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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования  определяется  рядом  факто
ров. 

В настоящее время в центре внимания лингвистов находят
ся  преимущественно  семантические  и  прагматические  аспекты 
изучения лексических единиц. 

Для  методики  преподавания  иностранных  языков  особое 
значение имеет и тот факт, что в современной лингвистике язык 
рассматривается  не как абстрактная  сущность, а как отражение 
картины мира, в центре которой находится языковая личность и 
ее креативная деятельность. Таким образом, в настоящее время 
наблюдается  «переход  лингвистики  от  «имманентной»,  ориен
тированной на изучение языка «в самом себе и для себя», к лин
гвистике  антропоцентрической,  задачей  которой  является  изу
чение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышле
нием, его духовнопрактической деятельностью» 

В последнее  время  изменяется  и лексикографическая  прак
тика, то есть создается большое количество одноязычных слова
рей,  в  которых  декларируются  новые  принципы  презентации 
лексики, а именно: 

 принцип  опоры на огромные  корпуса языкового  материа
ла,  обрабатываемого  при  помощи  мощных  компьютеров  (The 
Collins  Birmingham  University  International  Language  Database 
COBUILD  20 миллионов слов; Bank of English  250 миллионов 
слов; The Longman/Lancaster  English Language  Corpus   30 мил
лионов слов, The British National Corpus — 100 миллионов слов); 

 принцип  использования  ограниченного  количества лекси
ки для определения  значений  всего словарного  состава (напри
мер,  специальный  словарь  из  высокочастотной  лексики  в 2004 
слов использовался для определения значений лексических еди
ниц в словарях издательства Longman); 

 принцип  отражения  в  словарях  норм  как  устной,  так  и 
письменной речи, как американского, так и британского вариан
тов произношения. 

Однако  очевидно,  что  наличие  самых  совершенных  слова
рей не может гарантировать существенного качественного и ко
личественного  обогащения  словарного запаса учащихся  разных 
возрастных категорий  без создания научно обоснованной  мето
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дики формирования и совершенствования  лексических  навыков 
в различных видах речевой деятельности. 

В методике преподавания  иностранных языков  (преимуще
ственно  русского  языка как  иностранного)  имеются  исследова
ния,  посвященные  совершенствованию  лексической  стороны 
устной и письменной речи учащихся на основе системных груп
пировок  (тематических  и лексикосемантических  групп, слово
образовательных  гнезд,  ассоциативносемантических  и  функ
циональносемантических  полей).  В  качестве  примеров  можно 
привести работы Л. И. Король  1983; О. П. Щепетовой  1987; И. 
Б. Игнатовой 1988; Е. Н. Ворониной 1989; А. П. Сливкова 1998. 

Однако анализ этих работ показал, что в них не представле
но такое системное объединение лексических единиц, подлежа
щих усвоению учащимися, которое учитывало бы все наиболее 
существенные  семантические  связи языковой  системы (гиперо
гипонимические,  антонимические,  синонимические,  дериваци
онные), включало бы наряду  с отдельными  словами также сло
восочетания и фразеологизмы, отражало бы разницу  в значени
ях между лексическими единицами в системном объединении и 
примеры их употребления в предложениях. 

Все указанные выше факторы свидетельствуют о необходи
мости  количественного  обогащения  словарного  запаса  студен
тов  и качественного  совершенствования  их лексических  навы
ков в различных видах речевой деятельности, о важности разра
ботки  методики,  которая  бы  позволила  синтезировать  про
граммный  лексический  материал  и  целый  пласт  трудной  в се
мантическом отношении лексики, объединенной семантическим 
сходством и различием, владение которой на высоком уровне и 
характеризует  приближение  коммуникативной  компетенции 
студентов к компетенции образованных носителей языка. 

Мы  полагаем,  что  такой  методикой  может  стать  методика 
совершенствования  лексических  навыков  студентов  на  основе 
семантических полей. 

Целью  нашей  работы  является  разработка  научно
обоснованной  методики совершенствования  продуктивных лек
сических  навыков  студентов  языковых  вузов  на  основе  семан
тических полей. 

Объектом  исследования  является  лексика,  подлежащая ус
воению  и лексические  единицы,  объединенные  семантическим 
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сходством  и  различием,  а  также  лексические  навыки  обучаю
щихся в продуктивных видах речевой деятельности. 

Предметом  исследования  является  совершенствование 
лексических навыков студентов языковых факультетов на осно
ве семантических полей. 

Гипотеза исследования заключается в том, что совершенст
вование лексических навыков студентов возможно за счет объе
динения  известных  студентам  и  новых  для  них  лексических 
единиц  в  системные  семантические  группировки    семантиче
ские поля и использования их для количественного и качествен
ного  обогащения  словарного  запаса,  обеспечивающего,  во
первых,  точность  выбора  той  или  иной  лексической  единицы 
для  выражения  мыслей,  вовторых,  правильную  сочетаемость 
лексических  единиц  в  соответствии  с  языковой  нормой,  в
третьих,  безошибочное  употребление  лексики  семантических 
полей в различных контекстах, вчетвертых, «осознанность», ав
томатизированность,  прочность  и  гибкость  навыков  обучаю
щихся, впятых, увеличение активного словарного запаса. 

