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competencies. The Flipped Classroom Technology can be considered the firtІ  
step to "crossover-learning, ” which can improve not only the formation tiiiil 
development o f  students' communicative competence, but also develop tlwh 
universal competence, which includes declarative knowledge.

Key words: “crossover learning"; effective communication 
communicative competence; non-academic teaching methods: successful 
learning; flipped Classroom.
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govorova_nina@tut h

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ЛЕКСИКОНА СТУДЕНТОМ И 
ПРОЦЕССЕ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. При овладении лексическим аспектом текстово4 
деятельности на первый план выступает семантическая функция я іывіі 
как формы обобщения, присвоения и передачи опыта. Собственно 
лингвистическая часть тезауруса личности, где знания о мире связаны 11 
языковыми формами вербализации этих знаний, определяется м я  
лексикон. Основой формирования иноязычного лексикона являспнА 
эвристическая мыслительная задача, предметом поиска которой споїщ  
воплощения смысла в тексте либо его понимание.

Ключевые слова: текстовая деятельность, речемыслителыыА 
задача, лексикон, выбор и комбинирование лексических едшцШ 
синтагматические и парадигматические связи.

Для развития лингвистического мышления и языком»* 
способности обучающихся иностранному языку работа над иноязы'1Ив§ 
лексикой должна быть ориентирована на создание у студентов целостной 
представления о лексической системе языка, стимулирование актиінмів 
поисково-познавательной деятельности по обнаружении 
закономерностей ее функционирования, а также способов расширении и 
обогащения словарного запаса.

При овладении лексическим аспектом текстовой деятельности Н  
первый план выступает семантическая функция языка как форМІф 
обобщения, присвоения и передачи опыта индивидом. Это означает, 4ffl 
правила употребления слов как орудий речевой деятельности являнні < 
следствием актуального членения обучающимися зкстралингвистичеітніЙ
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I  ИЙствительной ситуации, а также следствием обобщений в области 
I  Цнгрирования семантико-лингвистическими единицами. Совокупность 
[ Цин ических средств воспринимаемого или порождаемого текста 
1 Обусловлена, в первую очередь, его предметно-денотативным планом, 

ицмжающим реальную действительность.
Сложность лексической системы языка побудила исследователей 

I I созданию различных моделей и различному членению, и группировке 
Много и того же материала. Практика обучения иностранным языкам 
Компала, что плодотворное овладение лексикой возможно только тогда, 

І  ІНн дії учитываются не только семантические, но и 
«и іралингвистические, психологические, социологические и другие 

і (митры. Собственно-лингвистическая часть тезауруса языковой 
■ІЙ'ніости, где знания о мире связаны с языковыми формами вербализации 
к | |н \  знаний, определяется как лексикон. Этим термином характеризуется 
І М" пмизация словесной памяти, заключающей в себе для каждого 
1|*>мшска результаты его/се индивидуального и коллективного опыта [1]. 
■юіинкон включает разнообразные связи и особенности сочетания 
■JUliiloro слова с другими, т.е. память о тех текстах, в строении которых 
■ІН участвовало. Это инструмент установления семантических связей как 

•«и принимаемого, так и порождаемого текста. Вышеизложенное 
■  Цитонист нам предположить, что организованная соответствующим 

юм текстовая деятельность может способствовать формированию 
^п ізікона обучающихся па иностранном языке. НА ключевые слова, 
■йііізпіопше действительным значением и контекстуально выраженным 
ВіМгзом. опираются семантические линии, пронизывающие весь текст и 

Ііріпміюшие семантические связи между словами. Эти связи служат 
■Мирными пунктами, опорными вехами для текстовой деятельности. С 
■Мощью смысловых линий и осуществляется свертка и понимание 
■ п н ,  а также его развертывание при порождении высказываний.

Рассмотрим операции речевой деятельности, отражающие связи и 
ВЦінпгмйе между словами в лексиконе человека. Процесс усвоения знака 
BfclM как «психологического орудия» (Л.С. Выготский) можно 
^ ■ і г  і нпить, как процесс усвбения знаков, так и правил их сочетания и 

^■Ііііи.зования. Другими словами, это процесс выбора лексической 
■ И іішім из соответствующей парадигматически связанной группы слов и 
■МОїіинрования ее с другими лексическими единицами по линии 

В^шмитики. Именно эти два. . момента — парадигматическое 
■ I I  ношение отдельных лексических значений, которые образуют 
■іщііи. и синтагматические объединения слов в целые высказывания, 
■ llo in i двумя самыми общими психофизиологическими условиями, 
Ічоціыс необходимы для превращения мысли в речь (Л. С. Выготский).
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Парадигматические связи слова представляют собой статические 
ассоциации, связи лексической единицы с фрагментом объективной 
действительности, отображенном в нашем сознании. Синтагматические 
связи слова представляют собой динамические ассоциации, отражающие 
взаимодействие предметов, явлений и процессов объективной 
действительности, что определяет специфику структурных отношении 
лексических единиц. С точки зрения синтаксиса, это отношении 
предикативные, атрибутивные, адвербиальные и другие в различны* 
формах своей реализации. В настоящее время утверждается также идея О 
глубоком и динамичном взаимопроникновении семантики и синтаксиси 
«Коль скоро грамматическая природа слова неразрывно связана с ЄИ 
семантикой, то можно говорить о существовании в предложении 
непрерывного спектра перехода от семантики к синтаксису и Ш 
синтаксиса к семантике» [3].

