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В статье рассматриваются актуальные вопросы обучения иностранных сту-
дентов лексике русского языка на материале паблик рилейшнз. Проведен анализ те-
матических и лексических объединений слов. Предложены практические рекоменда-
ции по обучению иностранных студентов лексике.
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В современном языкознании накоплен большой опыт обучения иностранных сту-
дентов лексике русского языка. Однако организация словарного материала для ву-
зовской подготовки остается актуальной научно-методической проблемой и требует 
дальнейшей разработки. 

Вопросами, связанными с познанием и воссозданием лексической системы рус-
ского языка, занимались такие ученые, как Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Р. А. Бу-
дагов, О. С. Ахманова, В. А. Звегинцев, Ф. П. Филин, Д. Н. Шмелев, Ю. Д. Апресян, 
Н. З. Котелова, Ю. Н. Караулов и др. 

Лексическая работа пронизывает весь учебный процесс, являясь непременной со-
ставной частью комплексного усвоения изучаемого языка, она теснейшим образом 
сливается с отработкой материала других уровней языка (грамматики, фонетики) в 
единый поток коммуникативно направленных заданий и тренировок.

Роль и место каждого аспекта языка, их соотношение и степень значимости при 
обучении, отбор, организация и формы презентации учебного материала определя-
ются принятыми методическими принципами, особенностями контингента учащих-
ся, их профессиональной ориентацией, уровнем подготовки, условиями и задачами 
изучения данного языка. 

Организация и презентация лексики паблик рилейшнз в иностранной аудитории 
является важной для современной методики изучения русского языка как иностран-
ного для преподавателей русского языка и преподавателей специальных дисциплин.

Лексический аспект изучения наименований паблик рилейшнз важен для пони-
мания процессов, которые происходят не только в общественно- политической, эко-
номической, научной сферах, а и в современной лексике и фразеологии  конца XX 
– начала XXI вв. 

Цель данной статьи – рассмотреть актуальные вопросы обучения иностранных 
студентов лексике русского языка на материале паблик рилейшнз. Нами определены 
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практические рекомендации по вопросу организации и презентации лексики паблик 
рилейшнз в иностранной аудитории. Предлагаемый путь презентации лексики учи-
тывает системность лексики: своеобразие и многообразие типов группировки лекси-
ческих единиц, их смысловые отношения, а также характер связанности и взаимо-
действия друг с другом.

Учитывая разработки современных ученых и собственный опыт работы в ино-
странной аудитории, мы предлагаем концентрическую подачу словарного материала, 
его моделирование. При этом принимается во внимание семантика слов, их много-
значность, валентность, образность, словообразовательные возможности, характер 
вступления в закрепленные традиционно-узуальные словосочетания, место слова в 
словообразовательном гнезде  и т.д. 

Таким образом, комплексность обучения обеспечивается логической связью еди-
ного базового языкового информативно-страноведческого материала, взаимопроник-
новением и взаимодействием аспектных занятий.

В основу аспектных занятий положена практика речи во всем ее разнообразии 
(чтение, аудирование, говорение, письмо) с учетом требований, предъявляемых в 
конце курса. Однако на аспектных занятиях, включенных в общую комплексную си-
стему обучения, акцентируется внимание на особенностях каждого аспекта языка и 
видов речевой деятельности. Это позволяет глубже проникать в законы формирова-
ния и функционирования словарного материала, выдержать пропорции при изучении 
языка.

Аспектные занятия по грамматике и фонетике давно признаны методистами и ут-
вердились в практике преподавания русского языка как иностранного, но в отноше-
нии лексического аспекта имеются и другие мнения: «…выделение лексики в осо-
бый аспект продиктовано необходимостью описания; в преподавании обучение ей 
подчинено задаче развития речи» [4, с. 70]. 

Подача лексики в системе, при сохранении необходимых пропорций разносторон-
них явлений, коррекция и отработка активного словаря на базе широкого контекста и 
расширение возможностей словоупотребления посредством целенаправленной прак-
тики составляют специфику и содержание лексического аспекта занятий в практиче-
ском курсе русского языка. 

В рамках аспектных занятий характер представления лексических единиц наце-
лен на усвоение учащимися слова как средства коммуникации, инструмента деятель-
ности.

При этом учитываются принципы педагогической лексикологии, «объектом мето-
дически ориентированного изучения в которой являются слово как носитель инфор-
мации об обозначаемой им действительности, системные объединения слов, словар-
ный состав как целое, состоящее из определенных частей, а также характерные для 
лексического уровня метаязыковые понятия и категории» [5, с. 216]. 

Базовый словарный массив, на котором развертывается вся многоплановая аспект-
ная работа, формируется с учетом двух принципов: определение круга учебных тем 
и представление в пределах каждой учебной темы набора актуальных лексических 
объединений, отражающих уровневую системность.