В соответствии с данной гипотезой и целью в исследовании 
поставлены следующие задачи: 

1) выяснить сущность понятия «семантическое поле» в рам
ках системного подхода к изучению лексических единиц и опи
сать основные типы связей семантического поля; 

2) создать  на  основе  «лингвистической  модели  семантиче
ского  поля»  «обучающую  модель  семантического  поля»,  т.е. 
выделить в семантическом  поле наиболее важные для изучения 
системные  связи  между  лексическими  единицами  и  отобрать 
лексику, входящую в состав поля, с учетом методической целе
сообразности; 

3)дать  анализ различных  точек  зрения  на сущность лекси
ческого навыка, на компоненты лексического  навыка, его каче
ства и этапы формирования; 

4) определить  понятие  «совершенствование  лексического 
навыка»,  выделить  объекты  совершенствования  и  установить 
этапы  совершенствования  лексических  навыков  на  основе  се
мантических полей; 

5) определить  принципы  и научный подход, в соответствии 
с  которым  может  осуществляться  совершенствование  лексиче
ских навыков; 
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6) разработать  комплекс  упражнений  для  совершенствова
ния лексических навыков и экспериментально проверить эффек
тивность разработанного комплекса упражнений. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следую
щие методы исследования: 

 изучение  и  анализ лингвистических  исследований,  посвя
щенных описанию системных группировок; 

 анализ психологической и методической литературы, в ко
торой освещаются  понятия «навык», «лексический  навык», эта
пы формирования и совершенствования лексических навыков; 

 обобщение опыта обучения лексической стороне речи; 
 проведение  экспериментального  обучения,  включающего 

предэкспериментальное,  поисковое  и  собственноэксперимен
тальное обучение. 

Теоретикометодологической  базой  исследования  послу
жили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ме
тодистов  и  лингвистов  по  проблемам  обучения  иностранным 
языкам в высших учебных заведениях лингвистического профи
ля. 

Методологическую  основу  исследования  также составля
ют положения философии о социальной природе языка, о языке 
как средстве выражения и существования мышления, о единстве 
и  взаимообусловленности  языка,  мышления  и  речи  как  детер
минантах развития личности  (Б.В. Беляев, П.П. Блонский, А.А. 
Бодалев, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лу
рия);  научнотеоретические  труды  по  языкознанию,  социолин
гвистике  и лингводидактике,  психологии  и методике  обучения 
иностранным языкам (Р.Ю. Барсук, Н.В. Барышников, Е.М. Ве
рещагин, А.Х. Галазов, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, И.О. Иль
ясов,  Е.И.  Пассов, А.И.  Смирницкий,  Х.Х.  Сукунов,  Э.П.  Шу
бин, В.И.  Шярнас, Л.В. Щерба,  Е.М.  Соловова,  Щукин  А.Н. и 
др.),  концепция  навыков  и  умений  в  иностранном  языке  С.Ф. 
Шатилова,  основные  положения  методики  обучения  иностран
ным языкам на языковых факультетах П.Б. Гурвича, теория обу
чения межкультурной  коммуникации  Н.В. Барышникова и И.И. 
Халеевой,  основополагающие  государственные  документы  по 
вопросам образования  и языкового строительства  в Российской 
Федерации. 

Экспериментальной  базой  исследования  является  фа
культет иностранных языков (ныне факультет английского язы
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ка)  Дагестанского  государственного  педагогического  универси
тета. 

Основные  этапы  исследования.  Исследование  проводи
лось с 2001 по 2006 гг. и включало три логически  взаимосвязан
ных этапа. 

На  первом    проблемнопоисковом  этапе  (20012002  гг.)  
осуществлялось  изучение  и  проводился  анализ  современного 
состояния  проблемы  в теории  и практике  педагогической  науки. 
Определялся  научный  аппарат  исследования,  разрабатывалась 
его  программа,  устанавливалась  структура.  Изучались  теорети
ческие  предпосылки  обучения  английской  лексике  в  условиях 
языковых  факультетов. 

На втором   опытноэкспериментальном  этапе  (20022005 
гг.)    разрабатывалась  и  корректировалась  система  обучения 
английской  лексике. 

На  третьем  —  заключительном  этапе  (20052006  гг.)    об
рабатывались  и  систематизировались  полученные  данные,  фор
мулировались  выводы,  подводились  итоги,  оформлялся  текст 
диссертации. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  создании 
теоретически  обоснованной  и  экспериментально  проверенной 
методики  совершенствования  лексических  навыков  студентов 
языковых  вузов  на  основе  «обучающих  моделей  семантических 
полей», а именно: объединение  лексического  материала  в  блоки 
лексических  единиц  на  основе  парадигматических  и  синтагма
тических  связей  с  учетом  методической  целесообразности, 
включение  в  этот  блок  дефиниций  лексических  единиц  и  при
меров  их  употребления  в  предложениях  и  разработке  техноло
гии  обучения,  под  которой  мы  понимаем  особый  комплекс 
приемов для освоения лексики семантических  полей. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит в следующем: 
обосновании  лингводидактических  аспектов  семантиче

ских  полей,  т.е.  в  раскрытии  лингводидактического  потенциала 
семантикополевого  принципа  организации  лексического  мате
риала для  системной  презентации  лексических  единиц  и  эффек
тивного  овладения  сложной  в семантическом  отношении  лекси
кой; 

разработке  методической  концепции  использования  «обу
чающей  модели  семантического  поля»  для  поэтапного  совер
шенствования  лексических  навыков  студентов  языковых  вузов, 
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включающего этап системной  презентации лексических  единиц 
семантических полей, этап системного усвоения лексики и этап 
активизации  лексических  единиц  «обучающих  моде 
лей семантических полей» в речи. 

