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Abstrakt 

Na współczesnym etapie rozwoju metodyki wykładania języka ro-
syjskiego jako nauki zachodzą zmiany tradycyjnego rozumienia 
poznawczych procesów. Ponieważ w podstawie kształtowania ob-
razu świata jako całokształtu reprezentacji kognitywnych leży przy-
rodnicze zapotrzebowanie na poznanie świata, to  podstawą po-
znawczych dążeń młodszych uczniów powinien być aktywny twór-
czy początek z użyciem takich myślowych operacji, jak porównanie, 
analiza (utożsamienie/ analogia), rozgraniczenie/inność), syste-
matyzacja (klasyfikacja przedmiotów, kategoryzacja pojęć). Au-
torka artykułu  rozpatruje tematyczne związki słów, które służą 
odzwierciedleniu zasad klasyfikacji zjawisk rzeczywistości, formu-
jących się w świadomości ucznia w jego poznawczej działalności. 
Podkreśla, że podstawą tematycznego ugrupowania słów jest nie 
tylko przedmiotowy szereg i jego oznaczenie, ale również interpre-
tacja przedmiotów i pojęć o przedmiotach w przedmiotowej i/albo 
poznawczej działalności ucznia. Ponieważ wszystkie rodzaje związ-
ków semantycznych pomiędzy leksemami służą najważniejszej za-
sadzie organizacji słownika w świadomości człowieka, to wiedza 
tematycznej grupy słów jako komponent językowej wiedzy o świe-
cie pozwala uczniowi zrozumieć rzeczywistość, wyrażoną w katego-
riach pojęciowych, które mogą mieć, w większym czy mniejszym 
stopniu, charakter szczególny. Tezaurus młodszych ludzi opiera się 
na wiedzy grup tematycznych jako komponentów językowej wiedzy 
o świecie, co pozwala uczniowi w konkretnej sytuacji posługiwać 
się językiem rosyjskim i wybrać najbardziej odpowiednie leksy-
kalne jednostki w ramach leksykalnego tematu; wykorzystać eli-
tarne leksykalne jednostki w tekście z uwzględnieniem łączności 
ich z innymi wyrazami; wykorzystać tematyczną leksykę stosownie 
z zaistniałą sytuacją i komunikacją. Jądrową część leksykalnej 
kompetencji młodszego ucznia przedstawiają przedmiotowe imio-
na, mogące być zestawionymi z rzeczywistością. Zwrócenie do te-
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zaurusa młodszego ucznia jako osoby językowej pozwala uwzględ-
niać jego potrzeby komunikacyjne i zdolności do opanowania języ-
ka rosyjskiego, a również proces kształtowania ucznia jako osoby 
językowej. 

Słowa kluczowe: bilingwizm, kompetencia, kategoria, grupa 
tematyczna, tezaurus. 

Abstract  

At the present stage of development of a technique of teaching 
Russian as sciences there is a reconsideration of traditional under-
standing of informative processes which are considered as the con-
cept (mechanism) of reflection. As at the heart of formation of an 
image of the world as sets of cognitive representations the natural 
need for knowledge of the world, is the cornerstone of cognitive 
interest of younger school students there has to be an active crea-
tive beginning with use of such cogitative operations as compari-
son, the analysis (identification / analogy), differentiation / dis-
tinction), systematization (classification of objects, a categorization 
of concepts). 
In article thematic communications of words which serve 
as reflection of the general principles of classification of the phe-
nomena of reality which are formed in consciousness of the trainee 
in cognitive activity are considered. It is noted that is the corner-
stone of thematic group of words not only a subject number 
and designation, but also judgment of objects and concepts about 
objects during subject and/or cognitive activity of the trainee. As 
all types of semantic links between lexemes serve as the most im-
portant principle of the organization of the dictionary in conscious-
ness of the person, knowledge the trainee of a theme group 
of words as component of language knowledge of the world allows 
it to comprehend reality, the idea of reality expressed in conceptual 
categories which can be more or less fractional. The Tezaurusny 
type of the organization of knowledge of younger school students 
assumes knowledge of theme groups as components of language 
knowledge of the world that allows the pupil in a concrete situation 
of communication in Russian: to choose the most suitable lexical 
units within a lexical subject; to use the chosen lexical units in the 
text taking into account their compatibility with in other words 
and the transferred cogitative information; to use thematic lexicon 
according to communication situations. A nuclear part of lexical 
competence of the younger school student is represented by the 
subject names having correlation to reality. The addressing the 
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thesaurus of the language identity of the younger school student 
allows to consider his communicative requirements and to connect 
in one uniform process of assimilation of Russian as nonnative and 
process of formation of the language identity of the trainee. 