Из вышеизложенного следует, что овладение значением слом 
происходит за счет осознания той парадигматической связи (номинацмЦ| 
выбора значения), и той синтагматической связи (сочетаемое іН, 
комбинирования), которые свойственны конкретной ситуации 
употребления слова. В процессе порождения высказывания происходи! 
автоматизированное извлечение лексической единицы и ее сочетании, к 
процессе рецепции -  те же операции, но в обратном порядке (II А 
Зимняя). Выбор и комбинирование и есть «всеобщее генетически^ 
отношение» лексико-семантической системы, а степень конкретне^! 
этого отношения определяется уровнем единицы текста -  от морфемы иг 
совокупности текстов [2]. Действия выбора и комбинировании I 
составляющие их семантические мыслительные операции, это дсіїсі нМ 
установления, либо воссоздания смысловых связей, ассоциаций меЩШ 
различными единицами (словами) на различных уровнях текста.

Именно эти действия лежат в основе упорядочения СДНІЩ 
внутреннего лексикона. Понятия возбуждают/актуали іііруЛ 
соответствующие фреймы тезауруса/лексикона, и происходит имМ 
слова из подмножества и комбинирования его до уровня высказмшнШ 
либо перекодировка воспринимаемого сообщения. В термина* | 
Прибрама, Ю. Галантера, Д.А. Миллера -  это операции внутр і^Н  
программирования и лексико-грамматического развсргі^^В 
высказывания/тексга. Согласно Л.С. Выготскому, слово обретает 
смысл только во фразе, но сама фраза приобретает смысл в к о т а м  
абзаца, абзац -  «в контексте книги», т.е. только в широком к о н і | | |  
конкретизируются семантические признаки слова, обусловлен)!!® I 
узусом.

Поскольку при изучении иностранного языка воплоніЦН
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ситуации речевого общения является текст, то для обеспечения условий 
ничленения концептуальных, контекстуальных и вероятностно- 
Iштистических признаков слова необходимо восприятие обучающимися 
достаточно большого количества текстов, иллюстрирующих различные 
ситуации речевого общения, в которых данная лексика употребляется 
носителями языка. Вторым доводом в пользу данного утверждения 
■шляется то, что из-за субъективного характера кодов памяти человека 
можно только приблизительно определить заранее, какие именно 
признаки лексической единицы покажутся существенными тому или 
Иному индивиду.

Итак, овладение иноязычным лексическим механизмом 
рїчсиорождения и речевосприятия в процессе текстовой деятельности 
Предполагает формирование действий выбора посредством
Идентификации и дифференциации существенных семантических и 
формальных признаков слова, а также комбинирования, включающего 
Нитрации построения и сочетания лексических единиц.
I формированность этих действий является основой успешного 
формирования лексикона обучающихся на иностранном языке. Текстовая 
Цои ісльность -  это всегда решение определенной речемыслительной 
ШІіі'їн, а сам текст -  это условие задачи, т.к. всякая целенаправленная 

Цельность выступает как иерархия общих и частных практических и 
питательных задач. А наличие конкретной познавательной задачи 
улит в качестве основного признака (сущности) процесса учения. 
Твтнитсльно, понятие «учебная задача» в современной педагогической 
■П переплетается с понятием «проблемная ситуация», 
шржательное обобщение», «полная и самостоятельно найденная 
миировочная основа действия» и т. п. Систематическое решение 
Ді'іилми учебно-познавательных задач способствует также развитию 
Нмиоктуальных умений, включающих, в частности, мыслительный 
ДН І. рефлексию и планирование своей деятельности. В зависимости 
•примера условий будут различаться и пути решения задач -  они 

Рыть более или менее самостоятельными и творческими. Задачи, 
Цгрпые для речевой деятельности, как правило,'сочетают в себе как 
)Иімический, так и эвристический поиск. , •

Исходя из этого мы можем заключить, что текстовая учебная 
■ -  это эвристическая мыслительная задача, предметом поиска 
1рН является способ воплощения смысла в тексте, либо его 
Мииме, с помощью лексических средств. Решение данного типа задач 
ІИ  неновой формирования лексикона, обучающегося иностранному
у

Рассмотрим кратко процедуру решения текстовых задач
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лексическими средствами в рецептивных и продуктивных видах речевой 
деятельности.