В основе презентации лексики лежит тематическая организация материала. Учеб-
ные темы содержат вопросы, связанные с нравственными, социальными, политиче-
скими проблемами, имеющими значение в современном мире, и поэтому учебный 
процесс максимально приближается к жизненным интересам учащихся.
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Рассмотрим одну из учебных тем по паблик рилейшнз − Общественность в сфе-
ре паблик рилейшнз:

1. Понятие общественности.
2. Типология групп общественности.
3. Самоориентация.
4. Ресурсы.
5. Сеть различающихся взаимосвязанных сегментов (реализаторы, реали-

зовавшие себя и верующие, ориетированные на принципы; исполнительные и ста-
рательные, ориетированные на статус; испытатели и мастера, ориетированные на 
действие).

6. Определение целевых групп общественности.
7. Приоритетные группы общественности [3].
В пределах каждой учебной темы определен лексический материал, подлежащий 

анализу и усвоению. Он формируется в рамках системных групп. 
Работа над текстом проводится в три этапа: предтекстовая работа, притекстовая и 

послетекстовая. 
Предтекстовая работа предполагает объяснение новых слов, ознакомление с лек-

сическими и тематическими  объединениями, выполнение предтекстовых заданий с 
целью снятия страноведческих, лексико-грамматических трудностей. 

Притекстовая работа заключается в собственно практическом ознакомлении с 
функционированием новых слов в тексте. 

Послетекстовая работа содержит задания, направленные на усвоение и закрепле-
ние учащимися  словарного материала.

Рассмотрим некоторые лексические объединения, выделенные на базе текста, его 
подтемы «Общественность в сфере паблик рилейшнз»:

- синонимы: общественность, группа людей, аудитория, жители, представи-
тели национальности; - антонимы: малополезный − плодотворный; внешний 
− внутренний; главная − второстепенная, маргинальная; традиционная − бу-
дущая; - ассоциативно-деривационные ряды слов: группа, группировка, группи-
рование, группировать; приоритеты, приоритетность, приоритетный, приори-
тезация; - глаголы, обьединенные характером, целенаправленностью действия и 
общим префиксом: описать, обследовать, обсудить, обдумать; размежевывать, 
разделять, распределять; с разными префиксами: принадлежать, относиться; 
идентифицировать, определить, дать название; прибегать к чему; - фразеологи-
ческие сочетания, афоризмы: тянуть в разные стороны, важный игрок, обречен 
на провал, войти в положение, жаждет быть; - устойчивые сочетания: дать воз-
можность, с точки зрения, одно из ключевых понятий, иметь вес; - суффиксы 
-ость-: общественность, пассивность, ответственность; -изм-: прагматизм, ор-
ганизм, механизм; -енн-: бесформенный, одновременный; -тель-: исследователь, 
потребитель, руководитель; -н-: автономный, разнообразный; -ство-: большин-
ство, студенчество, правительство; -ние-: группирование, создание, исследова-
ние; -ск-: прагматический, экономический, медицинский; -щик-: поставщик; 
-(а)ци(я): коммуникация, организация и др.; - заимствования, варваризмы, экзо-
тизмы: гетто–эффект, этика, эффект, фокус, паблик рилейшнз, Верховна Рада и 
др.; - приименные имена существительные: объект влияния, знак равенства, ли-
ния поведения; - отглагольные имена существительные: согласование действий, 
осознание проблемы, осознание ограничений, завоевание поддержки и др. [3]. 
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Это далеко не полный перечень лексических объединений, но он может дать на-
правление в организации лексической работы в учебном процессе.

Мы считаем, что после изучения значений всевозможных лексических объеди-
нений необходимо составить минимизированные тексты по каждой теме, провести 
аудирование. Это дает возможность проверить усвоение учащимися лексического 
материала. 

Вывод. По нашему мнению, выделение тематических и лексических объедине-
ний слов, объяснение их семантики в ходе предтекстовой работы поможет учащимся 
лучше понять  изучаемый материал в контексте, усвоить значение и использование 
лексических единиц, а также поможет восприятию лекции по специальности в сме-
шанной аудитории. 

Как показал анализ наполнения лексических и тематических объединений, одни 
и те же лексемы могут повторяться в разных темах, подтемах. А это, как известно, 
способствует лучшему запоминанию иностранной лексики.  

Владение этими лексическими блоками обеспечивает более компетентное уча-
стие иностранных студентов в речевых контактах с носителями языка и между собой 
в рамках определенной темы. 

Вывод слова за пределы темы, на наш взгляд, является принципиальным моментом 
данной методической концепции и оправдан тем, что дает возможность естественно-
го обращения к страноведческим фактам, отразившимся в языке, к целенаправлен-
ной работе над лексическим фоном, привлекает внимание иностранных студентов 
к характеру переноса значений, к границам употребления значений, сочетаемости 
и образности; позволяет учесть при отработке словоупотребления возникающие в 
сознании ассоциации, что создает благоприятную психологическую атмосферу про-
фессионального общения.
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У статті розглядаються актуальні питання навчання іноземних студентів лек-
сиці російської мови на матеріалі паблік рілейшнз. Проведено аналіз тематичних та 
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In the article the pressing questions of educating of foreign students to the vocabulary 
of Russian are examined on material of паблик рилейшнз. The analysis of thematic and 
lexical associations of words is conducted. Practical recommendations are offered on edu-
cating of foreign students to the vocabulary.
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