Key words: lexicon, theme group, thesaurus, competence, cate-
gory. 

В числе приоритетных задач современной концеп-
ции образования Республики Казахстан называется фор-
мирование нравственной, интеллектуально развитой 
языковой личности, готовой к самообразованию, само-
воспитанию и саморазвитию.  

О важности создания условий для саморазвития, са-
мореализации личности обучаемого писал в свое время Л. 
В. Щерба:  

К сожалению, жизнь людей не проста, и если мы хотим 
изучить жизнь, – а язык есть кусочек жизни людей, – то 
это не может быть просто и схематично. Всякое упроще-
ние, схематизация грозит разойтись с жизнью, а главное, 
перестает учить наблюдать жизнь и ее факты, перестает 
учить вдумываться в ее факты. Важно не то, что дети бойко 
и без ошибки, по старой или новой системе, классифици-
ровали слова, а важно то, чтобы дети сами подмечали су-
ществующие в языке категории, вдумывались в слова, в их 
смысл и связи» (2004, 98- 99). 

Концепция развития образования Республики Ка-
захстан до 2020 года 

 ориентирована на продолжение модернизации 
казахстанского образования, направленной на достиже-
ние качественно высокого уровня обучения и подготовки 
кадров, что позволит Казахстану занять достойное место 
в современном образовательном пространстве. С изме-
нением геополитической ситуации в мире происходят 
изменения и в языковой политике Казахстана: политика 
триединства языков направлена на освоение казахского, 
русского и английского языков. Одним из путей эффек-
тивного решения языковой политики в Казахстане явля-
ется развитие билингвизма, полилингвизма, обязатель-
ным компонентом которого является русский язык. 
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К социальным предпосылкам обучения русскому 
языку как неродному относятся:  

а) заказ казахстанского общества на языковое образо-
вание, формирующее человека говорящего и человека 
мыслящего; 
б) русский язык – компонент полилингвальной языко-
вой способности;  
в) языковое образование – один из путей реализации 
языковой политики, государственной программы раз-
вития языков. 

В рамках модернизации школьного образования 
в Республике Казахстан эвристическая ценность деятель-
ности обучения, как и любой сознательно организован-
ной деятельности, состоит в разработке новых подходов 
к организации процесса обучения, позволяющего объ-
единить предметный и личностный опыты. 

Формирование знаний о мире – очень сложный 
и многоступенчатый процесс переработки поступающего 
извне опыта. Так как множество предметов и явлений 
внешнего мира благодаря системности как одному из 
важнейших свойств языка сводится в определенные 
классы, то классификация, размещение по группам, 
классам предметов, явлений определяется по тому или 
иному существенному признаку.  

Если в основе формирования образа мира как со-
вокупности когнитивных репрезентаций лежит природ-
ная потребность в познании мира, то в основе познава-
тельного интереса младших школьников должно быть 
активное творческое начало с использованием таких 
мыслительных операций, как сравнения, анализа (отож-
дествления /аналогии), разграничения / различия), си-
стематизации (классификации предметов, категориза-
ции понятий). 

Если характер отражения действительности в че-
ловеческом сознании или мышлении является предме-
том исследования таких наук, как математики, логики и 
т.п., то  

… языковое обозначение исходит … не из чего-то го-
раздо более сложного и важного, чем отражение, 
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а именно из активного вмешательства в действитель-
ность, из активного выбора из нее того, что нужно че-
ловеку для общения с другим человеком на том или 
ином отрезке времени, большом или малом, т.е. иначе 
говоря, из коммуникативного использования действи-
тельности и, следовательно, из того или иного ее пере-
делывания или преподнесения (Лосев: 1982, 13).  

