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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 
 

Курачек О. Ф., старший преподаватель кафедры английского языка экономических специ-
альностей, 
Волынцева О. В., старший преподаватель кафедры английского языка экономических спе-
циальностей 
 

Студенты факультета, как правило, владеют довольно большим запасом пассивного 
словаря. Тем не менее, их продуктивное использование широкого диапазона лексики зача-
стую ограничены и это одна из областей, которая требует пристального внимания.  

Традиционно преподавание лексики на уровнях, выше элементарного, в основном сво-
дится к представлению новой единицы при чтении или прослушивании. Предполагается, что 
расширение словаря будет происходить посредством тренировки других языковых навыков. 

В настоящее время широко признается, что обучение лексике должно быть частью 
учебного плана и преподаваться на хорошо спланированной и регулярной основе. Некоторые 
авторы утверждают, что словарь должен быть в центре обучения иностранным языкам, по-
тому что «язык состоит из ограмматизированной лексики, а не лексиколизированной грам-
матики». Есть несколько аспектов, которые должны быть приняты во внимание при обуче-
нии лексике. 

 Границы между концептуальным значением: не только знание самой лексической 
единицы, но и понимание границ, которые отделяют ее от слов близких по значению 
(например, cup, mug, bowl).  

 Полисемия: умение отличать смысл одного и того же слова, использованного в раз-
ных значениях (например, head: of a person, of a pin, of an organisation). 

 Омонимия: умение отличать одну и ту же словоформу, использованую в разных кон-
текстах и имеющую разное значение (например, file как место для хранения бумаг и 
как инструмент-напильник). 

 Омофония: понимание слов, которые имеют одинаковое произношение, но различные 
варианты написания и значения (например, flour, flower). 

 Синонимия: различия между разными оттенками схожих по значению слов (напри-
мер, extend, increase, expand). 

 Эмоциональная окраска лексики: различия между поведенческими и эмоциональными 
факторами (значения и коннотации), которые зависят от ситуации. Социально-
культурный аспект здесь является еще одним важным фактором.  

 Стиль, диалект: возможность различать разные уровни формально-
сти,контекстуальное и тематическое влияние. 

 Перевод: осознание определенного сходства и различия между родным и иностран-
ным языком (например, ложные слова общего происхождения: intelligent и интелли-
гент). 

 Образования языка: фразовые глаголы, идиомы, устойчивые словосочетания. 
 Лексическая грамматика: изучение правил, которые позволяют студентам строить 

различные формы слова или даже различные слова от этого слова (например, able, un-
able, disability). 

Произношение: способность распознавать и воспроизводить элементы речи. 
Перечисленные выше аспекты в обучении подразумевают, что обучение лексике долж-

но сводиться к большему, чем просто к презентации списка новых слов. Мы должны идти 
дальше, предоставляя студентам возможность использовать изученные элементы, а также 
помогая им эффективно пользоваться письменной системой хранения данных. 

Стратегии, способствующие запоминанию: 
— создание мысленных связей: группировка, ассоциации, размещение новых слов в 

контексте;  
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— применение изображений и звуков: используя образы, семантические отображения, 
используя ключевые слова и представления звуков в памяти;  

— повторение в структурированном виде; 
— применения действий: физические реакции или ощущения, с использованием меха-

нических методов. 
Только что упомянутые технологии можно использовать еще более эффективно, если 

мы сможем правильно диагностировать предпочтения в стиле обучения (визуальном, звуко-
вом, кинестетическом, тактильном) и ознакомить самих студентов с различными стратегия-
ми памяти. 

Забывание кажется неизбежным процессом, в том случае если студенты не используют 
регулярно лексические единицы, которым они научились. Таким образом, систематическое 
повторение имеет важное значение, а в идеале повторение стоит начинать один или два дня 
спустя первой презентации единицы. После этого, еженедельно или ежемесячно можно про-
верять ранее изученный материал в форме теста. 
 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
Маркина Л. В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 
экономических специальностей 

 
Одной из задач курса межкультурной коммуникации является формирование у сту-

дентов осознанного отношения к культуре, факторам, оказывающим влияние на межкуль-
турное взаимодействие, развитие способности чувствовать и анализировать межкультурную 
ситуацию. Причем, ставится задача осознания особенностей не только чужих культур, но и 
своей собственной.  

Как показывает опыт, студенты зачастую неадекватно оценивают свою культуру, 
имеют иллюзорное представление о своих культурных характеристиках, не видят зависимо-
сти своего поведения от особенностей своей культуры, не умеют анализировать культурную 
ситуацию и делать правильные выводы. Нам представляется, что необходима целенаправ-
ленная работа по формированию осознанности студентами процесса межкультурной комму-
никации, факторов, оказывающих на нее влияние, осознание взаимосвязи своих личных осо-
бенностей и особенностей своей культуры.  

Курс межкультурной коммуникации построен таким образом, что изучение каждой 
темы имеет несколько этапов, первым из которых является этап самооценки. На этом этапе 
студентам предлагается ряд тестов, результаты которых нацеливают студента на объектив-
ное оценивание своей личности с точки зрения анализируемого феномена. Данные тесты мы 
рассматриваем в качестве средства самопознания студентами своих культурных особенно-
стей, они позволяют взглянуть на себя более или менее объективно. 

Мы используем тесты, разработанные американскими специалистами по межкультур-
ной коммуникации и опубликованные в учебном пособии Д. Ньюлиепа «Межкультурная 
коммуникация. Контекстуальный подход». Предлагаются следующие тесты: Assessing inter-
cultural communication apprehension; Assessing time orientation; Assessing high-context and low-
context communication; Measuring horizontal and vertical individualism/collectivism; Assessing 
ethnocentrism; Assessing your level of olfactory perception and sensitivity; Assessing attributional 
confidence; Assessing sociocommunicative orientation/Style; Mate preferences; Intercultural will-
ingness to communicate; Culture shock profile. В основном тесты представляют собой набор 
утверждений, которые студенты должны оценить по 9-балльной шкале. Ряд тестов представ-
ляет собой описание ситуаций, в которых студенты должны сделать тот или иной выбор. 
Предлагаются также тесты, в которых студенты должны выбрать из предложенных вариан-
тов тот, который в наибольшей степени отражает их собственное поведение в предложенных 
ситуациях. Обработку результатов студенты проводят самостоятельно, получая их в цифро-




