексического запаса при обучении русскому языку учащихся-инофонов, которые 

обучаются в полиэтнических классах.  

Цель статьи состоит в описании наиболее эффективных методов и приемов 

обогащения словарного запаса инофонов, обучающихся в полиэтнических клас-

сах в процессе обучения их русскому языку. 

Изложение основного материала. 

Теоретическую основу подхода к обучению в полиэтнической среде состав-

ляет культурно-историческая теория развития человека, которую еще в 30-х го-

дах прошлого века разработал Л.С. Выготский [6].  

Деятельность обучения – это специфическая деятельность людей, благодаря 

которой формируются новые психические образования (происходит развитие 

личности) путем усвоения нового. Образование – это введение человека в мир 

культуры на разных этапах его жизни. В самом общем виде образование можно 
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охарактеризовать как овладение культурой разных видов деятельности и обще-

ния. Культура при таком подходе означает не что другое, как образование – овла-

дение знаниями, исторически отобранными образцами деятельности и социаль-

ного общения. В образование культура включена в виде словесных, знако-сим-

волических обобщенных форм, которые фиксируют когнитивную, нормативно-

ценностную, эстетическую значимость вещей и явлений, их пользу.  

Полиэтническую образовательную среду учебного заведения, вслед за 

В. Макаевым, З. Мальковой, Л. Супруновой [10], рассматриваем как разновид-

ность социальной среды, в котором взаимодействуют представители разных со-

циокультурных групп, которые отличаются по национальной, этнической при-

надлежности, религиозным, этническим, культурным ориентациям, физическим 

и умственным характеристикам. А одной из важнейших ее функций считаем 

научить людей жить вместе, помочь им превратить существующую взаимозави-

симость государств и этносов в настоящую солидарность. С этой целью образо-

вание может содействовать тому, чтобы человек мог определять место, которое 

он занимает в мире; привить ему уважение к другим культурам [10]. Такое поли-

этническое образовательное пространство обеспечивает возможность культур-

ного самовыражения личности, приобщение к мировым культурно-историче-

ским ценностям, осуществление межкультурной коммуникации, формирование 

толерантных отношений. Мы убеждены, что полиэтническая образовательная 

среда школы, класса представляет собой взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса (школа, администрация, учителя, учащиеся, люди, в отноше-

ния с которыми вступают учащиеся) в пространстве разнообразных культурных 

практик и речевого плюрализма, полноценную самореализацию личности. 

Работа над лексикой в современных условиях рассматривается в свете задач 

развития речевых умений, и вопросам обучения лексики уделяется большое вни-

мание. При этом следует иметь в виду, что владение любым языком – даже на 

родном – осуществляется на двух основных уровнях: на уровне выработки и на 

уровне понимания. Эти два уровня практически никогда не бывают одинако-
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выми. Количество слов, которые мы можем понимать, всегда больше того коли-

чества слов, которые мы фактически используем в устной речи и даже в речи 

письменной. 

Лексикон или словарный запас – это словарь языка, его набор названий ве-

щей, событий и понятий. Некоторые лингвисты верят, что лексикон влияет на 

сознание вещей человеком (гипотеза Сепира-Уорфа) [17].  

Словарный запас определен как «все слова известны и используемые инди-

видом» [16]. Однако, слова, известные и используемые отдельным человеком не 

представляют всех слов, которые доступны человеку. По определению, словар-

ный запас включает последние две категории следующего перечня:  

1. Никогда не сталкивался со словом. 

2. Слышал слово, но не может определить его. 

3. Узнает слово благодаря контексту или тону голоса. 

4. Способен использовать слово, однако не может четко объяснить его. 

5. Свободен со словом – его использованием и определением [18]. 

Существуют различные типы словарных запасов даже у одного человека. 

Если их расположить в порядке убывания от самого многословного до са-

мого ограниченного [15], то можем выделить следующие. 

