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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО 
КУРСА ЛЕКСИКИ

Н. В. Куфаева 

Аннотация. Статья  освещает  актуальный  вопрос  организации  учебной  деятельно-
сти школьников на уроках русского языка по разделу «Лексикология» с учетом новых 
направлений  образовательной  политики  страны.  Рекомендуется  качественно  преоб-
разовать содержание школьного курса лексики посредством углубления и расширения 
знаний о системном характере отношений, связывающих лексический состав русского 
языка.  Раскрывается  терминосистема  преподавания  лексики  в  школьном  курсе  рус-
ского  языка,  обозначаются  признаки  лексической  системы,  которые  должны  быть 
представлены школьникам, определяются возможности реализации на уроках русско-
го  языка  системно-функционального  подхода. Предложенные  направления  совершен-
ствования методики обучения лексике способствуют более полному усвоению учебного 
материала, пониманию лексики русского языка как целостной системы взаимосвязан-
ных,  взаимозависимых  и  взаимообусловленных  единиц,  повышению  уровня  читатель-
ской грамотности.

Ключевые слова: методика обучения  лексике,  лексическая  система,  системные от-
ношения в лексике, терминосистема изучения лексики, системно-функциональный под-
ход, текст как дидактическая единица. 

SYSTEM-FORMING BASIS OF QUALITATIVE TRANSFORMATION 
OF THE CONTENT OF THE SCHOOL VOCABULARY COURSE 

N. V. Kufaeva 

Abstract. The article highlights the topical issue of organizing the educational activities of 
schoolchildren  in  the  lessons  of  the Russian  language  in  the  section  of  Lexicology,  taking 
into  account  the  new  directions  of  the  country’s  educational  policy.  It  is  recommended  to 
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qualitatively  transform  the  content  of  the  school  vocabulary  course  by  deepening  and 
expanding  knowledge  about  the  systemic  nature  of  the  relationships  that  link  the  lexical 
composition  of  the  Russian  language.  The  terminology  system  of  teaching  vocabulary  in 
the  school  course of  the Russian  language  is  revealed,  the  signs of  the  lexical  system  that 
should be presented to schoolchildren are indicated, and the possibilities of implementing a 
system-functional approach at the lessons of the Russian language are defined. The proposed 
directions for improving the methods of teaching vocabulary contribute to a more complete 
assimilation of educational material, understanding of the vocabulary of the Russian language 
as an integral system of  interconnected and interdependent units, and to an increase in the 
level of reading literacy.

Keywords: vocabulary teaching method, lexical system, systemic relations in vocabulary, 
terminological  system  for  studying  vocabulary,  system-functional  approach,  text  as  a 
didactic unit.

Современные тенденции развития 
школьного образования по русскому 

языку характеризуются серьезными пре-
образованиями, связанными с новыми 
направлениями образовательной поли-
тики страны, среди которых особое вни-
мание следует уделить укреплению по-
зиций русского языка в России и мире и 
повышению конкурентоспособности вы-
пускников российских школ на междуна-
родной арене. 

Укрепление позиций русского языка в 
России и мире выступает в качестве 
первого, ключевого направления в обе-
спечении национальной безопасности 
России, сохранении гражданской иден-
тичности, глубоком и всестороннем по-
нимании культуры и истории нашего  
народа, осуществлении эффективного 
межнационального и межкультурного 
диалога. Поэтому в Конституцию РФ 
внесены поправки, согласно которым за 
русским языком закреплен определен-
ный статус: теперь он является не толь-
ко государственным языком РФ, но и 
«языком государствообразующего наро-
да, входящего в многонациональный  
союз равноправных народов» [1, с. 19]. 
Таким образом, русский язык, как язык 
межнационального общения, получил ста-
тус защищаемого, сохраняемого и обере-
гаемого языка. Процесс формирования 

ценностного отношения к языку необхо-
дим в настоящее время, так как русский 
язык в последние десятилетия подверга-
ется значительной деформации как с 
внешней, так и с внутренней стороны 
российского общества. Доказательством 
важности этого процесса могут служить 
данные о снижении грамотности среди 
школьников и взрослого населения, яв-
ное уничижение русского языка, в то 
время как он является богатейшим язы-
ком мира по его словарному запасу и 
функциональным возможностям, в нем 
воплощены процессы и результаты мно-
гообразной деятельности нашего обще-
ства, отражено развитие культуры рус-
ского народа, его искусства, закреплены 
культурно-исторические ценности. Кро-
ме того, наблюдается тенденция интен-
сивного заимствования англицизмов, 
что, безусловно, влияет на мышление 
личности и идентичность, грозит поте-
рей самобытности и оригинальности. 

