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го материала, активизация изученного материале, 
повторение, обобщение и т.п.). 

Определение профессиональных ситуаций 
общения (учебно-научная дискуссия, конферен-
ция, введение нового материала и др.) будущих 
преподавателей русского языка как иностранного 
и проведение на их основе деловых игр позволив 
про извести отбор лексико-грамматического ма-
териала и сформировать следующие профессио-
нальные умения: умение воспринимать и оцени-
вать правильность (неправильность) ответа, уме-
ние корректировать ответ студента, умение созда-
вать учебные ситуации общения, проводить роле-
вые и другие дидактические игры; умение варьи-
ровать учебные ситуации; умение вести дискус-
сию на лингвистические темы и др. 

Использование деловых игр в процессе ус-
воения русского языка студентами-филологами 
обеспечивает максимальный интерес к предмету 
изучения, сознательный характер усвоения линг-
вистических знаний, а также способствует более 
эффективному формированию коммуникативных 
навыков и умений употребления языковых еди-
ниц в речи. 
Работа представлена на научную международную 
конференцию «Проблемы высшего и профессио-
нального образования», 8-15 июля 2007 г. Коста 
Брава (Испания). Поступила в редакцию 
3.07.2007. 
 
 
ОБУЧЕНИЕ ОМОНИМАМ РУССКОГО 
ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-
ФИЛОЛОГОВ В РАМКАХ СПЕЦКУРСА 

Кулешова Р.В. 
Белгородский государственный университет 

Белгород, Россия 
 

Лексика русского языка богата и разнооб-
разна. Она является одним из основных средств 
создания языковой картины мира. Из всех основ-
ных аспектов теории и практики обучения ино-
странным языкам именно лексика является одним 
из самых сложных и самых важных аспектов, так 
как «без запаса слов, хотя бы и незначительного, 
владеть языком невозможно» [1: 118]. 

Лексика и семантика – подвижные, откры-
тые системы, отражающие многообразие дейст-
вительности, которая, в свою очередь, и предо-
пределяет изменчивость словарного состава и 
динамику семантики.  

По определению В.В. Виноградова, в слове 
заключена единая система значений, связанных 
между собой. Внутреннее единство слова обеспе-
чивается как единством его фонетического и 
грамматического состава, так и единством систе-
мы его значений [2]. Иначе говоря, семасиологи-
ческие изменения подчинены строгой закономер-
ности, познание которой осложняется разнооб-
разными факторами. Проследить эти изменения – 
значит наблюдать жизнь слова в процессе комму-

никации. При этом, обращаясь к семантическому 
анализу слова, необходимо осознавать, что ос-
новной его целью является выявление лексико-
семантических отношений в современном языке, 
определение потенциальных возможностей слова 
в его современной семантике и функционирова-
нии. 

Лексика включает в себя три типа систем-
ных отношений между словами: омонимические, 
синонимические и антонимические, первые из 
которых вызывают наибольшую трудность у сту-
дентов-иностранцев при изучении русского язы-
ка, так как студент сталкивается с тем, что одной 
звуковой форме соответствуют разные значения. 

Омонимы не относятся к центральным лек-
сикологическим темам при изучении русского 
языка. Несмотря на это они способствуют углуб-
лению и обобщению важных лексикологических 
и стилистических знаний, способствуют развитию 
языкового чутья. В процессе обучения омонимам: 
а) формируются теоретические знания иностран-
ных студентов-филологов о лексическом составе 
русского языка; б) обогащаются знания студентов 
о функционально-стилистических возможностях 
изучаемых языковых единиц; в) развивается ком-
муникативная активность индивида; г) развива-
ются практические навыки и умения использова-
ния омонимических языковых единиц в речи в 
соответствие с ситуацией общения; д) повышает-
ся уровень общей культуры иностранных студен-
тов-филологов. Усваивая омонимы русского язы-
ка, иностранные студенты-филологи получают 
знания об окружающей их действительности, 
обогащают свою картину мира.  

Именно поэтому вся методическая система 
обучения иностранных студентов-филологов рус-
ским омонимам направлена на то, чтобы, упот-
ребляя в речи тот или иной омоним или омограф, 
иностранный студент показал, что его мнение 
основывается не на оторванных от человеческой 
жизни представлениях.  

Организация процесса обучения омоними-
ческой лексике русского языка может осуществ-
ляться двумя способами:  

- работа над лексикой в различных аспек-
тах курса русского языка для студентов-
филологов («Развитие речи», «Практическая 
грамматика». «Лексикология», «Научный стиль 
речи», «Лингвострановедение», «Лингвистиче-
ский анализ текста», «Современный русский 
язык» и т.д.); 

- организация спецкурса «Русские омони-
мы», включающего: а) теоретический блок и б) 
практический блок. 