1. Словарный запас чтения – все слова, которые человек может распознать 

во время чтения. Это самый обширный и многословный тип словарного запаса 

просто потому, что он включает остальные три. 

2. Словарный запас слушания – все слова, которые человек может распо-

знать во время прослушивания речи. Этот запас пополняется (расширяется) в 

ходе слушания благодаря контексту и тону голоса говорящего. 

3. Письменный словарный запас – все слова, которые человек может приме-

нять на письме. В противоположность предыдущим двум типам, письменный 

словарный запас расширяет сам пользователь. 

4. Устный словарный запас – все слова, которые человек может использо-

вать в речи. Вследствие спонтанной природы устного словарного запаса, слова 
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часто применяются неправильно. Такое неправильное применение – хотя и не-

значительное и непреднамеренное – может быть скомпенсировано выражениями 

лица, тоном голоса или жестами рук. 

5. Фокальный словарный запас – специализированный набор терминов и 

признаков, который является особенно важным определенной группе людей; с 

особым фокусом опыта или деятельности. 

Сначала, с младенческого возраста, рост словарного запаса не требует уси-

лий. Младенцы слышат слова и подражают им, со временем ассоциируют их с 

объектами и поступками. Это словарный запас слушания. Устный словарный за-

пас идет следом, поскольку ребенок становится способным все более уверенно 

выражать свои мысли без жестов и простых звуков. Как только достигается сло-

варный запас чтения и письменный словарный запас – посредством детских во-

просов и дальнейшего образования – открываются аномалии и нерегулярности 

языка [18].  

После окончания школы, рост словарного запаса замедляется. Люди могут 

затем расширять свой словарный запас читая, играя в словесные игры, участвуя 

в словарных программах и тому подобное. 

Даже если человек выучил слово, ему нужно много практики и контекстных 

связей, чтобы хорошо его изучить. Приблизительная группа слов, которые чело-

век понимает, когда их слышит, охватывает «пассивный» словарный запас, тогда 

как «активный» словарный запас составлен из слов, которые приходят человеку 

в голову немедленно, как только он должен использовать их в предложении во 

время разговора. В этом случае, человек часто должен подобрать слово за время 

в миллисекунды, поэтому нужно знать его хорошо, часто в комбинациях с дру-

гими словами во фразах, в которых его часто употребляют. 

Словарный запас носителей языка очень различаются в пределах языка и 

главным образом зависит от уровня образованности говорящего.  

Фрэнсис и Кучера проработали тексты общим объемом в один миллион слов 

и обнаружили, что, если знать слова с высокой частотностью употребления, 

можно быстро выучить большинство слов в тексте (таблица). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Таблица  

Влияние размера словарного запаса на понимание текста [19] 

Размер словарного запаса Покрытие написанного текста 

0 слов 0% 

1 000 слов 72.0% 

2 000 слов 79.7% 

3 000 слов 84.0% 

4 000 слов 86.8% 

5 000 слов 88.7% 

6 000 слов 89.9% 

15 851 слов 97.8% 
 

Изучение словарного запаса является одним из первых шагов изучения вто-

рого языка, более того практически невозможно достичь последнего шага при-

обретения словарного запаса. И в родном языке, и во втором приобретение сло-

варного запаса непрерывно.  

В процессе овладения русским языком инофонами учет разницы между ак-

тивным и пассивным словарем полезен для учебного процесса, поскольку очень 

часто считают, что выучить слово – это значит обязательно включить его в ак-

тивный словарный запас.  

Активный словарь составляют такие слова, которыми пользуются для выра-

жения собственных мыслей и какими нужно овладеть репродуктивно. В пассив-

ном словаре – слова, которые понятны, или о значении которых можно дога-

даться по контексту, то есть которыми нужно овладеть рецептивно. 

Между активным и пассивным словарем связь существует и очень тесная. 

