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усилительных конструкций (It does take a lot of time!), оценочных слов (great, terrible, brilliant). 
Поэтому песни на иностранных языках стимулируют обучающихся на проектную 
деятельность.  

Метод проектов в развитии социокультурной и лингвострановедческой компетентности 
студентов, в свою очередь, позволяет включить студентов в активный диалог культур на 
основе применения на практике полученных социокультурных и лингвострановедческих 
знаний. А это уже способствует достижению интегративной цели обучения иностранным 
языкам – формирование у обучающихся способности и готовности осуществлять меж-
культурное взаимодействие с носителями иноязычной культуры. 

Заключение. Говоря о творческом подходе к формированию лингвистических 
компетентностей студентов, мы бы хотели сделать следующие вывод: успех на этом пути 
трудно представить без: 
 выбора заданий, которые адекватны возможностям учащихся и способствуют их
личностному росту;
 рационального отбора учебного материала, подразумевающего занимательность,
проблемность и актуальность;
 осознания важности и необходимости проявления развития субъективных
способностей учащихся, их жизненного опыта;
 готовности и способности учащихся систематизировать, рефлексировать и
презентовать свой опыт;
 подхода к учебным занятиям с учетом индивидуальных способностей учащихся и
специфики конкретной учебной ситуации ("ситуации выбора");
 создания благоприятного эмоционально-психологического микроклимата при обучении.
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Современная программа по русскому языку для начальной школы основана на 
коммуникативном принципе обучения. При коммуникативно ориентированном обучении 
целью является обучение общению, речевой деятельности во всех её видах.  

Из сказанного следует, что в начальном курсе русского языка должны быть 
представлены упражнения, которые моделировали бы речевую деятельность людей и тем 
самым обеспечивали бы коммуникативную направленность процесса развития речи. 

Одной из таких форм работы, на наш взгляд, является введение в процесс обучения 
моделей учебных коммуникативно-речевых ситуаций (УКРС), в которых учащиеся на 
основе актуализации фоновых знаний о данной ситуации, усвоения ситуативно 
маркированного лексического материала накапливают содержательно-операционные 
речевые действия для создания собственных высказываний. 

Цель данной статьи – показать особенности структурирования лексического 

материала в учебных коммуникативно-речевых ситуациях.  

Материал и методы. Теоретической основой данного исследования являются 

положения теории речевой деятельности и лексикологии. Методами исследования 

являются анализ лингвистической и методической литературы; изучение и анализ опыта 

работы учителей. Исследование является поисковым, прогностическим и проводится на 

базе начальных классов УО «ГГ № 5 г. Витебска».  Ре
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Результаты и их обсуждение. Для создания собственных связных высказываний в 

учебных коммуникативно-речевых ситуациях необходимо обеспечить младшего 

школьника достаточной базой лексического материала, ибо из слов как носителей 

значений складывается любое высказывание.  

Очевидно, что для речевого общения в заданных УКРС, учащиеся должны овладеть 

частотными и вероятностными для моделируемого уровня речевыми единицами. Иначе 

говоря, речевые единицы должны быть коммуникативно достаточными для обсуждения 

вопросов в определенной ситуации. Лексический материал, обеспечивающий общение в 

ситуации, важно правильно отобрать и структурировать. Маркированность речевых 

единиц ситуацией - основное требование к их отбору. Как показано в 

психолингвистических исследованиях (А.А. Уфимцева), обусловленность речевой 

единицы ситуацией способствует ее лучшему запоминанию, и тем самым активному 

оперированию ею в других ситуациях. Отмеченность ситуацией особенно важна для 

лексических единиц, так как именно «за счет ситуативных ассоциаций слово обрастает 

смысловыми связями». 

Совершенно очевидно, таким образом, что усвоение лексического материала в 

ситуации обеспечивает учащимся возможность проявления активности и 

самостоятельности, что является предпосылками создания самостоятельного текста. 

Любую ситуацию на языковом уровне заполняет не одно слово, а целые группы 

слов, которые получили название лексико-семантических полей (А.А. Уфимцева). 

Наборы типизированных структур лексико-семантических полей связываются 

различными смысловыми отношениями: антонимии, синонимии, гетеронимии, 

гипонимии и др. Мы используем в этом ряду те виды, которые могут быть освоены 

понятийным аппаратом учащихся начальной школы. Опора на указанные структуры 

лексико-семантических полей обеспечивает концептуальный базис для отбора 

лексического материала в моделируемых УКРС.  

Приведем пример отбора и организации лексического материала, составляющего 

макроситуацию «Завтрак в семье», с учетом смысловых отношений между словами и с 

учетом особенностей развития ситуации, представляющей данную картину мира. 

