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Внедрение новых подходов в об-Внедрение новых подходов в об-
учение – одна из первоочередных за-учение – одна из первоочередных за-
дач сегодняшнего дня. Подтвержде-дач сегодняшнего дня. Подтвержде-
нием новой концепции в обучении нием новой концепции в обучении 
иностранным языкам явилось Поста-иностранным языкам явилось Поста-
новление Президента Республики Уз-новление Президента Республики Уз-
бекистан «О мерах по дальнейшему бекистан «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы изуче-совершенствованию системы изуче-
ния иностранных языков», где особо ния иностранных языков», где особо 
отмечена необходимость включения отмечена необходимость включения 
современных педагогических техно-современных педагогических техно-
логий в процесс обучения на всех сту-логий в процесс обучения на всех сту-
пенях образовательного процесса, пенях образовательного процесса, 
а так же обеспечения непрерывности а так же обеспечения непрерывности 
образования [3, с. 1].образования [3, с. 1].

В последнее время актуальным В последнее время актуальным 
в современной методике обучения в современной методике обучения 
иностранному языку является вклю-иностранному языку является вклю-
чение культурного компонента как од-чение культурного компонента как од-
ного из важных путей трансляции на-ного из важных путей трансляции на-
циональной культуры, которая несёт циональной культуры, которая несёт 
в себе большой социально-педагоги-в себе большой социально-педагоги-
ческий потенциал.ческий потенциал.

Изучая язык и культуру другого на-Изучая язык и культуру другого на-
рода, учащиеся усваивают образ мира, рода, учащиеся усваивают образ мира, 
видят окружающую действительность видят окружающую действительность 
несколько иначе, чем представляли до несколько иначе, чем представляли до 

общения на языке носителей иноязыч-общения на языке носителей иноязыч-
ной культуры.ной культуры.

Национальная картина мира не Национальная картина мира не 
может формироваться без языка. может формироваться без языка. 
Язык – орудие познания, а неотъем-Язык – орудие познания, а неотъем-
лемой частью языка является лексика, лемой частью языка является лексика, 
которой уделяется большое внима-которой уделяется большое внима-
ние при обучении иностранному язы-ние при обучении иностранному язы-
ку. Обучение может быть успешным, ку. Обучение может быть успешным, 
если осуществлять тщательный отбор если осуществлять тщательный отбор 
лингвокультурологических лексиче-лингвокультурологических лексиче-
ских единиц в учебных целях, а так ских единиц в учебных целях, а так 
же целенаправленно обеспечивать же целенаправленно обеспечивать 
усвоение учащимися лексем с наци-усвоение учащимися лексем с наци-
онально-культурным компонентом. онально-культурным компонентом. 
Здесь возникает проблема формиро-Здесь возникает проблема формиро-
вания лексического минимума. Сле-вания лексического минимума. Сле-
дует отметить, что существующие дует отметить, что существующие 
критерии отбора лексического ми-критерии отбора лексического ми-
нимума зависят от того, лингвисти-нимума зависят от того, лингвисти-
ческие или методические ориентиры ческие или методические ориентиры 
мы предполагаем. При формирова-мы предполагаем. При формирова-
нии лексических минимумов необхо-нии лексических минимумов необхо-
димо учитывать такие слова, без ко-димо учитывать такие слова, без ко-
торых возможность употребления торых возможность употребления 
отобранных слов значительно сокра-отобранных слов значительно сокра-
щается [1, с. 148]. щается [1, с. 148]. 
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В контексте проводимого исследо-В контексте проводимого исследо-
вания нас интересуют методические вания нас интересуют методические 
принципы отбора лексического ми-принципы отбора лексического ми-
нимума, к которым можно отнести нимума, к которым можно отнести 
количественные и качественные па-количественные и качественные па-
раметры формирования лексических раметры формирования лексических 
минимумов, а так же типологическое минимумов, а так же типологическое 
разнообразие лексического массива, разнообразие лексического массива, 
вовлечённого в процесс обучения ино-вовлечённого в процесс обучения ино-
странному языку. странному языку. 

Фактор поэтапного характера орга-Фактор поэтапного характера орга-
низованного обучения иностранным низованного обучения иностранным 
языкам – следующий принцип в отбо-языкам – следующий принцип в отбо-
ре. Временное пространство обучения, ре. Временное пространство обучения, 
наличие или отсутствие языковой сре-наличие или отсутствие языковой сре-
ды, возрастные особенности учащих-ды, возрастные особенности учащих-
ся и их профессиональная специали-ся и их профессиональная специали-
зация – всё это должно приниматься зация – всё это должно приниматься 
во внимание.во внимание.