Часто, встречая в тексте какое-нибудь слово, можно его запомнить так, что потом 

его можно в нужный момент употребить в речи, и наоборот, активное слово мо-

жет перейти в пассивный запас, если им не пользоваться в речи [1]. 

В родном языке мы сравнительно легко и быстро начинаем самостоятельно 

употреблять в речи слова и выражения, которые раньше мы только понимали. 

Это объясняется наличием ощущения того, как говорят. При изучении же рус-

ского языка инофонами пассивный словарь приобретает совершенно иной харак-

тер. Это объясняется в первую очередь тем, что объем словаря русского языка 
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инофонов намного меньше по сравнению со словарем на родном языке, и по-

этому даже в пассивный минимум у них войдет наиболее применяемая лексика. 

Кроме того, процесс перехода слов из пассивного словаря в активный и 

наоборот у инофонов осуществляется не так часто и быстро, как в родном языке. 

Чаще всего происходит переход из активного словаря в пассивный. Связь 

между активной и пассивной частью словаря заключается в том, что активный 

словарь представляет собой ядро лексического запаса учащихся. Эту связь сле-

дует понимать так, что весь словарь следует усвоить рецептивно, а его ядро, ак-

тивную лексику, – также продуктивно. Такой дифференцированный подход к от-

бору лексики, вытекает из наличия и особенностей активного и пассивного сло-

варя, соответствует реальным условиям обучения русскому языку инофонов в 

полиэтнической среде. 

Для того, чтобы обучаться в школе на русском языке в первую очередь 

нужна количественная и качественная конкретизация желаемых результатов 

обучения, то есть установление конкретных критериев владения языком на фо-

нетическом, лексическом, грамматическом уровнях. С этой целью в свою оче-

редь необходимо отобрать:  

а) фонетический;  

б) лексический – общеязыковой, общенаучный и терминологический и  

в) морфолого-синтаксический минимум в соответствии с рецептивной и 

продуктивной сторонами поставленных целей обучения. 

Одной из основных проблем в проведении отбора лексического минимума 

является установление принципов и критериев отбора. При этом следует иметь 

в виду, что принципы отбора – это те руководящие основы, на которых создается 

система критериев отбора. Таким образом, понятие «принцип отбора» шире по-

нятия «критерий отбора». 

В решении вопроса принципов и критериев отбора есть разные подходы. 

Так, авторы частотных словарей кладут в основу статистический принцип, учи-

тывающий частоту повторения слов в литературе. 
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В практике применяются следующие основные принципы [5]:  

 семантический;  

 принцип сочетания и стилистической неограниченности;  

 словообразовательной ценности и частотности. 

Выделения из общего отобранного минимума активной лексики проводится 

на основе тематики для устной речи. Применяют также еще два специальных 

принципа отбора: 

 принцип исключения синонимов; 

 принцип описания понятий. 

Для отбора пассивного словаря-минимума существуют также негативные 

критерии, например, исключение некоторых типов интернациональных слов и 

исключение слов по словообразовательным признакам. Благодаря этим негатив-

ным принципам образуется потенциальный словарный запас, необходимый для 

чтения и понимания речи на слух. Для образования такого запаса нужен также 

отбор словообразовательных моделей данного языка. 

Что касается составления словарей-минимумов для овладения учащимися-

инофонами другими учебными дисциплинами (математикой, географией, физи-

кой, химией и т.п.), то надо учитывать наличие большого количества терминоло-

гической лексики. Удельный вес специальной (терминологической) лексики до-

вольно высок уже в школьных учебниках. 

Учитывая это, рассмотрим более подробно, какие слова относятся к катего-

рии терминов. Терминами являются слова и словосочетания, которые относятся 

к одной из следующих групп: 

1. Слова и словосочетания, служащие исключительно для выражения спе-

циальных понятий одной или нескольких науках и использующиеся только в 

сфере специального общения, не считая некоторых особых ситуаций, в которых 

реализуется постепенный переход терминов в общеупотребительный словарный 

запас. 
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2. Слова и словосочетания, употребляемые в сфере как непрофессиональ-

ного, так и профессионального общения, они выражают понятия, неотъемлемые 

для системы одной или нескольких наук. 