Практическая значимость  исследования состоит в разра
ботке  на основе  обучающей  модели  семантического  поля  ком
плекса упражнений  для  совершенствования  лексических  навы
ков  студентов,  который  может  быть  использован  на  языковых 
факультетах вузов в дополнение к уже существующим комплек
сам упражнении, разработанным на основе тематического прин
ципа организации лексического материала. 

Обоснованность  выдвинутых  положений  и  достовер
ность полученных результатов обеспечены широкой базой ис
точников,  непротиворечивостью  и  корректностью  исходных 
теоретикометодологических  позиций; логикой организации ис
следовательского процесса: от теоретических обобщений к кон
кретным  педагогическим  явлениям;  соответствием  методов  ис
следования его целям и задачам; целостностью теоретических и 
эмпирических методов; применением выдвинутых положений в 
образовательной  практике;  статистической  значимостью  полу
ченных  опытноэкспериментальных  данных,  воспроизводимо
стью результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Совершенствование  лексических  навыков студентов воз

можно на основе «обучающей  модели семантического  поля». В 
«обучающую  модель семантического  поля», входят  дефиниции 
лексических  единиц  семантических  полей  в  их  сопоставлении 
друг с другом и примеры употребления лексики в предложени
ях. 

2. Использование  семантикополевого  принципа  организа
ции  лексических  единиц  (при  ведущей  роли  тематического 
принципа)  является  необходимым  для  системной  презентации 
лексического материала на средней и старшей ступени обучения 
в языковом вузе. 

З.Для  освоения лексики  семантических  полей  необходимы 
особые  приемы, заключающиеся  в объяснении  различий  в зна
чениях  лексических  единиц  семантических  полей  в  предложе
ниях, а также особые упражнения для усвоения  синтаксической 
и лексической сочетаемости лексических единиц семантических 
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полей, употребления точной лексической единицы  «обучающей 
модели семантического поля» в предложениях и текстах. 

4.  Представленная  в  диссертации  технология  обучения, 
включающая  «обучающие  модели семантических полей», прие
мы и упражнения для их освоения обеспечивает, вопервых, ко
личественное  обогащение  активного  словарного  запаса студен
тов;  вовторых,  качественное  совершенствование  таких  опера
ций лексического навыка как выбор точной лексической едини
цы в контексте и сочетаемость лексических единиц в соответст
вии с нормами языка и речи, а также таких качеств навыка как 
«осознанность»  выполнения  операции,  т.е.  операции  выбора 
точной  лексической  единицы  из  семантического  поля,  проч
ность и гибкость. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуще
ствлялись на факультете английского языка Дагестанского госу
дарственного  педагогического  университета.  Результаты  иссле
дования  использовались  преподавателями  английского  языка 
Буйнакского филиала ДГПУ (факультет английского языка). 

Основные  положения  диссертации  докладывались  авторам 
на  научнопрактических  конференциях  университета  (2004, 
2006  гг.), а также  на методологическом  семинаре  кафедры тео
рии и методики обучения иностранным языкам ДГПУ. По мате
риалам диссертационного исследования имеются 6 публикаций. 

Объем и структура диссертации: содержание работы изло
жено  на  171  странице  машинописного  текста,  диссертация 
структурно состоит из введения, двух глав, заключения, библио
графии и приложения. 

Во  введении  дается  общая  характеристика  исследования: 
основывается актуальность темы диссертации, определены цели 
и  задачи  работы,  научная  новизна,  практическая  значимость, 
указаны методы исследования, сформулирована гипотеза иссле
дования и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы со
вершенствования  иноязычных  лексических  навыков  на  основе 
семантических полей. 

Вторая  глава  посвящена  изложению  методики  совершен
ствования продуктивных лексических навыков на основе семан
тических полей. 
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В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследова
ния,  формулируются  общие  выводы  и  положения,  намечаются 
перспективы дальнейшего исследования. 

Библиография содержит 187 наименований, в том числе 38 
на иностранных языках. 

Приложение  содержит 35 страниц. В него включены груп
пы лексических  единиц,  объединенных  семантическими  связя
ми, материалы экспериментального  обучения, фрагменты учеб
нометодического пособия. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  совершенство
вания иноязычных  лексических  навыков  студентов  языко
вых факультетов  на  основе  семантических  полей»  рассмат
риваются  психолингвистические  и  лингводидактические  пред
посылки  совершенствования  лексической  основы  обучения  ре
чевой деятельности  на английском языке в условиях языкового 
вуза. 

Известно,  что  в  современной  науке  утвердился  системный 
подход к рассмотрению различных объектов. Система  (от греч. 
systema  целое, составленное  из частей; соединение) представ
ляет собой «множество элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг  с другом,  образующих  определенную  целостность, 
единство»  (БЭС  1997, с.  1102). Таким образом, системный под
ход в науке направлен на раскрытие целостности  определенных 
объектов, на выявление разнообразных связей между их элемен
тами и на выяснение характера функционирования  систем и их 
взаимодействия с окружающей средой. 

Значительное  количество  экспериментальных  данных  под
тверждает тот факт, что в памяти человека информация органи
зована на основе семантических связей. 

