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Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска оптимальных
путей повышения эффективности в обучении русскому языку как иностранному и
облегчения овладения иностранными учащимися лексической системой русского
языка.  Такие  пути  могут  быть  определены  усилиями  педагогов,  лингвистов,
методистов и психологов.
Цель исследования – выявить  место лексики в системе обучения РКИ,  основные
принципы  отбора  лексического  минимума  для  иностранных  учащихся  и
организации процесса усвоения лексики ими.

Задачи исследования:
1. Выявить  принципы  и  критерии  отбора  лексического  минимума  и

лексического учебного материала для студентов-иностранцев.
2. Осветить  роль  отечественной  учебной  лексикографии  в  процессе

обучения РКИ.
3. Охарактеризовать основные способы семантизации лексики, в том числе

окказиональной.
4. Определить методические положения и правила организации работы по

обучению лексике.
5. Раскрыть основные этапы изучения лексики.
6. Охарактеризовать  современные  технологии  обучения  (дистанционная

образовательная модель, массовые онлайн-курсы).
 Теоретическая  ценность связана  с  тем,  что  исследование  вносит  вклад  в
разработку теоретических основ отбора лексического минимума и лексического
учебного материала  для  студентов-иностранцев,  а  также  позволяет  восполнить
недостающие звенья в понимании методических положений и правил организации
работы по обучению лексике в системе РКИ.
Практическая  значимость  работы  следует  из  возможности  использования
результатов  исследования  и  представленного  практического  материала  на
занятиях по русскому языку как иностранному, по современному русскому языку,
языкознанию,  на  занятиях  по  переводу,  при  разработке  учебных  пособий  и
спецкурсов по русскому языку как иностранному.
Результаты  исследования:  Изучение   лексики  в  системе  обучения  РКИ
позволило выдeлить oснoвные критерии отбора лексического учебного материала
для студентов-иностранцев; выявлена роль отечественной учебной лексикографии



в  процессе  обучения  РКИ,  изучены  основные  способы  семантизации  лексики,
определены методические положения и правила организации работы по обучению
лексике, охарактеризованы современные технологии обучения лексике. 
Рекомендации.  Лексика –  динамично  развивающаяся  часть  языка,  обладающая
мощным лингводидактическим потенциалом, в том числе в области РКИ, поэтому
лексика  требует   к  себе  внимания  лингвистов-исследователей,  методистов  и
учителей-практиков.