3. Слова, применяемые только в сфере профессионального общения одной 

или нескольких наук, где они служат специальными определениями неспециаль-

ных понятий. 

Такое определение терминов может служить исходным положением для со-

ставления словаря научной терминологии. Однако для школы, если детально 

проанализировать термины любой дисциплины с точки зрения их методической 

классификации, их можно будет поделить на несколько групп: 

 легкие для усвоения простые и сложные термины, которые являются ин-

тернациональными, и поэтому инофонами фактически воспринимаются как 

транслитерированные слова родного языка с небольшими изменениями (с непол-

ной формой слова, с добавлением или заменой отдельных букв); 

 сложные термины, имеющие в своем составе один или два элемента, об-

щих с термином родного языка, и один, образованный на основе иностранного 

языка; 

 сложные термины, имеющие только один элемент общего корня с родным 

языком; 

 термины, которые образованы из основ иностранного языка, но имеют 

прозрачную структуру, то есть какие могут быть осмыслены на основе знания 

общелитературного языка; 

 непрозрачные термины. 

Следует иметь в виду и тот факт, что термины в современном русском языке 

не всегда строятся на базе общих корней или основ, поэтому понятно, что запо-

минание терминов составляет значительные трудности. Они объясняются еще и 

тем, что учебный материал вызывает иногда у учащихся трудности в понимании 

из-за их недостаточного знания предмета. 

Рассмотрев основные положения отбора лексики для обогащения словар-

ного запаса, перейдем к рассмотрению вопросов, связанных с ее усвоением. К 
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ним, как известно, в первую очередь относятся вопросы введения новых слов (их 

семантизации и объяснения), а также повторение и закрепление. 

Еще в 19 в. И.И. Срезневский выделял как одну из «главных задач обучения 

родному языку – обогащение словарного запаса школьников. Без знания значе-

ний слов, называющих новые понятия, ученик не может свободно выражать свои 

мысли, поэтому ученика «надобно подготовить обогащением его языка словами 

и выражениями, для этого годными, дать ему их усвоить, как усвоены им и дру-

гие слова и выражения, и, следовательно, прежде развить в нём разумение поня-

тий сродных, более доступных» [13, с. 104]. Лексическая работа, по мнению учё-

ного, должна проводиться на уроках родного языка систематически, так как 

«усвоить какой бы то ни было навык можно только упражнением постоянным». 

Среди методистов все еще нет определенного единства по приемам работы 

над словами, а в самой методике отсутствует жесткая система изучения лексики. 

Это обусловливается, на наш взгляд, не только тем, что тот или иной подход к 

проблеме базируется различных психологических или методических интерпре-

тациях закономерностей усвоения слов, а в основном тем, что указанные во-

просы решались, как правило, без должного учета особенностей отдельных слов 

и степени трудности, то есть при методической типологии лексики. Правильное 

решение проблемы методической типологии лексики имеет решающее значение 

для эффективности рационализации ее изучения.  

Опираясь на целый ряд психологических исследований последнего времени 

и учитывая экспериментальные данные, которые обнаружили зависимость 

между восприятием и запоминанием, с одной стороны, и информационной 

нагрузкой объекта, с другой, мы можем также предположить, что трудность рус-

скоязычного слова для инофона зависит от количества информации, которая в 

нем содержится. Но анализ указанных выше исследований дает основания счи-

тать, что количество информации влияет на восприятие и запоминания слова не 

само по себе, а из-за его символов (признаков) и уровня их упорядоченности. 