На мотивационно-побудительном этапе решения задачи при 
восприятии текста познавательная потребность находит себя в предмете 
речевой деятельности -  мысли. На ориентировочно-исследовательском 
этапе решения текстовой задачи понимание значения слова проходит две 
ступени: сначала первичное прогнозирующее узнавание значения слона, 
опирающееся на прошлый языковой опыт и долговременную память, ■  
затем, вторичное, контекстное, понимание, осуществляемое в текущей 
ситуации и на основе оперативной памяти [4]. Исполнительский э т а  I 
решения текстовой задачи при восприятии текста -  это его понимание, 
что выражается в перефразировке и словах-эквивалентах, сохраняющих 
общий смысл текста. Продуктом такой деятельности будеТ,1 
следовательно, также текст.

Процесс и схема порождения речи, воплощение смысла в тексі о, 
начинается с выбора темы сообщения с обозначения предмета мысли и 
развертывается как движение от темы к реме, от логического субъекта и 
предикату и т.д. Текстовая задача при порождении текста решаенЯ 
следующим образом. На мотивационно-побудительном этапе предметЩ 
деятельности, как и в рецепции, является мысль и смысл высказывании 
На ориентировочном этапе адресант знает только общий предмет и ни 
тему высказывания. Третий, исполнительский уровень решении 
текстовой задачи в продуктивных видах речевой деятельности имею 
внешнее выражение в звуковой или графической форме. Умственны» 
действия в продуктивных видах речевой деятельности объективируют! 
как осознание исходного замысла высказывания, объединение смысломыі 
частей в структурное единство, установление логики развертынини! 
сообщения и вербализация предикативной структуры текста.

Сравнение процедуры решения текстовой задачи в рецептивных й 
продуктивных видах речевой деятельности свидетельствует об общноощ 
способа решения, основанного на действиях и операциях, составляют® 
механизм осмысления, а также объективации, либо экспликации сммсЛІ® 
тексте с помощью лексических средств. Они имеют в основе общ 
смысловое действие, направленное на осознание предмета роч|| 
деятельности, мысли и ее вербализации.

На основе вышеизложенного, мы определяем следуюИ 
основные умственные действия с лексикой, объективируемые в учі'ОіИ 
деятельности, как умения при решении текстовых задач, к<Яи|»М| 
способствуют объективации или экспликации смысловых связей тем и • 
учетом их иерархии. Это задачи на:

Г,
Z
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• соотнесение значения слова с темой (общим содержанием 
высказывания/текста);

• нахождение лексических единиц, обеспечивающих выделение 
смысловых частей текста;

• прогнозирование значения лексических единиц в линейном 
развертывании текста на основе установления различного рода 
смысловых связей между ними;

• обозначение соответствующими лексическими единицами 
главного и второстепенного в тексте;

• определение ситуативного значения слова на основе анализа 
экстралингвистических компонентов текста и т.д. 
Вышеизложенное позволяет нам моделировать работу

Изучающихся над иноязычной лексикой в виде комплекса 
ifili аритмических и эвристических текстовых задач. Алгоритмические 

|й;шчи концентрируют внимание обучающегося на лексическом аспекте 
мчсной деятельности, формирует парадигматические и синтагматические 
(«йти между словами, постепенно вырабатывают представление о системе 

В|Ос Іран но го языка, что способствует формированию лексикона как 
рцыиизма использования лексики в речевой деятельности. Решение этих 

Клич способствует усваивать лексические единицы в контексте
..... щюнирования высказывания/текста.

Однако, в процессе понимания речи и порождения речевого 
ІнОщсния преобладают эвристические действия. При решении 
Циклических задач студент использует как осознаваемые способы 
Ці ї имя, так и интуицию. Разрабатывая эвристические задачи, мы 
Иіміільно задаем студенту предметный план речевой деятельности -  
і ні. таким образом, чтобы она требовала для своего выражения 
Ціні) изучаемых подлежащих усвоению средств. В этом плане мы 
Мнім лексически ориентированную задачу, имеющую 
Имуипкативную цель, реализуемую с помощью лексических средств.

В перспективе целесообразным представляется поиск и'создание 
і плеч ки-ориентированных упражнений на основе определения 
Циніитсльньїх операций, способствующих' более прочному и 
шитому формированию иноязычного лексикона, а также 

ІМкншания информационных технологий и иных инновационных 
i ni обучения.
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SECOND LANGUAGE LEXICON FORMATION IN THE PRO
TEXT ACTIVITIES

Abstract The semantic function o f  any language is pr 
vocabulary study as it is the function o f  generalization, acquisu 
communication o f individual experience to other people. The linguistic j  
the personal thesaurus where the picture o f the world is verbalized « 
defined as the lexicon. A second language lexicon formation is facMt 
through solving a number o f  cognition-communication tasks on looking я  
sense in the text and its implementation in it.

Key words: text activities, lexicon, the choice and combir 
vocabulary units, paradigmatic and syntagmatic links, c 
communication tasks.
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Аннотация. Рассматривается явление переключения 
приводится классификация причин его использования в 
преподавания иностранного языка. Дается анализ переключе
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