Ономасиологический подход означает характер 
связи того или иного языкового явления с обозначением 
окружающей нас действительности, с выбором и созда-
нием названий для отдельных ее фрагментов, а также 
изучение функций самих анализируемых единиц, и вы-
бор ономасиологического подхода обоснован тем, что мы 
идем от познания действительности к тому, как обозна-
чить кусочки действительности словами тематической 
группы:  

давая предмету имя, мы помещаем его сразу в некую 
клетку сложнейшей наивной систематики, о чем сами, 
конечно, и не подозреваем. Ономасиологические про-
цессы не менее тесно связаны с мышлением, чем про-
цессы классификационные (Фрумкина: 1985, 29).  

Функция категоризации заключается в делении 
мира на категории и отнесении конкретных предметов 
и событий к этим категориям, и эта функция человече-
ского сознания лежит в основе всей познавательной дея-
тельности человека. Категоризация является одним 
из принципов организации тезауруса, определяющего 
организацию тематических групп, так как содержание 
мышления шире содержания языковой семантики.  

В процессе образования понятий как совокупности 
общественно значимых знаний о том или ином предмете 
или явлении важное место отводится принципу проти-
вопоставлений и организации в иерархические системы 
отношений. Согласно Дж. Брунеру,  

...с возрастом дети все более склонны к иерархической 
группировке (соединяются объекты, имеющие общий 
признак). Более ранняя схема группировки носит ситу-
ационный характер: ребенок комплектует картинки, 
относящиеся к одной теме (1977, 328). 
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По замечанию И.Г. Ольшанского (1996, 89), зна-
комство с окружающим миром начинается с примарных 
понятий, относящихся к базисному уровню, так как они 
вызывают в сознании определенные зрительные пред-
ставления. Б. Рассел справедливо замечает, что «ни один 
ребенок не узнает слово четвероногое наглядным спосо-
бом и еще меньше – слово животное в том смысле, 
в каком оно относится к моллюскам. Возможно, что он 
наглядно узнает о муравье, пчеле, жуке и, возможно, 
даже о насекомом, но в этом случае он будет ошибочно 
включать в класс насекомое пауков, пока его не поправят 
(1997, 80).  

Как пишет Р.М. Фрумкина,  

накопление знаний у ребенка сопровождается по-
стоянными попытками категоризации, что прояв-
ляется, в частности, в классических детских во-
просах вида: Почему ты говоришь, что мы ку-
пили овощи и укроп? Разве укроп – не овощ?; Ка-
нистра – это такой бидон?; Сливки – это сли-
тое молоко?; Ослик – это маленькая лошадь? 
(1991, 46).  

Структурирование картины мира с помощью обобщения 
объясняется стремлением ребенка заполнить пустые 
клетки в своей систематике.  

Тем самым иерархическая система понятий обес-
печивает поиск от смысла к лексическим единицам, при 
этом глубина системы определяется возможностями обу-
чаемого, его словарным запасом. Фреймы способны об-
разовывать иерархические структуры, что позволяет осу-
ществлять включение фреймов более высокого уровня во 
фреймы, с помощью которых порождаются конкретные 
гипотезы (например, фрейм одежда для представления 
образца использует конкретные фреймы «платье» или 
пальто). Покажем на конкретном примере представлен-
ный наглядно в детской речи методом проб и ошибок 
сам процесс построения фрейма, выражающийся в пере-
ходе от ошибочных, случайных узлов к правильным, 
обязательным, что служит подтверждением фреймового 
характера знаний: 
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  Пеппи, – сказал Томми, – ты пойдешь с нами в цирк? 

  С вами я готова пойти хоть на край света, но вот пой-
ду ли я в сырк, мне сказать трудно, потому что я не 
знаю, что это за штука такая – сырк? Там не лечат зу-
бы? Если лечат, не пойду. 

  Что ты, глупенькая, никаких зубов там не лечат. Это 
самое прекрасное место на земле. Там лошади и кло-
уны, и красивые дамы, которые ходят по канату!.. (А. 
Линдгренн). 

Во фрейм цирк входят переменные – прекрасное ме-
сто на земле, лошади, клоуны, красивые дамы, канат. 
Вербализация активизированного в сознании Пеппи пред-
ставления о внеязыковой ситуации (в данном случае цирк) 
подчиняется своим определенным законам. Прежде всего, 
Пеппи трудно объяснить, пойдет ли она в цирк с друзьями, 
так как она не знает, что означает новое для нее слово. По-
нимание же слова цирк (семантический фрейм) она напря-
мую связывает со стоматологической поликлиникой, где 
лечат зубы. При встрече с новой ситуацией Пеппи делает 
попытку ввести слово цирк в известную ей структуру дан-
ных – фрейм. Познание действительности связано с осо-
бенностями мышления, которое не только отражает дей-
ствительность, но и является в какой-то степени субъек-
тивным.  