Таким образом, оценку трудности слова необходимо осуществлять с учетом ко-

личества символов и количества информации, которую несет в себе слово. 
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Исходя из понимания слова как неразрывного единства формы и значения, 

следует считать, что неопределенность может возникать не только в системе вы-

бора тех или иных элементов слова, но и в системе выбора его значений. На ин-

формационную нагрузку слова влияют, поэтому, степень и характер его много-

значности, параметры его внешней валентности, наличие интерференции или пе-

реноса по значению и т.д. [2]. 

Успех работы над словом в значительной степени зависит от использования 

этого опыта. Умение пользоваться этим опытом позволяет создать большое ко-

личество ассоциативных связей и уменьшить таким образом оперативную глу-

бину слова и количество информации в нем, а неумение ведет к трудностям в 

запоминании. Под умением пользоваться прошлым опытом мы понимаем уме-

ние логически обработать материал, который запоминается. Логическая обра-

ботка слова ведет к уменьшению неозначенности в нем и может повысить уро-

вень кодирования символов [7].  

Основными способами уменьшения трудности слов является их логическая 

обработка и обоснованная последовательность их предъявления. Эти два способа 

должны стать одними из исходных принципов обогащения словарного запаса 

учащихся-инофонов, особенно на первых порах, то есть во время введения (объ-

яснения и семантизации) слов. 

Методика обучения русскому языку насчитывает немало приемов ознаком-

ление учащихся с новым словом и его значением:  

 демонстрации предмета или рисунка (для слов с предметным значением) 

(М. Баранов [5], О. Тимченко [14] и др.);  

 выяснение значения слова по толковому словарю (М. Баранов [3] и др.);  

 использование контекста (Р. Агаева [1], И. Синица [12] и др.);  

 подбор синонимов (Т. Казаева [9], В. Сидоренков [11] и др.);  

 подбор антонимов (Т. Казаева [9], В. Сидоренков [11] и др.);  

 подбор к слову родового названия или к родовому названию – отдельных 

его видовых названий (О. Тимченко [14] и др.);  
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 объяснение слова с опорой на его видовой или родовой признак (О. Тим-

ченко [14] и др.);  

 морфемный или элементарный словообразовательный анализ (В. Сидо-

ренков [11] и др.); 

 этимологический анализ (М. Баранов [3] и др.);  

 перевод слова на другой язык, который знают учащиеся данного класса 

(Ю. Жлуктенко [8] и др.). 

Таким образом, приемы ознакомления учащихся с семантикой слова разно-

образны, но выбор способа их семантизации обусловлен конкретными дидакти-

ческими задачами, а главное – целесообразностью использования каждого из 

них. 

Контекст нередко создает иллюзию понимания смысла слова. Поэтому 

стоит подбирать такой контекст, чтобы он обеспечивал хотя бы самое общее 

представление о значении слова – знания о том, какой группы предметов, явле-

ний, процессов, качеств касается предмет, признак, действие, обозначенные этим 

словом. Для более четкого понимания смысла слова и активного пользования им 

не стоит ограничиваться только опорой на контекст.  

Узкий диапазон имеет и применение наглядности при объяснении содержа-

ния слова. Ограниченность этого метода находится в прямой связи с характером 

семантики слова: наглядно можно представить только конкретные предметы, яв-

ления и очень незначительно – процессы и качества. С помощью наглядных 

средств нельзя объяснить ни оттенки значения слова, ни его употребления. При-

менение наглядности особенно оправдывает себя на уроках чтения, когда учи-

тель знакомит детей с устаревшей лексикой [14]. 

Значительно более широкое применение находит сопоставление неизвест-

ного слова с известным, имеющимся в словарном запасе школьника и хорошо 

знакомым ему. С этой целью используются синонимы и антонимы [9]. Сопостав-

ление необходимо и в словообразовательном анализе слова. Суть этого способа 

заключается в переносе значения известного слова на неизвестное – или по сход-

ству значений, если привлекаются синонимы, или противоположностью, если 
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используются антонимы [11]. Наиболее целесообразен такой порядок работы: 

учитель называет синоним (антоним) и указывает на то общее, что есть в значе-

нии глагола. После этого учащимся предлагается указать значение незнакомого 

слова или только оттенок значения, опираясь на содержание известного слова. 