В связи с этим на учителя русского 
языка и литературы и всех причастных к 
образовательному процессу возлагается 
ответственная миссия: научить ребенка 
любить русский язык, говорить на нем 
правильно, четко, ярко и доходчиво, по-
высить престиж хорошей, грамотной 
русской речи. Такая цель неразрывно 
связана с задачей формирования у 
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обучающегося осознания русского языка 
как системной и целостной предметной 
области, потому что полюбить учебный 
предмет можно только при условии его 
понимания, а понимание невозможно 
без учета системы изучаемого явления. 
Эту связь подчеркивал в своих трудах 
К. Д. Ушинский: «…только система, ко-
нечно разумная, дает нам полную власть 
над нашими знаниями…» [2, с. 335].

Вторым актуальным направлением 
образовательной политики страны явля-
ется участие России в международных 
сравнительных исследованиях качества 
образования (TIMS, PIRLS, PISA) с це-
лью повышения конкурентоспособности 
выпускников российских школ. Особое 
значение среди представленных иссле-
дований имеет Международная про-
грамма по оценке образовательных до-
стижений учащихся PISA (Programme for 
International Student Assessment), кото-
рая уже оказывает воздействие на об-
щее школьное образование в силу пра-
вительственных указаний: войти в топ-10 
стран по уровню качества общего об-
разования к 2024 г. В связи с этим в  
перечень важнейших задач учителя-сло-
весника включено повышение уровня 
сформированности функциональной гра-
мотности, что возможно посредством 
создания условий, при которых обучаю-
щиеся смогли бы успешно овладеть 
ключевыми компетенциями, а именно: 
учебно-познавательной, предметной, цен-
ностно-смысловой, общекультурной, ин-
формационной, коммуникативной, соци-
ально-трудовой, личностной [3]. Такие 
компетенции возможно обеспечить, раз-
вивая широкий перечень грамотностей, 
среди которых в качестве одной из  
основных выступает читательская гра-
мотность. Это направление в образо-
вательном процессе характеризуется  
многоаспектной работой с текстом, при 
которой у обучающихся развивается 
способность понимать и использовать 
письменные тексты разного формата, 
размышлять о них, расширять свои 

знания и возможности, создавать свои 
тексты.

Указанные задачи, актуализирован-
ные перед школьными учителями рус-
ского языка, должны найти отражение 
в преобразовании содержания школьно-
го курса русского языка. Любовь к рус-
скому языку, престиж грамотной русской 
речи, знания о русском языке как сис-
теме, читательскую грамотность обуча-
ющиеся могут приобрести в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, 
в частности, путем углубления знаний, 
умений и навыков по разделу «Лексико-
логия».

В настоящее время обучение школь-
ников лексике при всем многообразии 
методических подходов характеризуется 
дискретностью и формализованностью в 
представлении теоретического и практи-
ческого материала, недостаточной про-
лонгированностью процесса изучения 
номинативного фонда языка, неполнотой 
в системном описании важнейших явле-
ний лексической стороны языка. Выяв-
ленные проблемы оказывают негативное 
воздействие на эффективность процесса 
изучения русского языка в целом:

 ● обучающиеся ограничиваются в 
возможностях расширения и системати-
зации полученных знаний о языке, его 
единицах и категориях;

 ● базовые понятия лексикологии при-
обретаются школьниками не в полном 
объеме;

 ● у обучающихся не складывается 
понимание о лексике, как об основной 
подсистеме языка, и нет убежденности, 
что слово обладает центральным стату-
сом среди других единиц языка в силу 
своей семантической сложности, много-
мерности и разноплановости;

 ● аналитические умения в отноше-
нии слова, как языковой единицы лекси-
ки, развиваются недостаточно успешно 
по причине отсутствия знаний о наличии 
многообразных и устойчивых отношений 
(причинно-следственных связей) между 
лексическими единицами.
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Решение сложившейся ситуации ви-
дится в реализации на уроках русского 
языка такой методики обучения лексике, 
при которой будет осуществляться:

1) расширение понятийного аппарата 
лексики как системного раздела науки о 
языке в рамках школьного курса русско-
го языка;

2) определение признаков и элемен-
тов системы лексического уровня языка, 
исходя из типов системных отношений 
между лексическими единицами;

3) выбор в пользу системно-функцио-
нального подхода, как приоритетного 
подхода к изучению лексики русского 
языка;

4) повышение практической значимо-
сти лексического разбора языковых еди-
ниц, его совершенствование посред-
ством обучения навыкам выявления 
системных отношений между лексема-
ми, особенно при работе с текстом;

5) совершенствование словарной ра-
боты и систематическое ее проведение 
на протяжении всего школьного курса 
русского языка с опорой на лексическую 
компетенцию.