Попытки категоризации, концептуализации реаль-
ного мира через язык отражают стремление человека 
к объяснению нового через известное, к укрупнению, струк-
турированию мира с помощью обобщения.  

Выделяемые два вида понятий: понятия о предметах 
(предметные слова, напр., стол – класс предметов) и о их 
признаках (признаковые слова, напр., стол – предмет) – 
проявляют различие в обращении к действительности. Та-
ким образом, предметные имена имеют предметное значе-
ние, т.е. все то, что есть в действительности; признаковые 
имена обладают признаковым значением. Таким образом, 
когнитивные модели – это то, что внутри каждого из нас, 
мы их интерпретируем, это не предметы, а образы предме-
тов. 

Итак, в процессе формирования русской лексической 
компетенции учащихся-казахов необходимо принимать во 
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внимание в целях более эффективного запоминания слов 
современные положения когнитивной психологии 
о категориальной организации вербальной памяти.  

В языковой системе особое место занимает лексиче-
ский уровень, и овладение словарем служит одним из ос-
новных факторов формирования коммуникативной компе-
тенции обучаемых. Важность лексической работы опреде-
ляется и особенностями слова как базисной единицы, цен-
тральной в механизме языка (Ф. де Соссюр). Слова объ-
единяются в тематические группы лексическими отноше-
ниями, являющимися отражением связей в объективной 
действительности. В качестве подтверждения важности 
изучения тематических групп для понимания учащимися 
того, что язык – это отношение, можно привести примеры, 
когда слово может входить в ту или иную тематическую 
группу при выделении в нем того или иного признака см. 
таблицу 1 (Луховицкий: 2006, 10): 

 

Таблица 1. Состав тематических групп 

Признак слова: Тематическая группа 

‘названия растений и их плодов’: Арбуз, дыня, тыква, баклажан, 
кабачок... 

‘шарообразность’ Арбуз, мяч, Земля (с большой 
буквы), апельсин, глобус, горо-
шина... 

‘зеленые предметы’. Арбуз, папоротник, изумруд, 
ель, трава, зелёнка 

‘вкусные предметы’ Арбуз, пирожное, варенье, яб-
локо, конфеты 

 

Тематическая группировка изучаемой лексики, 
с одной стороны, – это парадигматическая, синтагмати-
ческая и словообразовательные группировки лексики 
в пределах одной лексической темы, что позволяет про-
вести аналогии между структурой текста и фреймовым 
характером организации ее в памяти человека, с другой 
– целесоообразность такой организации подтверждается 
тем обстоятельством, что любой фрейм как минимально 
необходимое, без чего не существует объект, явление или 
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процесс, имеет обыкновение соединяться с другими 
фреймами, образуя тем самым систему фреймов. 
В тематические группы входят слова, обозначающие 
предметы и явления материального мира: растения (дуб, 
клен, липа, береза), птицы (воробей, грач, сорока), одеж-
да (рубашка, брюки, платье) и т.д.  

В основе тематической группировки слов лежит не 
только предметный ряд и обозначение, но и осмысление 
предметов и понятий о предметах в ходе предметной и / 
или познавательной деятельности обучаемого, т.е. 
осмысленная сознанием реальность. Таким образом, те-
матические группы связаны напрямую с категоризацией 
мира – структурами мышления:  

− категориальные понятия соотносятся с именами классов 
слов, представляющими тематические группы (например, 
Животные, Мебель);  

− примарные понятия – с гиперонимами (например, собака, 
стул);  

− сенсорные понятия – с гипонимами (например, пудель, 
кресло-качалка).  

Как известно, денотат лексической единицы пред-
ставляет собой обозначение целого класса предметов од-
ним знаком. Объединение знаков в классы на основе 
общности формы или содержания характеризует пара-
дигматические отношения. Ср.: пихта так же, как и сос-
на, ель, входит в класс хвойных деревьев (существенный 
признак – наличие хвои), по другому существенному 
признаку (многолетнее растение с твердым стволом 
и отходящими от него ветвями) входит в класс дере-
вьев, а не кустарников. Но и обобщенное значение слова 
дерево содержит признак вхождения в класс растение.  

