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Известно, что модель обучения иностранному языку строится согласно 

структуре языке. Особое влияние в лингвистике приобрела идея системно-

сти, определившая «уровневую» модель обучения, повторяющую структу-

ру языка и, соответственно, его единицы обучения (фонема – морфема – 

лексема – предложение). 

Сегодня уже практически все лингвистические исследования направле-

ны на изучение социально-культурологического или функционального ас-

пектов анализа языка и получают все более ярко выраженную прагматиче-

скую направленность. Актуальными являются психолингвистические ис-

следования, где одно из центральных мест занимает теория речевой дея-

тельности. Таким образом, методические подходы приобрели ярко выра-

женный коммуникативный характер. 

Актуальным остается вопрос о единицах обучения русскому языку как 

иностранному. С точки зрения формирования грамматических навыков 

единицей обучения грамматическому аспекту речи считается предложе-

ние, то есть самая крупная единица языка. Возможные варианты представ-

ления предложения с учетом цели обучения – речевой образец, речевой 

акт, речевое действие, микротекст, текст, дискурс и др., где актуализиру-

ется понятие синтаксической структуры. 

Речевой образец как синтактико-морфологическая структура предло-

жения в единстве всех аспектов – фонетического, графического, лексиче-

ского и грамматического – обладает, с одной стороны, речевым характе-

ром, с другой стороны, образцовостью, т.е. позволяет строить по аналогии 

сходные структуры. При укрупнении дидактических единиц мы можем 

уже говорить о сверхфразовом единстве, а также о тексте, который являет-

ся образцом того, как функционирует язык.  

Коммуникативная лингвистика рассматривает в качестве единицы 

коммуникации речевые акты, прагматическую сторону которых, как из-

вестно, составляют речевая интенция, цель высказывания, участники рече-

вого акта, обстановка общения. При коммуникативном подходе на перед-

ний план может выдвигаться понятие «дискурс», то есть, по определению 

Ю. Прохорова, «текст, погруженный в жизнь». 

Как представляется, лексическим единицам отводится более скромная 

роль в методической науке, хотя актуальными остаются многие вопросы, 

например, вопрос подачи материала: от текста к слову или от слова к тек-

сту. Рассматривая структуру учебных пособий, содержащих тексты, мож-

но утверждать, что работает принцип «от слова к тексту», поскольку одной 

из задач предтекстовых упражнений и является введение новых слов – ба-

зовой лексики текста.  

На начальном этапе, особенно в первые дни обучения, основной еди-

ницей обучения становится слово. С одной стороны, при формировании 

лексических навыков возникают трудности употребления конкретного 
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слова, а также связей этого слова с другими в лексической системе русско-

го языка. С другой стороны, лексический минимум на подготовительном 

факультете составляет около 3000 слов. По данным Т.Н. Протасовой, в 

действительности этого не происходит, за год обучения иностранные уча-

щиеся могут усвоить 1500–1800 слов активно, то есть именно такое коли-

чество слов они могут использовать при говорении и письме. Как пред-

ставляется, слова и являются теми кирпичиками, из которых и будет со-

ставлен текст. Таким образом, параллельно нужно говорить не только об 

обучении лексике и морфологии на синтаксической основе, но и о качест-

венном освоении лексического уровня языка, о разнообразии лексических 

средств.  

Обучение лексике в методике преподавания РКИ вызывает наибольшие 

трудности. Если количество синтаксических структур ограничено и подда-

ется логическому анализу (субъект – предикат и др.), то лексический со-

став настолько разнообразен, что можно утверждать: системность в лекси-

ке – одно из самых сложных явлений в структуре языка. Нужно отметить, 

что проблему системности лексики можно рассматривать при помощи 

фреймовых структур. Для лингводидактики фреймы представляют собой 

огромный интерес как языковые модели определенных фрагментов дейст-

вительности или семантических сетей, система которых, очевидно, может 

заполнить пробелы лексического уровня языка, а фреймы-сценарии на-

полнить коммуникативную составляющую. Как представляется, исчерпы-

вающая система фреймов сегодня вряд ли возможна, поскольку не может 

быть обозримой в связи со сложным членением окружающей действитель-

ности и коммуникативного пространства.  