Такая работа осуществляется под руководством учителя: он вовремя может под-

сказать оттенки значений нового слова, которые невозможно выяснить из содер-

жания известного. 

Важное значение имеет логическое определение понятия, которое обозна-

чает предмет (явление, процесс, качество). С помощью этого способа раскрыва-

ется смысл слова, а также выявляются его родовая и видовая характеристики. 

Обе эти стороны понятия, содержание которого раскрывается, четко определяют 

лексическое значение слова [14]. 

Выбор способов семантизации слова зависит, во-первых, от того, в актив-

ный или пассивный запас оно вводится; во-вторых, от типа лексического значе-

ния слова. Слова, предназначенные для введения в активный словарный запас 

ученика, требует не только разъяснения их содержания, но и раскрытие лексиче-

ской сочетаемости, а также сферы стилистического употребления. Чтобы слово 

вошло в активный запас учеников, необходимо выяснить его лексическую соче-

таемость (валентность) и сферу стилистического употребления. С этой целью 

следует за объяснением слова показать типы слов, с которыми рассмотренное 

слово вступает в семантическая связь. Отсутствие такой работы является одной 

из причин лексических ошибок. Выбор слов, с которыми вступает в сочетание 

изучаемое слово, может осуществлять как учитель, так и сами ученики. Школь-

ники приводят примеры употребления этого слова в сочетании с другими сло-

вами. 

Каждый из названных способов семантизации имеет ограниченные возмож-

ности. Чаще всего объяснения лексического значения слова строится на основе 

сочетания двух и более способов и зависит это от типа лексического значения 

слова: конкретное оно или абстрактное, мотивированное или немотивированное, 
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прямое или переносное, эмоционально окрашенное или нейтральное, или стили-

стически окрашенное.  

Так, для конкретных целевых слов с прямым значением достаточно исполь-

зовать мотивационный анализ этого слова и наглядность. Абстрактные слова се-

мантизируются с помощью логического определения и мотивационного анализа 

(если рассматривается производное слово). 

Содержание работы по семантизации слов мы видим не только в выяснении 

их лексического значение, но и в воспитании внимания школьников к незнако-

мым словам, что формируется в процессе выполнения упражнений учебника и 

написание переводов. 

Систематическая работа в указанном направлении приводит к тому, что уче-

ники начинают фиксировать свое внимание на незнакомых словах и могут выяс-

нить их значение в различных источниках. 

Лексические лингводидактические исследования изучают слово и его зна-

чения на основе семантических связей (лексической парадигмы), то есть в ряду 

родовидовых отношений. Так, система словарно-семантических упражнений 

(автор М. Баранов [5]), ориентированная на формирование учебно-языковых лек-

сических умений толковать многозначное слово по образцу, учитывает:  

1) упражнения, связанные с работой над значением слова (запись толкова-

ния лексического значения; распознавание слова по его толкованию; подбор 

слов, образующих семантическое поле основного слова и т.д.);  

2) упражнения, направленные на предупреждение, нахождение, исправле-

ние лексико-семантических и лексико-стилистических ошибок (показ лексиче-

ской сочетаемости, отображение сферы стилистического употребления слова и 

т.д.); 

3) упражнения, связанные с разграничением различных значений много-

значного слова на синтаксической основе (сопоставить два вида полисемичного 

слова и найти в одном из них семантическое поле, по данному толкованию раз-

граничить различные значения слова и т.д.);  
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4) упражнения, направленные на семантизацию значений слова на основе 

его семантических связей: найти в тексте к одному из значений многозначного 

слова родовидовые, синонимические, антонимические ряды и др.; 

5) упражнения, которые предупреждают лексические ошибки (заучить тол-

кования лексического значения синонимов, выписать толкование синонима из 

словаря и выучить его наизусть и др.); 

6) упражнения, направленные на актуализацию семантизированного слова 

(составить словосочетания, предложения, написать сочинение-миниатюру и др.).  

