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Задача практического овладения иностранным языком требует поиска 

путей совершенствования как методики обучения речевым умениям, так и 

большого внимания к организации языкового материала, так как овладение 

словарем играет большую роль в развитии речевых умений обучающихся, а 

сами лексические единицы (ЛЕ) – разноплановые и многомерные явления, 

что и создает трудность их усвоения. Введение лексики – отдельный 

(начальный) этап, включающий и первичное закрепление новой ЛЕ, что 

предшествует активной тренировке языкового материала. Ситуации на 

речевом уровне обычно направлены на организацию условий для реализации 

самостоятельных высказываний студентов, когда перед ними стоит задача 

выразить собственные мысли и свое отношение к каким-либо моментам. 

Предполагается, что все внимание студентов при этом направлено на 

замысел, а не на те языковые средства, с помощью которых он будет 

выражен. При введении ЛЕ акцент делается на отработке этих языковых 

средств, а ситуации призваны создавать коммуникативный фон, т.е. ту 

коммуникативную направленность, которая будет способствовать 

употреблению слов в речи. Коммуникативный фон будет постепенно, 

последовательно раскрывать сферу применения ЛЕ, иллюстрируя 

«коммуникативные возможности» вводимых слов. При этом, конечно, 

следует учитывать характер этих единиц. 

Из психолингвистики известно, что прочность усвоения слова зависит 

от того, установлены ли многообразные связи нового слова с изученными. 

При этом связи устанавливаются не только в результате логико-смысловых 

действий, но и по законам ассоциаций. 

Ассоциация понимается в психологии как связь, образующая при 

определенных условиях между двумя и более психическими явлениями. 

Актуализация ассоциативной связи состоит в том, что появление одного 

члена ассоциации регулярно приводит к появлению другого. 

В исследованиях, посвященных проблемам ассоциативных процессов, 

указано, что эти процессы обеспечивают запоминание и воспроизведение 

различных явлений действительности в определенной связи и 

последовательности. При обучении лексике это отражается в актуализации 
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наиболее свойственных для какого-либо слова связей (парадигматических 

или синтагматических). 

На основе учета всех перечисленных положений может быть сделан 

вывод о том, что новая лексика будет запоминаться лучше, если она будет 

вступать в ассоциативные связи с ранее изученными словами. Ассоциативные 

процессы способствуют непроизвольному запоминанию. Как известно из 

психологии, материал, запоминаемый непроизвольно, оказывается прочно 

запечатленным в долговременной памяти обучающихся, обладает 

необходимой точностью и мобильностью. 

Речевые ситуации подразделяются на два типа: открытые и закрытые. 

Закрытые ситуации характеризуются парадигматическими связями слов ( это 

слова, принадлежащие к одной части речи), например «дни недели» - 

понедельник, вторник и т.д.;  слова, обозначающие родовые и видовые 

понятии, например, «дерево» - «берёза, клен, дуб». Открытые ситуации 

характеризуются синтагматическими связями слов (слова, принадлежащие к 

разным частям речи), например: «Дом – здание, окно, высокий, находиться». 

Одно и то же слово может быть членом не только закрытой но и открытой 

ситуации. В последней синтагматические ассоциативные связи, в сущности, 

отражают сочетаемость слов. 

Таким образом, ситуации при введении и закреплении нового 

лексического материала являются как бы ступенью подготовки к реализации 

ситуаций в речи студентов. Поэтому при введении лексики они могут быть 

соотнесены  с ситуативными этюдами. 

По своему характеру и структуре ситуации, которые целесообразно 

применять на этапе презентации, очевидно, будут относиться к 

микроситуациям,  показывающим типичную сочетаемость определенных ЛЕ. 

Микроситуация – это статичная ситуация, имеющая в своем составе 

простой стимул. При этом следует отметить, что при введении ЛЕ и 

последующей работе по закреплению будут использоваться разные, 

отличающиеся друг от друга ситуации, но объединенные единой целью -  

иллюстрировать сочетательные возможности слова, определять путь его 

целенаправленного усвоения, поскольку основным в данном случае является 

формирование лексических навыков. Опыт использования ситуаций с самого 

начала работы с лексикой показал, что студент проявляет к ней большой 

интерес  и стремится, варьировано использовать приобретаемый словарный 

запас иностранного языка. В последующем он более легко и самостоятельно 

употребляет те сочетания, которые были введены в процессе презентации с 

опорой на ситуативные приемы. Эти приемы могут способствовать 

преодолению некоторых имеющихся недостатков и способствуют 

достижению конечного результата – обогащению устной речи за счет 

лексического варьирования в соотнесённости с новыми ситуациями общения. 

такое направление соответствует тенденции осуществления 

коммуникативного подхода при обучении всем видам речевой деятельности и 

функциональной направленности овладения языковым материалом. Ситуации 

создают более благоприятные условия для непроизвольного запоминания 
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лексических единиц. Это проявляется как в меньшей затрате времени на 

усвоение новых слов, т.к. и их более широкой сочетаемости с изученными 

ЛЕ, что, в свою очередь, положительно сказывается на содержательной 

стороне устных высказываний студентов. 

В качестве примера следует назвать некоторые ситуации, которые 

можно использовать при введении лексического материала по теме «Пища». 

Для того чтобы студенты говорили в связи с этой темой, им необходимо 

использовать ЛЕ, обозначающие названия продуктов питания. Для введения и 

первичного закрепления этих слов можно предложить серию отдельных 

ситуаций, которые могут быть определенным образом соединены между 

собой и последовательно реализовываться на ряде занятий. Так, на первом 

занятии по указанной теме преподаватель предлагает обучающимся 

лексический ряд слов, обозначающих продукты, - масло, сыр, хлеб, молоко. 

Для осуществления первых операций по закреплению новых слов и 

обеспечения сочетаемости с глаголами (например, брать, положить) студенты 

могут  описать свои действия в соответствии с таким заданием: «Продукты 

куплены. Какие из них ты положишь в холодильник». На следующем занятии 

преподаватель продолжает идею первого урока: «Вспомним, что я принес из 

магазина» и добавляет новую лексику по плану занятия: ряд слов, 

обозначающих продукты – рыба, мясо, чай. «Сегодня я купил (принес) 

еще…».  «Все продукты в холодильнике, но его надо разморозить. Назови 

продукты, которые тебе надо вынуть из холодильника. Посмотрим, кто 

лучший помощник – все вынет сам и не оставит мне работы». Выполнение 

этого задания может иметь характер соревнования. Возможность 

использовать ситуативных приемов в работе с лексическим материалом на 

этапе введения новой лексики является одним из ответов на вопрос о поиске 

путей, обеспечивающих более быстрое включение предъявляемого материала 

в речь обучающихся. Изложенный выше подход является одним из резервов 

повышения эффективности обучения иностранному языку, и в частности 

овладения устной речью, в условиях небольшого количества часов, 

предусмотренных программой. 
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Русский - один  чтобы из самых сложных  принципу языков в мире,  студенты поэтому при  осознание его 

изучении  студенты  русском испытывают определенные  следует трудности. Однако  средствами не только 

студенты,  следующий но и учителя могут  возможных столкнуться с проблемами  взаимосвязь в процессе обучения. 

Для  носителя того, чтобы  также иностранцы могли  необходимо эффективно изучать  обстановка русский язык,  незнакомых 

учитель должен  студентов правильно организовать  речевых учебный процесс  проблемы с учетом типичных 

 речевых трудностей, возникающих  тексты в процессе обучения. 