Говоря непосредственно о системо об-
разующей основе качественного преоб-
разования содержания школьного курса 
лексики как чрезвычайно важного и акту-
ального аспекта совершенствования ме-
тодики преподавания русского языка, 
следует в первую очередь выделить 1-й, 
2-й и 3-й пункты, являющиеся стержне-
выми. При этом стоит отметить, что и 
другие обозначенные аспекты важны 
для более полного и эффективного обу-
чения языку и, в частности, лексике как 
целостной системе взаимосвязанных, 
взаимозависимых и взаимообусловлен-
ных единиц. Однако в этой статье мы 
подробно разберем только основные 
особенности расширения понятийного 
аппарата лексики, представления на 
уроках русского языка признаков и  
элементов лексической системы, типов 
системных отношений между словами, 
а также возможности реализации в 

обучающем процессе системно-функ-
цио нального подхода.

Лексический уровень языка в боль-
шинстве современных учебно-методиче-
ских комплексов представлен опреде-
ленным кругом понятий, сложившимся 
прежде всего в отдельном разделе рус-
ского языка в УМК под научной редакци-
ей Н. М. Шанского. Раздел «Лексика. 
Культура речи» в 5–6-м классах пред-
ставлен следующим понятийным ап-
паратом: лексика,  слово,  словарный  
состав, лексикология, лексическое зна-
чение слова, словарная статья, толко-
вый  словарь,  однозначные  и  много
значные  слова,  прямое  и  переносное 
значение  слов,  омонимы,  синонимы,  
антонимы,  общеупотребительные  и 
необщеупотребительные  слова,  про-
фессионализмы, диалектизмы, исконно 
русские  и  заимствованные  слова,  нео-
логизмы,  устаревшие  слова  (истори-
змы и архаизмы). В более поздних УМК 
по времени создания указанный поня-
тийный аппарат полностью сохранен, но 
дополнен понятиями. Так, в УМК Л. М. 
Рыбченковой, О. М. Александровой, 
А. В. Глазкова, А. Г. Лисицына раздел 
«Лексикология» в 5–6-м классах описан 
таким кругом понятий, как: лексиколо-
гия,  лексическое  значение  слова,  раз
говорная,  книжная  и  нейтральная  
лексика,  толковые  словари,  словарная 
статья,  однозначные  и  многозначные 
слова,  прямое  и  переносное  значение 
слова,  лексическая  сочетаемость, те-
матическая группа, синоним, синоними-
ческая пара, синонимический ряд, анто-
ним,  антонимическая  пара,  омонимы, 
паронимы,  метафора,  эпитет,  олице-
творение, исконно русские и заимство-
ванные  слова,  общеславянские  слова, 
лексика активная и пассивная,  архаиз-
мы,  историзмы,  неологизмы,  общеупо-
требительные  слова,  диалектизмы, 
лексика  ограниченного  употребления, 
жаргонизмы. 

На наш взгляд, важно обратить внима-
ние на то, что терминосистема лексики в 
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школьном курсе русского языка позволя-
ет представить школьникам четкую кар-
тину системных отношений, связываю-
щих лексический состав русского языка. 
Обучающиеся на теоретическом мате-
риале и практических примерах видят 
общие черты в тех или иных группах 
слов и отличающие их компоненты. Это 
приводит не только к углублению и рас-
ширению знаний о русском языке и его 
словарном составе, но и позволяет сде-
лать вывод о неслучайности выбора 
слов в нашей речи. Кроме того, пони-
мание мотивационных составляющих 
механизма отбора лексических единиц 
дает возможность обучающимся опреде-
лить важность ответственного отноше-
ния к выбору каждого слова в письмен-
ной или устной речи. Однако считаем 
правильным все-таки расширить круг по-
нятий для изучения лексической пара-
дигмы. При этом особое внимание уде-
лить типам системных отношений в 
лексике русского языка и понятию «се-
мантическое поле». Знание типов си-
стемных связей между лексическими 
единицами позволит увидеть, что слово 
в русском языке взаимодействует с мно-
жеством лексем на основе сходства и 
противоположности по лексическому 
значению, закономерности сочетания с 
другими лексическими единицами, ассо-
циативных и деривационных характери-
стик. В свою очередь, понятие «семан-
тическое поле» дает возможность на 
практическом примере связать указан-
ные типы отношений в живую систему 
русской лексики. 

