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Статья посвящена особенностям обучения лексике на продвинутом уровне. 
В статье подчеркивается, что использование некоторых элементов лексиче-
ского подхода в обучении иностранному языку способствует формированию 
лексической компетенции. Приведен ряд заданий, которые могут быть исполь-
зованы для реализации лексического подхода, включающие задания на словоо-
бразование, работу с устойчивыми словосочетаниями, синонимами, антонима-
ми и т. д.
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Цель обучения английскому языку по программе первой сту-
пени образования на факультете международных отношений БГУ 
является комплексной и включает формирование и развитие про-
фессиональной, академической и социально-личностной ком-
петенций. В рамках учебной дисциплины «Иностранный язык 
(первый) (английский)» большое внимание уделяется изучению 
лексического компонента языковой компетенции. Основополож-
ник лексического подхода Майкл Льюис делал акцент на том, 
что основным строительным блоком языка является лексика. Со-
вершенствование словарного запаса должно стать приоритетной 
задачей на пути к владению иностранным языком на професси-
ональном уровне. Лексическая компетенция — это интегриро-
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ванное понятие, представляющее собой способность определять 
контекстуальное значение слов, правильно употреблять слова в 
соответствующем контексте, понимать объем значения слов в 
родном и иностранном языках. Основу лексической компетенции 
составляют лексические знания, навыки и умения. 

Лексические знания, которыми должны обладать студенты 
на продвинутом уровне владения языком, сводятся в основном к 
следующим:

1) знание границ между концептуальным значением: знание 
того, где проходят границы, отделяющие то или иное слово от 
слов родственного значения (например, cup, mug, bowl);

2) фонетические знания (умение распознавать и воспроизво-
дить элементы речи, правильно писать); 

3) знание денотативного, коннотативного и прагматического 
компонентов значения лексической единицы (способность разли-
чать общее логическое понятие, заключенное в слове и дополни-
тельные оттенки, которые зависят от отношения говорящего или 
от ситуации); 

4) знание стилевых особенностей (способность различать 
разные уровни формальности, влияние разных контекстов и тем, 
а также различия в географических вариациях слов);

5) знание словообразовательной структуры слова (знание 
правил, которые позволяют учащимся составлять разные формы 
слова, производные слова (например, sleep, slept, sleeping; able, 
unable; disability); 

6) знание наиболее частотных синонимов слова (способность 
различать разные оттенки значения, которое имеют синонимич-
ные слова (например, extend, increase, expand); 

7) знание антонимов слова;
8) знание омонимов (способность различать разные значения 

одной словоформы, не тесно связанных между собой (например, 
a fi le: used to put papers in or a tool); 

9) знание лексической и грамматической сочетаемости слов;
10) знание устойчивых лексических единиц (fi xed expressions): 

лексически мотивированных устойчивых сочетаний, лексически 
немотивированных сочетаний, т. е. идиом, фразовых глаголов, 
формул приветствия, прощания и т. д . 

Ведущие методисты делают акцент на важности изучения 
именно лексических сочетаний. Так, отмечается, что преподава-
телю следует стремиться к тому, чтобы студенты запоминали не 
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новые слова и значения этих слов, а словосочетания с новыми 
словами. На базе словосочетаний формируются понятия о семан-
тической структуре слова, ведущие к беспереводному владению 
словом. Эффективность данного подхода подтверждается также 
специалистами в области когнитивной лингвистики, которые ут-
верждают, что словосочетания, которые мозг воспринимает как 
единое целое, остаются в долговременной памяти и их легче вос-
произвести в речь. Для мозга гораздо эффективнее вспоминать 
фрагмент языка, как если бы это был один фрагмент информации, 
а не три, четыре и т. д. отдельных слова [1, с. 400]. 

Понимание того, как работает наша память, может помочь 
создать более эффективные способы обучения лексике. Изучение 
новых лексических единиц предполагает их сохранение сначала 
в нашей кратковременной памяти, а затем в долговременной па-
мяти. Мы не контролируем этот процесс сознательно, но следует 
учитывать следующие важные моменты. Удержание в кратко-
временной памяти неэффективно, если количество фрагментов 
информации превышает семь. Это необходимо учитывать для 
эффективного запоминания лексических единиц. Преподавателю 
не следует перегружать учащихся большим количеством лексики, 
предлагаемой на одном занятии. Исследования также показыва-
ют, что наш «ментальный лексикон» имеет четкую организацию, 
а семантически связанные элементы хранятся как единое целое. 
Частота использования слов — еще один фактор, влияющий на 
запоминание слов, поскольку наиболее часто используемые лек-
сические единицы легче вспомнить. Для более эффективного 
процесса запоминания лексических единиц можно использовать 
различные техники, среди которых можно выделить следующие: 

— группирование лексических единиц в семантические поля;
— создание ментальных связей: классификация по группам, 