Формирование денотативной стороны языкового 
знака в сознании учащегося предполагает его соотнесен-
ность с внеязыковой действительностью. Происходит 
постоянная корректировка знаний ребенка об элементах 
языковой действительности с его знаниями о предмет-
ном мире:  

Знать вещи – это прежде всего, по всей видимости, 
уметь опознать ее, выделить ее из совокупности вещей, 
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отождествить, представлять ее разные свойства, ее 
назначение, ее физические характеристики и т.д. и т.п. 
Но главное в знании вещи – опыт обращения с нею, 
опыт помещения ее в определенные связи и отношения 
с другими объектами» (Кубрякова: 1991, 89).  

Системный метод подачи лексики является одним 
из резервов повышения эффективности обучения рус-
скому языку. Целенаправленный процесс усвоения слов 
с учетом их взаимосвязанности и взаимообусловленно-
сти способствует сознательному пониманию обучаемыми 
лексических значений слов, запоминанию, оперативному 
извлечению нужной лексической единицы из памяти 
и включению ее в речь в соответствии с ситуациями об-
щения и нормами языка.  

Для формирования лексической (языковой) или 
тезаурусной (когнитивной) компетенции учащихся-каза-
хов необходимо решить следующую задачу: как знание 
лексики превратить в умения для того, чтобы использо-
вать лексику не только для обогащения словарного за-
паса, но и для того, чтобы категоризовать знания и нахо-
дящиеся за ними знания о мире. Ведь знания о мире 
оформляются при помощи языковых средств, что явля-
ется результатом мыслительных операций.  

Тезаурусно-ориентированный подход к изучению 
лексики обоснован тем, что, во-первых, тезаурусный тип 
организации знаний более тесно связан с глубинно-ко-
гнитивными процессами, во-вторых, тематические связи 
слов служат отражением общих принципов классифика-
ции явлений действительности, формирующихся в со-
знании обучаемого в ходе познавательной деятельности.  

С учетом конкретного типа мышления учащихся 
младшего школьного возраста при обучении русскому 
языку как неродному основной упор делается на слова 
конкретной лексики. Предметная лексика, семантика 
которой соотносится с внеязыковой действительностью, 
усваивается достаточно эффективно на начальной сту-
пени обучения языку. Слово мы рассматриваем как лек-
сическую единицу (конституент), являющуюся одним из 
элементов (компонентов) преобразования смысла 
в текст, как потенциально коммуникативную единицу, 
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которая находится в состоянии готовности участвовать 
в порождении и восприятии речевого сообщения.  

Языковое общение на втором языке формирует 
в сознании говорящих целую сеть наименований, харак-
терную для нового языка. Поэтому наряду с другими ви-
дами компетенции считаем правомерным выделение те-
матической / лексической (языковой) и тезаурусной (ко-
гнитивной) компетенции, которая предполагает владе-
ние экстралингвистической информацией, т.е. знаниями 
об окружающем мире.  

Понятие лексической компетенции мы рассматри-
ваем с точки зрения ее внешнего и внутреннего оформ-
ления (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Лексическая компетенция как часть 
языковой компетенции 

Стороны зна-
ний о мире: 

Целое: Часть: 

внешняя сторо-
на знаний о ми-
ре 

языковая компе-
тенция 
 

лексическая компетен-
ция (ср. фонетическая,  
словообразовательная)  
 

внутренняя сто-
рона знаний 
о мире 

когнитивная 
компетенция 

тезаурусная 

 
Лексическая компетенция – это, с одной стороны, 

подвид языковой компетенции (языковое сознание – это 
все знания о мире, т.е. языковая картина мира), часть 
языковой компетенции с точки зрения вербализирован-
ного языкового сознания, использующей лексический 
уровень; это знание слов и семантических связей между 
ними. Ядерную часть лексической компетенции млад-
шего школьника представляют предметные имена, име-
ющие соотнесенность с действительностью, обладающие 
референтностью, поэтому характеризующиеся высокой 
степенью интеориоризации, следовательно, усвояемости. 