Ряд исследователей, однако, не согласны с тем, что слова в 
сознании человека объединены на основе семантической близо
сти, а не на основе внешних предметных связей. 

Мы полагаем, что в сознании  человека лексические  едини
цы объединены  как на основе  семантических,  так  и экстралин
гвистических  связей,  поскольку  в  сознании  каждого  человека 
имеются  индивидуальные  ассоциации, которые  зависят от ряда 
факторов, таких как социальный опыт, мировоззрение, возраст и 
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т. д.; однако во внутреннем лексиконе человека имеются и сис
темные  группировки,  в  которых  лексические  единицы  объеди
нены семантически, также как в лексической языковой системе, 
то есть у них есть общий семантический компонент. 

Известно, что самым крупным системным лексическим объ
единением  в  языковой  системе  является  семантическое  поле, 
оно  отражает  наибольшее  количество  семантических  связей  и 
включает  в  себя  меньшие  по  составу  системные  группировки 
(лексикосемантические  группы), в связи с этим  использование 
семантических  полей  представляется  нам  целесообразным  в 
процессе обучения лексике. 

В  методике  преподавания  иностранных  языков  накоплен 
значительный  опыт в области  описания  «обучающих  моделей» 
различных  системных  объединений  лексических  единиц.  Наи
большее количество исследований посвящено вопросам исполь
зования лексикосемантических и тематических групп в процес
се  формирования  и  совершенствования  лексических  навыков 
обучающихся  разных  возрастных  категорий,  преимущественно 
учеников (см. работы Л. И. Король  1983, И. Б. Игнатовой  1988). 
Нам  представляется  необходимым  остановиться  на  существен
ных  особенностях  лексикосемантической  и  тематической 
групп, поскольку  и «лингвистическая»,  и «обучающая»  модели 
семантического поля качественно отличаются от указанных сис
темных группировок. 

Также  следует  отметить,  что  большинство  методических 
исследований,  посвященных  вопросам  использования  лексико
семантических групп в студенческой аудитории, относится к 80
м годам. В большинстве из них отрицается возможность органи
зации  систематической  работы  по  усвоению  лексических  еди
ниц на основе семантических полей. 

Тематический  принцип работы с лексикой  отражен  в учеб
никах,  предназначенных  для  студентов  первогопятого  курсов 
факультетов  иностранных  языков  (английского  отделения)  пе
дагогических университетов. 

Решить проблему образования разнообразных связей лекси
ческих единиц позволяет опора не только на тематический, но и 
семантикополевой  принцип  организации  лексических  единиц, 
который  предполагает  организацию  лексического  материала  в 
«обучающих  моделях семантических  полей» с целью формиро
вания и совершенствования лексических навыков. 
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Необходимо  помнить,  что  для  успешного  осуществления 
речевой  деятельности  (в  нашем  случае  говорения)  необходим 
высокий  уровень  сформированности  двух  видов  лексических 
навыков: речевого и языкового лексических  навыков  (Шатилов 
1972,  с.4). Под речевыми  лексическими  навыками  понимаются 
«навыки  спонтанного  и  интуитивноправильного  употребления 
лексики  в  устной  речи  в  соответствии  с  меняющимися  ситуа
циями общения  и целями  коммуникации»  (Шатилов  1972, с.З). 
В отличие от речевых лексических  навыков языковые лексиче
ские навыки есть «дискурсивноаналитические  навыки опериро
вания лексическим материалом вне связи с коммуникацией: на
выки анализа слов, словообразовательные  навыки, навыки кон
струирования  словосочетаний  и.  т.  п.  (там  же,  с.З).  Важность 
формирования  языковых  лексических  навыков  определяется 
спецификой  обучения  иностранным  языкам  на  языковых  фа
культетах университетов. 

Несмотря  на всю  важность  сформированности  у  студентов 
языковых лексических  навыков, конечной  целью обучения лек
сике является, безусловно,  формирование  речевых  лексических 
навыков,  которые  свидетельствуют  об  «образовании  лексиче
ских  речевых  автоматизмов,  то  есть  свободном,  интуитивном 
выборе слов и их грамматическом оформлении» (Шатилов 1972, 
с.З). В связи с этим необходимо рассмотреть основные качества 
речевого навыка (Словарь методических терминов 1999, с.297): 

1. Автоматизированность. Данное качество навыка характе
ризует  определенную  скорость  протекания  действия,  его цело
стность и плавность, низкий уровень напряженности, готовность 
к включению в деятельность. 

2. Устойчивость, или прочность; это качество навыка прояв
ляется  в  способности  не  разрушаться,  быть  невосприимчивым 
ко всякого рода отрица тельным влияниям (Шамов 2004, с. 25). 

3. Гибкость,  т.е.  готовность  включаться  в  новые  ситуации, 
функционировать  на новом  речевом  материале,  а также подби
рать  синонимичные  средства  для  выражения  мысли  (прим. 
авт.); 

4. Сознательность.  Понимание  сущности  «сознательности» 
навыка  может быть затруднено  тем, что  навык является  «авто
матизированным  компонентом  сознательного  действия  челове
ка» (Рубинштейн 1989, т.2., с. 28). 
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Во  второй  главе  «Методика  совершенствования  лекси
ческих  навыков  студентов  старших  курсов  языкового  вуза 
на  основе  семантических  полей».  Совершенствование  лекси
ческих  навыков  студентов  на основе  семантических  полей  соот
ветствует  профессиональным  целям  практического  обучения 
иностранному  языку, а именно: 

 формированию  у  студентов  умения  сопоставлять  системы 
изучаемого и родного языков; 

формированию  у  студентов  понимания  того,  что  всякий 
язык,  родной  или  иностранный,    это,  прежде  всего,  определен
ная  система  закономерностей,  сложившихся  в  процессе  своего 
длительного  развития. 