ассоциация, помещение новых слов в контекст;
— применение образов и звуков: использование образов, се-

мантическое отображение, использование ключевых слов;
— постоянное повторение материала в логической последо-

вательности.
Вышеупомянутые стратегии могут быть использованы с боль-

шей пользой, если учитывать стиль обучения студентов (визуаль-
ный, слуховой, кинестетический, тактильный) и информировать 
учащихся о различных стратегиях запоминания, которые лучше 
всего подходят каждому типу учащихся.
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Перейдем к рассмотрению некоторых типов упражнений в 
рамках лексического подхода. С самых ранних этапов обучения 
иностранному языку следует уделять внимание словообразова-
нию, так как такого рода упражнения способствуют обогащению 
лексического запаса учащихся. Упражнения, которые можно ис-
пользовать для реализации данной цели сводятся к следующим:

1. Заполнение таблицы, где на основе данной части речи 
нужно образовать другие:

Complete the table with the necessary derivatives. 
noun verb adjective

discharge
dispose

environment
polluting

recycling

2. Задания на использование подходящей словоформы в 
заданном контексте: 

Use correct forms from the table above to complete the sentences. 
1. Environmental requirements will force the county to remove 

__________ from waste water that is discharged into the Santa Cruz 
River. 

2. Of the billions of empty water bottles that are thrown away each 
year, only a small proportion are __________.

3. The EU's Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 
makes manufacturers responsible for the collection and __________ 
of electronic products. 

4. The introduction of stringent rules and heavy fi nes has led to 
less waste being __________ into the sea. 

5. The Food and Drug Administration continues to fi nd traces of 
__________ chemicals in imported fi sh.

Второй тип заданий, который можно предложить студентам 
в рамках лексического подхода, это упражнения на отработку 
устойчивых словосочетаний (collocations). Рассмотрим некото-
рые упражнения для реализации данной задачи:

1. Упражнения на распознавание устойчивых сочетаний в 
контексте. 

Look through the text and fi nd words that collocate with the 
following: to impose, to combat, toxic, to dispose, to monitor, to harm.
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Governments in many developed countries have imposed stringent 
environmental regulation to combat environmental pollution. For 
example, companies should not contaminate the air with toxic 
emissions or with effl  uent. They should dispose of waste in sustainable 
ways. Pollution is being exported as manufacturing is often moved 
to countries with less strict regulations. Nuclear power plants are 
required to monitor levels of radioactivity but critics say that even 
minimum levels of radioactivity are unacceptable. Supporters of 
nuclear power say that it can help to combat global warming.

2. Работа с корпусами и словарями по поиску возможных 
коллокаций: 

Study the thesaurus entry and fi ll in the gaps with the words that 
collocate with the noun «environment».

1. Walkers can unwittingly __________ environment in which the 
birds live. 

2. The governments should do more to __________ the 
environment.

3. Farmers should use farming methods that minimize __________ 
the environment. 

4. Overpopulation, burning fossil fuels and deforestation have 
__________ the environment. 

3. Сопоставление устойчивых словосочетаний и их экви-
валентов с помощью контекста: 

Substitute the underlined phrases with an appropriate 
expression: global warming, greenhouse eff ect, endangered 
species.

1. Variety of diff erent types of biological species need legal 
protection if they are to survive. 

2. Most scientists believe that steady rise in average world 
temperatures will increase.

3. Carbon emissions are contributing to the warming of the Earth’s 
surface caused by pollution. 

Данный тип упражнений позволяет студентам понять значение 
устойчивого словосочетания из контекста, не используя перевод.

Третий тип заданий делает акцент на правильном использова-
нии синонимов, антонимов, понимании оттенков значения.

1. Выбор синонима в соответствии с контекстом:
Choose the most appropriate word for the given context.
1. The extinction/elimination/eradication of the dinosaurs 

happened millions of years ago. 



2. She studies gorillas in their natural habitation/habitat/
settlement.

3. They should think about minimizing their business’s 
environmental footprint/footstep/footpath.

2. Перифраз с использованием слов с противоположным 
значением: 

Paraphrase sentences using the words with the opposite meaning 
to the underlined ones.

1. I’d like to talk about deforestation of vast areas of rainforest.
2. I always buy products in biodegradable packaging.
Таким образом, обучение лексике не сводится лишь к овла-

дению определенным словарным запасом. Оно заключается в 
формировании умения использовать лексические единицы в за-
висимости от речевой задачи, понимать особенности употребле-
ния лексических единиц, использовать соответствующий стиль, 
демонстрировать беглость и автоматизм в речи. Перед препода-
вателем, работающим со студентами на старших курсах, стоит 
задача расширения и углубления лексических знаний, а также по-
мощи в овладении различными стратегиями, способствующими 
эффективному освоению лексики.
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