Тезаурусная компетенция соотносится с когнитив-
ной компетенцией, но тезаурусная компетенция исполь-
зуется как определенным образом организованная ко-
гнитивная компетенция, она вступает в связь с лексиче-
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ской компетенцией. Если в когнитивной компетенции – 
когнитивные структуры (фреймы, сценарии, схемы 
и т.д.), то в лексической компетенции – семантические 
связи. Когнитивный принцип предусматривает пред-
ставление лексики как ментального лексикона, который 
состоит из когнитивных единиц, связанных между собой 
различными когнитивными связями (иерархическими, 
прототипическими). Знания о мире оформляются, таким 
образом, при помощи языковых средств, что является 
результатом мыслительных операций. Итак, организа-
ция тезауруса будет определять организацию тематиче-
ских групп, так как содержание мышления шире содер-
жания языковой семантики.  

Итак, лексическая компетенция как один из видов 
коммуникативной компетенции предполагает познание, 
осмысление обучаемыми а) мира реалий; б) сети связей, 
отношений между предметами окружающей действи-
тельности; в) экстралингвистической информации 
и г) умение оценивать, давать эмоциональную характери-
стику. 

Лексическая (языковая) и тезаурусная (когни-
тивная) компетенции предполагает владение учащи-
мися экстралингвистической информацией, т.е. знани-
ями об окружающем мире. Для методики освоения рус-
ской лексики когнитивный и функционально коммуни-
кативный подходы являются определяющими и зани-
мают особое место в системе обучения. Овладение рус-
ским языком как неродным предполагает не просто за-
учивание слов и правил, но и углубление в этнокультур-
ный и социальный контекст, в котором функционирует 
язык, т.е. рассмотрение окружающей действительности 
в преломлении иной языковой картины мира.  

Лексическая компетенция является основной со-
ставляющей всех названных видов компетенций: в лек-
сике и основной ее единице – слове присутствуют си-
стемные свойства языка, в то же время слово обращено 
к коммуникации (функциональный аспект), в слове ак-
кумулируется культура народа – носителя языка. Лекси-
ческая компетенция – это, с одной стороны, подвид язы-
ковой компетенции (языковое сознание – это все знания 
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о мире, т.е. языковая картина мира), часть языковой 
компетенции с точки зрения вербализированного языко-
вого сознания, использующей лексический уровень язы-
ка.  

Когнитивный принцип предусматривает представ-
ление лексики как ментального лексикона, который со-
стоит из когнитивных единиц, связанных между собой 
различными когнитивными связями (иерархическими, 
прототипическими). Тезаурусная компетенция соотно-
сится с когнитивной компетенцией, но тезаурусная ком-
петенция используется как определенным образом орга-
низованная когнитивная компетенция, она вступает 
в связь с лексической компетенцией. Если в когнитивной 
компетенции выступают когнитивные структуры: фрей-
мы, сценарии, схемы и т.д., то в лексической компе-
тенции – знание слов и семантические связи между ни-
ми. 

Тезаурусно-ориентированная технология форми-
рования лексической компетенции учащихся ориентиру-
ется на когнитивную основу усвоения языка, обуслов-
ленную его познавательной функцией, которая опреде-
ляется способностью языка отражать мир, выступать 
в качестве его образа. Это позволяет обеспечить активное 
усвоение лексики путем овладения выражаемыми ею 
знаниями, единицами которых являются концепты, ка-
тегории. 

Эффективность формирования русской лексиче-
ской компетенции младших школьников может быть 
обеспечена системой методов и приемов обучения, кото-
рые организуют лингводидактический материал на ос-
нове комплекса взаимодействующих принципов – ком-
муникативного, функционального, когнитивного и ан-
тропоцентрического и обеспечивают: 1) коммуникатив-
ную направленность всего процесса обучения (комму-
никативный принцип); 2) изучение слова как потенци-
ально коммуникативной единицы, находящейся в состо-
янии готовности участвовать в порождении и восприятии 
речевого сообщения (функциональный принцип); 3) со-
отнесение слова с «отрезками» или участками 
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 внеязыковой реальности, запечатленными в со-
знании в виде концептуальных структур (когнитивный 
принцип); 4) тезаурусный тип организации языковой 
личности младшего школьника о мире (антропоцентри-
ческий принцип). 

В условиях быстро изменяющегося мира необхо-
димо формирование языковой способности вместе со 
знаниями о мире: если модели обучения  

…ограничиваются рамками системного представления 
самого языка и не вторгаются в структуру личности, 
языковой личности, они обречены оставаться чем-то 
внешним, чуждым по отношению к объекту обучения 
языку (Караулов: 1987, 49). 