Обогащение словарного запаса, формирование лексических умений и навы-

ков, как видим, проходит в тесной взаимосвязи с развитием связной речи. Созда-

ние речевых умений и навыков, как и любой речевой процесс, сопровождается 

целым комплексом психических действий и процессов. Во время обучения языку 

следует учитывать психологические особенности и механизмы речи, особенно-

сти формирования творческого мышления школьников. Обучение языку воз-

можно лишь на основе развития образного мышления учащихся, их внимания, 

памяти, умения видеть факты, сравнивать их, систематизировать, обобщать, кон-

кретизировать и абстрагировать на основе отображения действительности. 

Этому будет способствовать система словарных упражнений, в которой 

можно выделить лексические, лексико-грамматические, лексико-орфографиче-

ские и лексико-стилистические. 

Главное место в этой системе занимает лексико-стилистический анализ, ко-

торый улучшает качество знаний, умений и навыков, формирует понятия лек-

семы, лексической парадигмы, стиля, текста, является средством обогащения 

словарного запаса, совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

предупреждения лексико-стилистических ошибок. 

В обогащении словарного запаса школьников уместно использование раз-

личных типов словарей: толкового, в котором содержатся толкования значений 

слов; словаря синонимов, назначение которого заключается в том, чтобы дать 

учителю лексический материал, необходимый для организации работы по обога-
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щению запаса синонимов в речи учащихся, раскрыть значение слов; словаря ан-

тонимов; фразеологического словаря, который поможет школьникам усовершен-

ствовать культуру речи, обогатит их словарный запас образными выражениями; 

сборников пословиц, поговорок, загадок, скороговорок, способствующих фор-

мированию положительного отношения к миру, обогащению чувств ребенка, его 

языка и речи [3]. 

Программа по русскому языку требует от учителя осуществления система-

тической словарной работы, что должно обеспечить необходимую лексическую 

подготовку учеников. 

Выводы. Одной из предпосылок успешного речевого развития учащихся-

инофонов в полиэтнических классах на уроках русского языка является функци-

ональный подход к изучению лексики, в частности обогащения словарного за-

паса и выразительности речи учащихся. 

Суть обогащения словарного запаса учащихся-инофонов в начале обучения 

заключается в том, чтобы из большого количества слов русского языка отобрать 

только те, усвоение которых в первую очередь необходимо, чтобы достичь по-

ставленной цели обучения по программе. 

Словарный запас состоит из двух частей – активного и пассивного миниму-

мов. Активный словарный запас составляет ядро словарного запаса, а пассивный 

минимум дополняет его. Этот дифференцированный подход к отбору лексики 

вполне соответствует реальным условиям обучения русскому языку в полиэтни-

ческой среде. 

Среди основных направлений обогащения словарного запаса инофонов 

можно выделить следующие: 

1. Обогащение словарного запаса должно носить системный характер, 

чтобы разрозненные, отрывочные сведения о лексике русского языка из опыта 

предыдущего обучения инофонов сложились в четкую картину. 

2. Стимулирование лексической активности для развития лексических 

навыков. 
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3. Внедрение интенсивных методов работы: за данный объем времени уча-

щимся нужно не только овладеть незнакомой им лексикой, но и получить знания 

в объеме программы класса, в котором они обучаются. 

Для обогащения словарного запаса в целом применяются следующие основ-

ные принципы: 1) семантический; 2) принцип сочетания и семантической не-

ограниченности; 3) принцип многозначности; 4) словообразовательной ценно-

сти; 5) частотности.  

Отбор минимума для активной лексики проводится на основе тематики для 

устного языка. 

Учитывая наличие большого количества терминов в учебнике, следует от-

бирать материал для словарей-минимумов для чтения учебников.  
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