Возможно, перспективными представляются исследования по система-

тизации лексики способом лексико-семантических групп (ЛСГ), поскольку 

словарный состав языка является обозримым и практически прозрачным. 

В методике преподавания РКИ уже имеется достаточно показательный, 

даже яркий, пример изучения– ЛСГ, которой отводится отдельная лекси-

ко-грамматическая тема и большое количество часов не только на началь-

ном этапе, но и на продвинутом. Это, конечно же, «Глаголы движения». 

Этой ЛСГ уделяется огромное внимание, и главная причина, как представ-

ляется, это и сложность, и разнообразие самой группы, и особенности 

грамматического использования, и активное использование этой лексики в 

речи. Кроме того, на грамматическом уровне рассматривается вид и видо-

образование, на лексико-семантическом уровне – семантика вида, пре-

дельность / непредельность, способы действия глаголов; валентностные 

связи глаголов; объектные актанты при глаголах указанной семантики вы-

ступают в директивном, локативном, и транзитивном значениях. Слож-

ность вызывают оппозиции глаголов, представляющих минимальные раз-

личия в семантическом или грамматическом плане, например: идти – 

пойти, идти – ходить, ходить – приходить, приходить – прийти, иду – 

шел, ходил – шел; носил – нес, доносил – приносил и др. Сложность вызы-

вают и омонимические глаголы: везти – возить, вести – водить, вез – вел 

и др. Кроме того, транзитивные глаголы способны иметь при себе еще и 
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прямое дополнение, например, возить / везти (что?), в отличие от базо-

вых глаголов движения: идти (куда?). 

Хотелось бы обратить внимание на то, что при обучении военнослу-

жащих в ЛСГ глаголов движения активными могут быть (в зависимости от 

специальности) такие как: тащить, тянуть, катить, буксировать и под. 

Глаголы движения могут принимать участие в составе словосочетаний и 

входить, таким образом, в другие ЛСГ. Например, одна из самых исполь-

зуемых ЛСГ – это ЛСГ глаголов речи (говорения), где идентификатором, 

конечно, будет лексема говорить – сказать, но в активном употреблении 

военнослужащих будут такие словосочетания со значением информиро-

вать, как, например, доводить приказы – доведение приказов; лексема до-

несение имеет значение сообщение, хотя корень указывает на принадлеж-

ность к ЛСГ движения.  

Представление лексической системы русского языка в виде ЛСГ может 

выполнять лингводидактическую функцию. При обучении иностранцев 

профессиональной лексике различные ЛСГ будут иметь место в активном 

словаре в зависимости от специальности, поэтому одна и та же ЛСГ может 

иметь различное наполнение.  

Таким образом, семантическая и грамматическая сложность глаголов 

движения обусловила появление множества учебно-методических разра-

боток и пособий для обучения иностранных слушателей русскому языку. 

Как представляется, подобные разработки по лексической системе русско-

го языка могут быть полезными благодаря системе ЛСГ профессиональной 

направленности. 
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В зависимости от цели и сферы общения говорящий (пишущий) исполь-

зует различные языковые средства. Такая разновидность литературного 

языка, характеризующаяся особенностями в отборе, сочетании и организа-

ции языковых средств, называется стилем. Наряду с экспрессивными стиля-

ми (высокий, нейтральный, сниженный) существуют и стили функциональ-

ные: разговорный, литературно-художественный, публицистический, науч-

ный и официально-деловой. Эти стили выделяются в зависимости от языко-

вых функций – общения, передачи информации, воздействия и т. п. 

Функциональный стиль – это исторически сложившаяся система рече-

вых средств, которые используются в определенной сфере общения.  

Уже на подготовительном факультете студенты начинают изучать на-

учный стиль, работая над текстами по специальности. На основном этапе 

обучения студенты совершенствуют свои знания, что находит практиче-

ское применение при написании рефератов, курсовых работ. Кроме того, 

студенты-иностранцы участвуют в студенческих научно-практических 