 С одной стороны, учащийся как субъект учебной 
деятельности находится в центре учебного процесса, 
с другой – язык как предмет обучения, так как нельзя 
развивать личность обучаемого (субъект), оставляя без 
внимания язык предмет (см. таблицу 3). 
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Таблица 3. Функциональная модель языковой личности 

Уровни языковой 
личности 

Единицы Источник, среда 

 

Предмет, субъект, 
цель и результат 
обучения в методике 
преподавания рус-
ского языка 

Компетенция 

ербально-
семантический, или 
лексико-
грамматический 

слова  

(языковые едини-
цы) 

язык  предмет изучения – 
язык  

знание о языке – 
языковая (предмет-
ная) компетенция 

Когнитивный, или 
тезаурусный (уро-
вень организации 
знаний о мире) 

понятия (концеп-
ты, идеи) 

 

мышление  

 

субъект обучения – 
ученик  

 

знание 
о когнитивной (кон-
цептуальной) кар-
тине мира – тезау-
русная компетенция 

Мотивационный, 

прагматический 

деятельностно-
коммуникатив-ные 
потребности 

коммуникативная 
сеть: коммуникатив-
ные роли говорящего 
(взрослый, обучае-
мый, ровесник / 
сверстник), преце-
дентные тексты 

цель и результат 
обучения – форми-
рование коммуни-
кативной компетен-
ции. 

 

знание об использо-
вании языка – рече-
вая, коммуникатив-
ная компетенция 
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В пользу значимости семантики родного языка 
при усвоении неродного языка говорит тот факт, что 
двуязычные дети больше ориентированы на семантику, 
а не на звучание слова. Трудности усвоения слов объяс-
няются недостаточно развитым чувственным ком-
понентом психического содержания слова неродного 
языка, когда освоение слова  

…совершается через другую, прежде усвоенную рече-
вую систему, стоящую между вновь усваиваемым язы-
ком и миром вещей… (Выготский: 1934, 180).  

Нами были проведены контрольные срезы по рус-
скому языку в 3-4 классах в школах с казахским языком 
обучения г.Алматы и Алматинской области на: 1) соотне-
сение слова с предметной картинкой; 2) выявление ха-
рактера связи между словами-стимулами и словами-ре-
акциями; 3) определение понятий (диагностирующий 
психолингвистический эксперимент по определению 
значения слова учащимися); 4) нахождение лишнего 
слова; 5) объединение группы слов одним словом; 
6) распределение слов по темам (категориальная клас-
сификация). 

Анализ контрольных срезов учащихся-казахов 
позволил выявить следующие ошибки:  

(1) Отсутствие в лексиконе детей слов русского 
языка для обозначения известных ему предметов или их 
изображений на картинках (дуб, клен, сорока). 

(2) Отсутствие соответствующего имеющемуся 
в вербальной памяти учащихся русскому слову его кон-
кретного образа. Так, учащиеся могут называть слова-
гипонимы из той или иной тематической группы Цветы, 
Птицы, Животные, , но нередко путают названия птиц, 
животных, деревьев при показе предметных картинок, 
хотя такие слова имеют зрительные прототипы в отличие 
от слов, обозначающих родовые понятия. На русском 
языке обучаемые лучше знают слова, обозначающие не 
видовые, а родовые понятия: дерево, но: дуб, тополь, 
клен; рыбы, но: карась, сом, налим; цветы, но: роза, 
одуванчик, подснежник.  
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Неразличение похожих предметов, явлений, жи-
вых существ вызывает смешение при их назывании. Не 
только дети, но и взрослые не всегда могут отличить одну 
птицу от другой, одно дерево от другого, хотя в их вер-
бальной памяти могут присутствовать слова, обознача-
ющие эти наименования. В такой ситуации гораздо легче 
сказать: Это дерево. Это птица.  

Обучаемый лучше знает слова, обозначающие те 
предметы pеального мира, с которыми ему приходится 
сталкиваться чаще. Через обращение с предметами до-
машнего обихода он обогащает свой индивидуальный 
опыт, так как каждый предмет несет ему самую разнооб-
разную информацию: из каких частей состоит это целое 
(телефон: корпус, диск, трубка, провод), его основное 
назначение (шарик – летать, стул – сидеть, телеви-
зор – смотреть мультики и всякие другие передачи 
и т.д.), цвет (бабушкин сундук – голубого цвета), форма 
предмета (обруч – форма круга), принадлежность од-
ному или всем членам семьи (папин шарф, мамины оч-
ки). 