Любая ситуация может быть соотнесена с тремя постоянными: временем события, 

местом события, участниками события и их взаимоотношениями. Кроме того, ситуация 

описывается как результат восприятия некоторым субъектом, поэтому при описании 

ситуации выделяется внешний мир и внутренний мир субъекта - участника ситуации. 

При описании внешнего мира, в свою очередь, слова могут быть организованы в две 

группы: слова, называющие некоторые постоянные этого внешнего мира, и слова, 

характеризующие этот мир как подвижный, развивающийся, изменяющийся. Слова, 

описывающие внутренний мир субъекта речи, могут быть распределены на группы слов - 

названия эмоций, чувств, и слова, полученные в результате свободного ассоциирования. 

Распределение слов, входящих в ситуацию «Завтрак в семье», может быть представлено в 

следующем виде.  

Слова, называющие внешний мир: (описание времени события: названия отрезков 

времени (утро), характеристика отрезков времени (уже светло, еще темно, гудит лифт, 

радио, музыка, едет машина, солнечное, хмурое)); описание места события: название 

места события (кухня, интерьер), характеристика процессов, связанных с местом события 

(большая, просторная, тесная, горит, кипит, жарится); описание участников ситуации: 

названия лиц (семья), поведение лиц (спешить, накрывать, подавать, намазывать, 

наливать, убирать, мыть, заворачивать), речевое поведение лиц (хвалить, торопиться, 

ругать, шутить, болтать, здороваться, благодарить). 

Слова, называющие внутренний мир субъекта речи: названия эмоций (хочется 

спать, холодно, лень, волнение, неудобно, тепло, горячо, раздражаться, нервничать, 

обижаться, злиться, сердиться, расстраиваться); названия чувств (одиночество 

незащищенность, радостно, неприязнь, сытость, наслаждение, удовольствие 

неуверенность, обида, слабость, беззащитность, доверие, понимание, надежда, радость, 

уверенность в себе). Поиск структуры знания осуществляется в этом случае вне языка. Ре
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В свою очередь внутри каждой из групп слова могут быть организованы с учетом 

смысловых отношений (синонимия, антонимия, гетеронимия, гипонимия и т.п.). 

Например, слово утро является названием времени события и связано смысловыми 

отношениями с другими словами: время суток, день, сутки, начало дня, дообеденное 

время, семь часов. 

Слово кухня является названием места события и образует смысловой фрагмент со 

словами: жилые помещения, часть квартиры, дома, столовая. Слово кухня 

гетеронимически связано со словом интерьер, которое «подчиняет» себе несколько 

гипонимических групп слов одновременно: мебель, гарнитур, стол, стулья, шкафчики, 

буфет; посуда, сервиз, чашки, блюдца, кружки, тарелки, масленка, молочник; еда, 

кушанья, каша, бутерброд, пирог, омлет, сосиски; напитки, чай, кофе, какао, молоко. 

Главным участником данной ситуации «Семья завтракает» является семья. Само 

слово семья «вступает» в смысловые отношения с лексемами: родственники, родня - 

чужие люди; дедушка, бабушка, отец, мать, брат, сестра – родные, близкие люди. 

Таким образом, лексический материал, отобранный с учетом смысловых 

отношений для центральных лексем, образующих макроситуацию «Завтрак в семье», 

представлен следующими лексико-семантическими группами (ЛСГ): время суток (утро); 

«помещения в доме» («комната для приема пищи», столовая комната»); «посуда»; 

«столовый интерьер»; «продукты»; «напитки»; «блюда» («кушанья»); «вербальное 

поведение»; «эмоции».  

Заключение. Подобным образом может отбираться и организовываться 

лексический материал для учебных коммуникативно-речевых ситуаций, 

ориентированных на развитие связной речи учащихся. 
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В современном мире происходит очень быстрое обновление профессиональной 

терминологии, а в сфере информационных технологий это наиболее ярко представлено. 

Каждый год возникают новые программы, устройства, языки программирования, для 

освоения которых требуется знание английского языка. Студенты зачастую недовольны 

своими знаниями по дисциплине «Английский язык», так как им не хватает знаний 

профессионально ориентированной лексики.  

Сегодня актуальным является вопрос разработки электронного учебно-

методического комплекса (ЭУМК) на основе интегрированного содержания 

профессионально-языковой подготовки. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена: 

 отсутствием специального комплекса упражнений для обучения 

профессионально-ориентированной лексике студентов факультета  информационных 

технологий (ФИТ); 

 значимостью разработки элементов ЭУМК, направленных на оптимизацию 

процесса обучения  студентов как  очной, так и дистантной формы обучения. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и экспериментальной  

проверке системы знаний и элементов учебного пособия при обучении профессионально Ре
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