Реализация  методики  совершенствования  лексических  на
выков  студентов  на  основе  семантических  полей  возможна,  на 
наш  взгляд,  с  третьего  курса,  поскольку  данный  курс  является 
переходным  от  младших  курсов,  где  значительное  внимание 
уделяется  автоматизации  владения  языковым  материалом,  к 
старшим,  когда  студенты  овладевают  основными  функциональ
ными  стилями  речи  и когда речь  студентов  постепенно  перерас
тает  из  репродуктивной  в  продуктивную.  В  этой  связи  значи
тельное  внимание  может  уделяться  работе  с  системными  груп
пировками  (лексикосемантическими  и  тематическими  группа
ми,  семантическими  полями)  с  целью  количественного  обога
щения  словарного  запаса  студентов  и  качественного  совершен
ствования их лексических навыков. 

Проанализируем  способы  презентации  системных  группи
ровок (фрагментов семантических полей) в учебных  пособиях. 

Учебное  пособие  Дащенко  Н.А.  Varities  of  English  1999 
предназначено  для  учеников  I    курсов  языковых  факультетов 
вузов  гуманитарного  профиля.  Данное  пособие  представляет 
для  нас  значительный  интерес,  поскольку  его  текстовый  мате
риал,  упражнения  и  задания  позволяют  осуществить  макси
мально  возможное  совмещение  речевой  практики  и  процесса 
целенаправленной  активизации  языкового  материала  (Varieties 
of  English  1999,  с.З).  Восемь  уроков  пособия  включают  раздел 
Word  Study  «изучение  слов», направленный  на расширение  и за
крепление словарного  запаса. 

Выбор  слов,  входящих  в  семантические  поля,  в  данном 
учебном  пособии  неслучаен.  Лексическая  единица  surprise  и  ее 
дериват  surprisingly  представлены  в  тексте,  предшествующем 
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разделу  WORD  STUDY:  (Surprise  flickered  briefly  on  her  face  as 
she  straightened  up  and  moved  forward  to  stand  in  the  narrow  aisle 
beside  the boy,  who  looked  up at her with  a puzzled  expression.  My 
quick  anger  at  the  woman's  undisguised  prejudice  was  surprising  K' 
tinctured  by  a  certain  admiration  for  her  fearless,  superior  attitude; 
she  was  more  than  a match  for  them.  .  . с  65); следовательно,  при 
помощи  фрагмента  семантического  поля  с  центральной  семой 
«being  surprised»  студенты  получают  возможность  использовать 
в речи не одну лексическую  единицу  из данного  семантического 
поля  «surprise»,  а  ту,  которая  точно  соответствует  тому  или 
иному речевому  контексту. 

Определенным  недостатком  данного  учебного  пособия  мы 
считаем отсутствие примеров употребления  лексических  единиц 
из семантических полей и словсинонимов  в  предложениях. 

Достоинством  учебных  пособий  Varieties  of  English  1999  и 
The  Words  You  Need  2004  является  то,  что  в  них  отражены  ти
пичные  сочетания  лексических  единиц  из  фрагментов  семанти
ческих  полей  с другими  лексическими  единицами  (collocations), 
что  позволяет  избежать  лексических  ошибок  в  сочетаемости 
лексических  единиц. 

Однако несмотря  на то, что в пособиях The Words You Need 
и  Varieties  of  English  содержится  ценная  информация  об  оттен
ках  значений  лексических  единиц  из  семантических  полей  (раз
ница  в  значениях,  сочетательные  возможности,  стилевые  отли
чия),  следует  отметить,  что  информация  о различиях  в  значени
ях данных  лексических  единиц  в указанных  пособиях  представ
ляется нам неполной. 

В  различных  пособиях,  использующихся  на  3м  курсе,  до
минируют  аналитические  упражнения,  направленные  на  уточ
нение значений лексических  единиц из семантических  полей, но 
недостаточно  представлены  упражнения  в  словообразовании; 
недостаточно  представлены  условноречевые  и  речевые  упраж
нения,  направленные  на  активизацию  использования  лексиче
ских  единиц  семантических  полей  в  продуктивных  видах  рече
вой деятельности. 

Данный  вывод  позволяет  нам  предложить  собственный 
комплекс  языковых,  условноречевых  и  речевых  упражнений  с 
использованием лексики из семантических полей,  направленный 
на совершенствование  лексических навыков студентов. 
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Упражнения  по  иностранному  языку  объединяются  в  сис
тему,  под  которой  понимается  «организация  взаимосвязанных 
учебных действий, расположенных в порядке нарастания языко
вых  или  операционных  трудностей  с учетом  последовательно
сти реально существующих актов речи» (Гез 1969, с. 31). 

Система  упражнений  интегрирует  подсистему  упражнений 
для  обучения  различным  видам  речевой  деятельности:  говоре
нию, аудированию, чтению и письму (Шатилов  1986, с. 59). Уп
ражнения  по  формированию  и  совершенствованию  навыков 
(фонетических, лексических и грамматических) объединяются в 
комплексы. 