Следует также учесть, что система 
лексического уровня языка должна быть 
представлена школьникам в сопостав-
лении с фонологической, морфологиче-
ской и синтаксической системами. Это 
позволит донести до школьников пони-
мание о том, что лексическая система 
является «системой особого рода» [4, 
с. 11], что подтверждается исследовани-
ями многих лингвистов (М. М. Покров-
ского, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, 

Ф. Ф. Фортунатова, И. А. Бодуэна де Кур-
тенэ, А. А. Шахматова, Д. Н. Шмелева, 
Н. М. Шанского, А. А. Уфимцевой, Ю. Н. 
Караулова, Э. В. Кузнецовой, М. В. Ники-
тина, О. С. Ахмановой, В. А. Звегинцева, 
Ю. С. Сорокина и др.) Широко известно, 
что лексическая система обладает ря-
дом особенностей: 

 ● отражает многовековой опыт наро-
да [4, с. 11] и явления реальной действи-
тельности [5, с. 9]; 

 ● состоит из отдельных подсистем, 
взаимодействующих друг с другом и об-
разующих цельную систему [4, с. 11]; 

 ● является открытой [4, с. 11] и гиб-
кой [6, с. 13]; 

 ● обладает множественностью объ-
ектов (слов, лексических единиц) [7, 
с. 127] и подвижностью единиц [8, с. 170];

 ● характеризуется функционально-
стью [9, с. 10], а ее единицы – контексту-
альной обусловленностью и текстообра-
зующей спецификой [7, с. 185].

Методика обучения системным лекси-
ческим связям в школьном курсе рус-
ского языка реализуется в систем- 
но-функциональном подходе [10, с. 49]. 
Предлагаемый подход отражает усвое-
ние языка в виде системы функциониру-
ющих единиц, поэтому в его основе ле-
жит текст, выступающий в качестве базы 
наблюдения за функционированием тех 
или иных лексем. 

О необходимости работы с текстами 
на уроках русского языка говорят многие 
современные ученые (Н. С. Болотнова, 
А. Д. Дейкина, О. Н. Левушкина, А. П. 
Еремеева, Т. М. Пахнова и др.). В пер-
вую очередь это обусловлено тем, что 
именно в тексте «ощущается гармония 
единиц и их совокупности, частей и це-
лого» [11, с. 56], представлен эталонный 
образец речевой деятельности. Благо-
даря тексту учитель может наглядно по-
казать важность сознательного подхода 
к выбору речевых и лексических единиц, 
более полное проявление семантиче-
ского свойства слова, его «жизнь» в  
языке, логику причинно-следственных 
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связей. Безусловно, важно осущест-
влять тщательный отбор текстов, осно-
ванный на необходимости создания 
«ценностного отношения к языку, фор-
мирования и развития духовно-нрав-
ственного потенциала учащихся» [12, 
с. 83]. К каждому тексту следует прила-
гать задания, на основе которых обуча-
ющиеся смогут овладеть знаниями о си-
стемном характере лексических единиц 
русского языка, получат навык выявле-
ния системных лексических связей, 
сформируют понимание ценностного от-
ношения к языку.

Упражнения к предлагаемым текстам 
могут включать задания с различными 
приемами семантизации номинативных 
единиц (по ономасиологическому и се-
мантическому методам), разными типа-
ми системных отношений в лексике (па-
радигматическими, синтагматическими и 

деривационными), определением семан-
тических полей, использованием слова-
рей русского языка и сопоставлением сло-
варных статей, выбором лексических 
средств выразительности. Основной це-
лью данных упражнений является обеспе-
чение целостности восприятия и осозна-
ния обучающимися лексики русского 
языка как сложного синтеза единиц языка, 
связанных устойчивыми отношениями.

Системообразующая основа каче-
ственного преобразования содержания 
школьного курса лексики позволит сфор-
мировать у обучающихся понимание 
лексики русского языка как системы, со-
стоящей из языковых единиц, функцио-
нально объединенных в единое целое, 
что отвечает потребности современной 
образовательной политики страны и за-
просу общества на функциональную 
грамотность.
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