(3) Ошибочное включение учащимися-казахами 
в состав одной тематической группы слов другой группы 
(например, фрукты: яблоко, груша, банан, помидор, ка-
пуста, огурец).  

(4) Незнание обобщающего слова для группы слов, 
обозначающих видовые понятия. Пальто, брюки, кофта 
- это … вещицы (вм. одежда). Груша, яблоко, слива - это 
овощи (вм. фрукты). Помидоры – это продукты (вм. 
овощи). 

При разработке системы упражнений мы опира-
лись на список единиц обучения, которые, во-первых, 
отражают предметы, явления, свойства, действия и связи 
окружающего мира; во-вторых, напрямую связаны с ре-
чевой ситуацией, когда идентифицируются участники 
речевого общения, показываются их взаимоотношения 
(просьба, совет, объяснение и т.д.) или отражается эмо-
ционально-оценочное отношение к предмету речи.  

Данная система упражнений: 1) языковые; 
2) операционные (операциональное представление ос-
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новного (когнитивного) принципа технологии) и 3) мо-
тивационные (речевые) – направлена на овладение:  

1) тематической группой слов как компонентом 
языковой системы на элементном и системном уровнях;  

2) операциями с языковым материалом (на когни-
тивном уровне) на уровне вида (предметная лексика):  

а) анализ, или расчленение целого на части (видо-
вое различие);  

б) синтез, или отождествление, сходство (теряется 
часть признаков),  

в) речевыми и коммуникативными умениями 
и навыками на уровнях: рецепции; репродукции; проду-
цирования. 

Мы выделяем следующую последовательность 
усвоения тематической лексики: 

 лексические классы (на уровне вида) – классы 
однородных предметов – одно слово в системе языка, 
например, дуб как класс предметов; 

 лексические классы (на уровне рода) – классы 
разнородных предметов – разные слова в системе языка, 
например, дуб (вид) – дерево (род); 

 лексико-грамматические классы – класс одно-
родных предметов плюс идея нерасчлененного множе-
ства, ср.: дуб – дубняк (имплицитно); 

 грамматические классы (класс однородных 
предметов плюс идея расчлененного множества, ср.: дуб 
– дубы (эксплицитно). 

Для последующего анализа интересен словарь дет-
ской речи на неродном языке, во-первых, с точки зрения 
наличия слов в памяти на ту или иную или иную тему; 
во-вторых, какой именно принцип группировки слов по 
темам является преобладающим (ситуационный, функ-
циональный или категориальный) в ответах учащихся; в-
третьих, степень тематичности слов по мере очередности 
называемых слов каждым учащимся; в-четвертых, для 
сравнения ассоциативных связей носителей языка и изу-
чающих этот язык с целью выявления сходств и особен-
ностей отражения того или иного фрагмента картины 
миры; в-пятых, для представления картины мира уча-
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щимися младшего школьного возраста через второй 
язык. 

Таким образом, русская лексическая компетенция 
младших школьников формируется на основе двух уров-
ней обобщения: понятийного (тезаурусного) и семанти-
ческого (тематических групп). 

Возрастание коммуникативной направленности 
школьного курса русского языка как неродного требует 
совершенствования и обновления методики обучения 
и связаны с необходимостью применения коммуника-
тивно-деятельностного, антропоцентрического, когни-
тивного, культурологического, экспланаторного, тексто-
ориентированного подходов к преподаванию русского 
языка и основной целью языкового образования – разви-
тием языковой личности учащегося.  

Поэтому при новой парадигме образования УЧИ-
ТЕЛЬ XXI века должен осознавать ответственность за 
духовное, интеллектуальное и физическое здоровье под-
растающего поколения, за связь времен и поколений:  

И если астроном стоит лицом к лицу со Вселенной, то 
гуманитарий стоит лицом к лицу с Историей Человече-
ства, с его главным вопросом о смысле жизни (Лотман: 
2005, 230).  

В этих специальных и специфических знаниях, умениях 
и навыках сокрыто таинство методики преподавания 
русского языка – одновременно и науки, и искусства.  
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