После  этапа  системной  презентации  лексических  единиц 
семантических полей, на котором студенты изучают дефиниции 
лексических единиц и примеры их употребления в предложени
ях)  на  втором  этапе  совершенствования  лексических  навыков 
(этапе системного усвоения лексических единиц) мы предлагаем 
студентам разнообразные языковые аналитические упражнения, 
которые  направлены  на  анализ  формы  слова  и  словообразова
тельных элементов в составе слова, на уточнение значения лек
сической  единицы  в  ее  сопоставлении  с другими  единицами  в 
составе  поля, на  выяснение  сочетательных  возможностей  слов, 
подстановку  лексики  в  различные  контексты,  трансформацию 
предложений  с  использованием  лексики  семантических  полей 
вне условий коммуникации. 

Необходимость  включения  в комплекс лексических упраж
нений языковых аналитических упражнений  объясняется  также 
спецификой обучения на языковых факультетах. Студентам не
обходимо сформировать не только высокий уровень речевой, но 
и филологической  (языковой)  компетенции;  следовательно, уп
ражнения,  способствующие  осознанию  значений  слов семанти
ческих  полей,  анализу  формообразования  слов  в  составе  поля, 
пониманию  специфики  лексической  и синтаксической  сочетае
мости лексических единиц могут способствовать формированию 
у  студентов  системных  лексических  знаний  и,  как  следствие 
этого, более глубокому усвоению лексических единиц. 

Следует  отметить,  что  аналитические  лексические  упраж
нения следует предлагать студентам определенными  порциями; 
вопервых,  после  каждой  модели  семантических  полей;  во
вторых,  после  всех  моделей  такая  работа  с  лексикой  позволит 
студентам несколько раз повторить лексические единицы в раз
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личных  контекстах  и  усвоить  их  значения  в  сопоставлении  с 
значениями других единиц из семантических  полей. 

С  целью  проверки  гипотезы  исследования  о том,  что  совер
шенствование  лексических  навыков  студентов  может  быть  эф
фективным  на  основе  семантических  полей,  проведен  экспери
мент включавший три этапа: 

1. Констатирующий  эксперимент,  позволивший  выявить 
уровень  сформированности  лексических  навыков  студентов  и 
определить объекты совершенствования  лексических  навыков. 

2. Поисковый  эксперимент,  который  позволил  установить, 
какие  качества  и  операции  лексических  навыков  можно  совер
шенствовать  на  основе  семантических  полей  в условиях  языко
вого  факультета. 

3. Обучающий  эксперимент  по  совершенствованию  лекси
ческих  навыков  студентов  языкового  факультета  на  основе  се
мантических  полей. 

Данные  констатирующего  эксперимента  позволяют  сделать 
следующие  выводы: 

1. Студенты  успешно  справились  с  заданием  на  выбор  сло
ва,  подходящего  по  контексту  (92%  правильных  ответов  в  экс
периментальной  группе,  90%  правильных  ответов  в  контроль
ной  группе);  следует  отметить,  что  слова,  предложенные  для 
выбора  в тесте, являются  синонимами,  относящимися  к  одному 
семантическому  полю.  Примером  задания  на  выбор  точного 
слова, подходящего по контексту, служит следующее  задание: 

While  we  were  eating,  the  herd  of  cows  began  to  through  the 
open gateway, unnoticed by my  cousin. 

A. tiptoe. B. creep. C. swagger. D. amble. 
2.  Задание  на  выбор  предлога,  с  которым  употребляется  та 

или  иная лексическая  единица  (операция  сочетаемости  лексиче
ских  единиц),  было  также  выполнено  с  хорошим  результатом  
84%  правильных  ответов  в  экспериментальной  группе  и  69% 
правильных ответов в контрольной  группе. 

Высокий  результат  в  двух  данных  тестовых  заданиях    на 
выбор  слова, подходящего  по контексту  и на выбор предлога   в 
определенной  степени  был  предсказуем,  поскольку  задания  на 
выбор  слова  и предлога  содержали  предложения,  знакомые  сту
дентам.  Им  достаточно  было  вспомнить  предложения  из  знако
мых  тематических  текстов  для  того,  чтобы  правильно  выпол
нить задания. 
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3. Студенты не всегда точно могут определить значение той 
или иной лексической единицы (сопоставление слов и их значе
ний  из двух  колонок): 51% правильных  ответов  в эксперимен
тальной группе и 42% правильных ответов в контрольной груп
пе. 

4. У студентов  недостаточно  развита  гибкость  лексических 
навыков (т.е. студенты затрудняются  в выборе различных сино
нимичных средств для трансформаций  предложений и допуска
ют ошибки при изменении грамматических конструкций)  45% 
правильных вариантов с точки зрения соблюдения всех лексико
грамматических  норм  в  экспериментальной  группе  и  39%    в 
контрольной группе. 

5. У студентов в недостаточной степени сформирован навык 
правильного употребления лексических единиц (об этом свиде
тельствуют  невысокие результаты  выполнения  задания, в кото
ром студенты переводили  сочетания  и предложения  с русского 
языка  на  английский    48% безошибочных  лексикограммати
ческих вариантов перевода в экспериментальной  и 45%  в кон
трольной группе. 