Слова, которыми должен овладеть Слова, которыми должен овладеть 
учащийся, в методическом аспекте учащийся, в методическом аспекте 
разделяются на лексические едини-разделяются на лексические едини-
цы, подлежащие и не подлежащие цы, подлежащие и не подлежащие 
усвоению, которые, в свою очередь, усвоению, которые, в свою очередь, 
призваны обеспечивать продуктив-призваны обеспечивать продуктив-
ные виды речевой деятельности и ре-ные виды речевой деятельности и ре-
цептивные виды речевой деятельно-цептивные виды речевой деятельно-
сти. Усвоение лексических единиц, сти. Усвоение лексических единиц, 
входящих в продуктивные и рецеп-входящих в продуктивные и рецеп-
тивные лексические минимумы, при-тивные лексические минимумы, при-
водит к рецептивному усвоению слов. водит к рецептивному усвоению слов. 
Эти лексические единицы составляют Эти лексические единицы составляют 
ядро потенциального словаря, игра-ядро потенциального словаря, игра-
ющее заметную роль в становлении ющее заметную роль в становлении 
языковой компетенции учащихся. Мы языковой компетенции учащихся. Мы 
согласны с мнением исследователя согласны с мнением исследователя 
В. В. Морковкина, который опреде-В. В. Морковкина, который опреде-
лил критерии отбора лексического лил критерии отбора лексического 
материала [2, с. 84]. материала [2, с. 84]. 

Учёт поэтапного характера обуче-Учёт поэтапного характера обуче-
ния служит основой для создания це-ния служит основой для создания це-
лого ряда лексических минимумов.лого ряда лексических минимумов.

Учёт временного пространства обу-Учёт временного пространства обу-
чения помогает определить оптималь-чения помогает определить оптималь-
ный количественный состав лексиче-ный количественный состав лексиче-
ского минимума.ского минимума.

Не менее важным фактором явля-Не менее важным фактором явля-
ется наличие или отсутствие языковой ется наличие или отсутствие языковой 
среды. Наличие языковой среды на-среды. Наличие языковой среды на-

много ускоряет процесс формирования много ускоряет процесс формирования 
словарного состава учащихся.словарного состава учащихся.

При формировании лексических При формировании лексических 
минимумов во внимание необходимо минимумов во внимание необходимо 
принимать возраст учащихся, так как принимать возраст учащихся, так как 
минимумы, определённые для детей, минимумы, определённые для детей, 
включающие слова, которые обознача-включающие слова, которые обознача-
ют детские вещи, игры, героев сказок ют детские вещи, игры, героев сказок 
и т. д., не применимы для учащихся и т. д., не применимы для учащихся 
старшего возраста.старшего возраста.

Лексические минимумы, адресуе-Лексические минимумы, адресуе-
мые студентам, готовящимся стать спе-мые студентам, готовящимся стать спе-
циалистами в определённой области циалистами в определённой области 
знаний, так же должны соответство-знаний, так же должны соответство-
вать их специализации.вать их специализации.

Отбор лексических минимумов для Отбор лексических минимумов для 
обеспечения продукции речи прово-обеспечения продукции речи прово-
дится на тематической основе. Отбор дится на тематической основе. Отбор 
лексических минимумов для продук-лексических минимумов для продук-
тивных видов речевой деятельности тивных видов речевой деятельности 
осуществляется в рамках определён-осуществляется в рамках определён-
ной тематики и определяется учеб-ной тематики и определяется учеб-
ными программами. Создание таких ными программами. Создание таких 
лексических минимумов осуществля-лексических минимумов осуществля-
ется путём установления перечня тем ется путём установления перечня тем 
и наполнения каждой из тем наиболее и наполнения каждой из тем наиболее 
важными для её раскрытия словами. важными для её раскрытия словами. 
Кроме тематически связанных лек-Кроме тематически связанных лек-
сических единиц в минимум должны сических единиц в минимум должны 
входить слова, обеспечивающие функ-входить слова, обеспечивающие функ-
ционирование этих лексических еди-ционирование этих лексических еди-
ниц, а так же структурные слова (пред-ниц, а так же структурные слова (пред-
логи, союзы, связки, частицы, вводные логи, союзы, связки, частицы, вводные 
слова, междометия и т. д.).слова, междометия и т. д.).

Отбор лексических минимумов, Отбор лексических минимумов, 
обеспечивающих рецептивные виды обеспечивающих рецептивные виды 
речевой деятельности, осуществля-речевой деятельности, осуществля-
ется на статистической основе, учи-ется на статистической основе, учи-
тывающей употребительность и рас-тывающей употребительность и рас-
пространённость слов в текстах. пространённость слов в текстах. 
Статистическая ценность слов обна-Статистическая ценность слов обна-
руживается с помощью указания на руживается с помощью указания на 
его место в перечне слов по убыванию его место в перечне слов по убыванию 
употребительности, взятой из час-употребительности, взятой из час-
тотных словарей.тотных словарей.

Формирование общелексических Формирование общелексических 
минимумов для обеспечения как про-минимумов для обеспечения как про-
дуктивных, так и рецептивных видов дуктивных, так и рецептивных видов 
речевой деятельности осуществляется речевой деятельности осуществляется 
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посредством совмещения охарактери-посредством совмещения охарактери-
зованных выше массивов с последую-зованных выше массивов с последую-
щей осмысленной в методическом от-щей осмысленной в методическом от-
ношении индексации слов.ношении индексации слов.
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