Безусловно, первый способ имеет ряд пре-
имуществ, а именно, он даёт возможность изуче-
ния омонимической лексики без дополнительных 
затрат учебных часов в условиях, когда ограни-
ченное количество времени не позволяет провес-
ти спецкурс по русской омонимике, а также по-
зволяет выбрать информацию о русских омони-
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мах в зависимости от желания преподавателя, 
интересов студентов и их уровня владения рус-
ским языком и аспекта обучения.  

 Второй способ позволяет более глубо-
ко, системно и последовательно усвоить теорети-
ческие знания и овладеть практическими навыка-
ми и умениями использования омонимических 
языковых единиц в речи в зависимости от ситуа-
ции общения.  

Предлагаемый нами спецкурс «Русские 
омонимы» состоит из двух блоков: теоретическо-
го и практического. Теоретический блок состоит 
из 5 лекций, каждая из которых, отвечая единой 
цели – формированию профессионально-
коммуникативной компетенции4 иностранных 
студентов-филологов, имеет свои цели и задачи, 
доминирующие принципы, методы, приёмы и 
способы подачи материала, представленные в 
программе теоретического блока спецкурса. 

В процессе изучения практического блока 
иностранные студенты-филологи знакомятся 1) с 
основными компонентами омонимической систе-
мы русского языка; 2) с различиями в управлении 
омонимов, в образовании их соотносительных 
видовых форм, а так же с их словообразователь-
ными связями; 3) с этнокультурными особенно-
стями омонимов русского языка. Кроме этого у 
студентов формируются 1) умения употреблять 
омонимы, в соответствии с социокультурным 
контекстом и соответствующей ситуацией обще-
ния; 2) умения анализировать в художественном 
тексте основную информацию, связанную с со-
держанием омонимов; 3) навыки правильного 
использования омонимов в речи в соответствие с 
целями и задачами коммуникации, а так же в со-
ответствие с ситуацией общения.  

Как показала практика, работа с омони-
мичными лексическими единицами в рамках 
предлагаемого спецкурса расширяет и углубляет 
знание языка. Изучение таких единиц имеет зна-
чение еще и потому, что студенты-иностранцы, в 
лучшем случае, имеют поверхностные, приблизи-
тельные знания о русской действительности.  
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На современном этапе развития лингводи-
дактики актуальным становится вопрос подготов-
ки специалистов, владеющих иностранным язы-
ком, в том числе и русским как иностранным. 
Одна из востребованных и пользующихся попу-
лярностью профессий – журналистика. В связи с 
этим актуальным становится вопрос обучения 
иностранных студентов русскому языку. 

Одним из важнейших компонентов языка 
является глагольная система, представляющая для 
иностранных студентов трудность при овладении, 
поскольку глагольное слово имеет сложную се-
мантическую структуру, в которой переплетаются 
лексические, словообразовательные и граммати-
ческие значения, кроме того, глагол-сказуемое – 
структурно-семантическое ядро предложения, 
определяющее не только формальное строение, 
но и выражающее общие семантические свойства 
предложения. Важную роль при обучении ино-
странных студентов-журналистов играет успеш-
ное овладение ими глаголами речемыслительной 
деятельности. 

При обучении иностранных студентов-
журналистов таким публицистическим жанрам 
как заметка, интервью, рецензия, репортаж и т.д. 
необходимо уделять внимание работе по овладе-
нию глаголами речемыслительной деятельности, 
поскольку при ссылке на источник информации, 
передаче чужой речи, описании действий челове-
ка (особенно при подготовке материала о встре-
чах, визитах, переговорах, пресс-конференциях и 
т.д.) учащимся неизбежно приходится использо-
вать единицы данной лексико-семантической 
группы. Обучение различным публицистическим 
жанрам начинается уже на первом курсе, следова-
тельно, одной из задач преподавателя русского 
языка как иностранного является расширение 
лексического запаса иностранного студента-
журналиста, в том числе и за счет глаголов рече-
мыслительной деятельности, таких как заявлять / 
заявить, отмечать / отметить, подчеркивать / 
подчеркнуть, сообщать / сообщить и т.д. 

Данная группа глаголов на протяжении 
многих лет являлась объектом рассмотрения лин-
гвистов и методистов в силу ряда особенностей: 

1) глаголы речемыслительной деятельно-
сти представлены большим количеством единиц; 