Во  втором  тесте  в  рамках  констатирующего  эксперимента 
(после изучения темы «Man and Nature» (Человек и Природа) мы 
изменили следующие задания: 

1. Задание  на сопоставление  слов и их значений. В преды
дущем  тесте  мы  предложили  студентам  сопоставить  слова,  не 
имеющие  общего  семантического  компонента,  и  их  значения 
(т.е.  слова  не  относились  к  одному  семантическому  полю);  в 
данном  тесте  студентам  предлагалось  соотнести  между  собой 
слова  и дефиниции  слов,  входящих  в семантическое  поле. На
пример: Choose the right word to go with each meaning: 1. trudge 2. 
wander 3. stroll 4. walk 

A. to walk for pleasure in a slow and relaxed way; 
B.  to move forward at an ordinary speed; 
C.  to walk around with no particular aim; 
D. to walk slowly with heavy steps. 
В данном тестовом задании мы проверяли, насколько точно 

студенты могут сопоставить слова из семантического поля и их 
значения  без предварительной  работы с данной лексикой  в уп
ражнениях.  Оказалось,  что  процент  правильных  ответов  в экс
периментальной группе составляет 52%, а в контрольной  47%, 
что свидетельствует  о том, что объяснение  студентам различий 
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между лексическими единицами в составе поля без упражнений 
по уточнению значений слов в сопоставлении друг с другом, не 
является достаточно эффективными. 

Для  проверки  активного употребления  тематической  лек
сики в речи студентам экспериментальной и контрольной групп 
были  предложены  условноречевые  и  речевые  диалогические 
задания;  в  условноречевых  диалогических  упражнениях  сту
дентам  предлагалась  вербальная  опора  (лексика  из  активного 
словарного  запаса,  которую  было  необходимо  использовать  в 
диалогах); в речевых упражнениях  опоры отсутствовали.  В од
ном  из  диалогов  (условноречевое  задание),  составленном  по 
теме  «Values  of  Society»,  из  13и  предложенных  лексических 
единиц  студенты  контрольной  группы  использовали  семь; сту
денты экспериментальной группы из  10и предложенных лекси
ческих единиц использовали шесть. В неподготовленных диало
гах по теме Environment  количество лексических единиц из ак
тивного  словарного  запаса,  употребленных  студентами  обеих 
групп,  варьируется  от  четырех  до  одиннадцати  лексических 
единиц. Образцы диалогов  позволяют  заключить, что традици
онная  работа  с  лексикой  (без  семантических  полей)  позволяет 
студентам  использовать  значительное  количество  лексических 
единиц из активного словарного запаса, однако дополнительная 
работа с семантическими полями могла бы обогатить речь сту
дентов  дополнительными  выразительными  языковыми  средст
вами. 

Таким  образом,  на  основании  констатирующего  экспери
мента можно выделить следующие объекты  совершенствования 
лексических навыков: 

1. Осознанный  выбор из лексических средств языка именно 
ту лексическую единицу, которая соответствует  определенному 
контексту. 

2.Гибкость  лексических  навыков,  то  есть  нахождение  раз
личных способов выражения мысли. 

3.Автоматизированное  употребление  лексических  единиц, 
которое  предполагает  быстрое  и  безошибочное  использование 
лексики в коммуникативных и некоммуникатнвных заданиях. 

Сущность поискового эксперимента заключалась в проверке 
эффективности  гипотезы  исследования.  После  изучения  темы 
City  «город»  студентам  экспериментальной  группы  предлага
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лись «обучающие  модели семантических  полей» и лексические 
упражнения языкового, условноречевого и речевого характера. 

После работы с лексикой из семантических полей (в модели 
мы  включили  35  лексических  единиц)  студентам  эксперимен
тальной группы были предложены следующие лексические тес
товые задания: 

1) на выбор слова, подходящего по контексту; 
2) на сопоставление слов и их значений; 
3) на словообразование; 
4) на сочетание лексических единиц; 
5) на  употребление  лексики  (перевод  предложений  с  соот

ветствующими  лексическими  единицами  с  русского  языка  на 
английский). 

В результате  сопоставления  результатов  в эксперименталь
ной  группе  после  работы  с тематической  лексикой  и результа
тов, полученных  нами после работы с «обучающими  моделями 
семантических полей», можно сделать следующие выводы: 

После выполнения упражнений, направленных  на усвоение 
и  активизацию  лексики  семантических  полей, у  студентов экс
периментальной группы улучшились следующие операции: 

выбор  лексической  единицы,  подходящей  по контексту  (с 
60%  правильных  вариантов  до  72%);  значительное  улучшение 
операции выбора лексической  единицы очевидно и по успешно 
выполненному заданию на сопоставление лексических единиц и 
их дефиниций (с 52% правильных ответов до 91%); 

 сочетаемость лексических единиц (с 88 правильных с точ
ки зрения лексикограмматических норм сочетаний до 103 вари
антов), это улучшение очевидно потому, что после работы с се
мантическими  полями студенты использовали  в задании значи
тельное  количество  лексических  единиц  из  «обучающих  моде
лей», например: affordable housing/car/health care; low cost hous
ing/heating/transport; to invite trouble/criticism/disaster/attack; 

употребление  лексических  единиц  (возросло  количество 
правильных  вариантов перевода предложений  с русского языка 
на английский  с 51% до 59%). 

 словообразование (с 51 варианта до 55). 
После  изучения  темы  «City»  при  сравнении  данных  кон

трольной  и экспериментальной  группы  обнаруживаем  следую
щие показатели: 
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1. В экспериментальной  группе увеличились показатели вы
бора правильной лексической единицы: с 50% правильных отве
тов в контрольной группе до 72% в экспериментальной группе. 

2. Возрос результат правильного выполнения задания на со
поставление слов и дефиниций: с 44% до 91%. 

3. Улучшилось  словообразование:  с  43  слов  в  контрольной 
группе до 55 слов (дериватов) в экспериментальной группе. 

4. Возросло  количество  правильных  сочетаний  лексических 
единиц: с 85 в контрольной группе до 103 единиц в эксперимен
тальной группе. 

5. Наблюдается  повышение  показателя  правильного  упот
ребления лексических единиц (перевод предложений с русского 
языка  на  английский):  с  41%  безошибочных  лексико
грамматических вариантов в контрольной  группе до 59% в экс
периментальной. 

В заключении диссертант делает следующие выводы: 
Качественное  и  количественное  совершенствование  лекси

ческих навыков студентов  может осуществляться  на основе се
мантических  полей,  к  характерным  признакам  которых  можно 
отнести следующие: наличие общего семантического компонен
та (архилексемы) у всех лексических единиц, входящих в поле; 
вхождение  в  поле  различных  частей  речи  и  фразеологизмов; 
специфическую  полевую структуру,  в которой выделяется  цен
тральная  часть  (ядро)  и периферия;  наличие  в  поле  составных 
частей    лексикосемантических  групп,  а  также  разных  частей 
речи и фразеологизмов; специфичность полей в разных языках. 

В связи с тем, что семантические  поля являются обширны
ми  группировками  лексических  единиц,  в  процессе  обучения 
лексике  на основе  семантических  полей целесообразно  исполь
зовать их «обучающие  модели», которые выступают в качестве 
единицы  организации  лексического  материала  и  представляют 
собой  системные  объединения  лексических  единиц,  имеющих 
общий  семантический  компонент.  В  «обучающую  модель  се
мантического  поля», которая объединяет лексику на основе па
радигматических  (гиперогипонимических,  синонимических,  ан
тонимических,  деривационных)  и синтагматических  (синтакси
ческих и лексических) связей с учетом методической  целесооб
разности, входят дефиниции лексических единиц семантических 
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полей в их сопоставлении друг с другом и примеры употребле
ния лексики в предложениях. 

Проведенное нами экспериментальное  исследование эффек
тивности  использования  семантических  полей  с  целью  совер
шенствования  лексических  навыков  студентов  позволяет  пред
ложить преподавателям английского языка методику совершен
ствования лексических навыков студентов на основе семантиче
ских полей, которая  включает  в себя целевой  компонент (каче
ственное и количественное  совершенствование  лексических на
выков),  содержание  («обучающие  модели  семантических  по
лей»,  выделенные  на основе  тематических  текстов  и словарей
тезаурусов),  способы  освоения  лексики  семантических  полей 
(языковые, условноречевые  и речевые упражнения, направлен
ные  на  системное  усвоение  лексических  единиц  «обучающих 
моделей» и их активное использование в речевой деятельности), 
контроль  усвоения  лексики  (тестовые  задания,  проверяющие 
уровень сформированное™  лексических  навыков употребления 
лексики, объединенной  семантическим  сходством  и различием) 
и самоконтроль  (использование  «обучающих  моделей  семанти
ческих  полей»  позволяет  студентам  систематически  повторять 
лексический  материал и включать  в семантические  поля новые 
лексические  единицы,  что  способствует  их  глубокому  и  проч
ному усвоению лексики). 

Основные  положения  диссертационного  исследования 
отражены в следующих публикациях автора: 

1. Использование  семантических  полей  для  совершенство
вания лексических навыков студентов языковых вузов.// Сопос
тавительные  исследования  в разносистемных  языках.  Махачка
ла: ДГПУ 2005 г.   С.141143. 

2. Теоретические  основы  совершенствования  продуктивных 
иноязычных лексических навыков на основе семантических по
лей. //Гуманитарные науки: новые технологии образования. Ма
териалы  XI  региональной  научнопрактической  конференции 
1819 мая . г. Махачкала: ДГУ, 2006 г.   С. 180182. 

З.Учет  связи  между  единицами  семантических  полей  при 
формировании  лексических  навыков  английского  языка  у  сту
дентов языкового вуза. //Языки народов мира и Российской Фе
дерации. Махачкала: ДГУ, 2006 г.   С. 207214. 

21 



4. Совершенствование  лексических  навыков  при  обучении 
английскому языку. //Научное обозрение. Сборник статей Ассо
циации молодых ученых Дагестана. Вып. 34. Махачкала, 2006 г., 
 С .  212214. 

5. Комплекс  упражнений,  направленный  на  совершенство
вание продуктивных лексических навыков студентов языкового 
вуза.  //Актуальные  вопросы  науки  и  образования.  Вестник 
ДГПУ, Махачкала, 2006 г.  С. 318320. 

6. Принципы  включения  обучающей  лексики  английского 
языка  в  тематические  группы.  //Иностранные  языки  в  школе 
№1. Москва, 2007 г. (0,75 п.л.) 

22 





Формат 30x42  V4. Бумага офсетная. Гарнитура  Тайме. 
Печать офсетная. Тираж  100 экз. 

Тиражировано  в типографии  ПБОЮЛ  Гаджиева  С.С. 
г. Махачкала, ул. Юсупова,  47 

mzo-RinSS 


