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Качество владения иностранным языком во многом определяется степенью сформиро-
ванности лексических знаний и умений, т. к. лексика — это наиболее информативный аспект 
языка. На неверное употребление лексических единиц приходится большой процент ошибок 
на всех этапах обучения. На наш взгляд, одна из причин этого заключается в недостаточной 
разработанности некоторых вопросов презентации лексики. 

Презентация включает в себя несколько этапов: предъявление, закрепление и контроль 
усвоения нового лексического материала. Проблема семантизации является ключевой в этом 
процессе. Очевидно, что ни один из возможных способов семантизации (перевод, наглядность, 
контекст, включение в парадигматические и синтагматические ряды, толкование, определение 
внутренней формы слова и др.) не обеспечивает раскрытия всех компонентов структуры зна-
чения, поэтому актуально комбинированное применение способов семантизации. 

В практике преподавания русского языка как иностранного постоянно возникают ситуа-
ции, при которых нужно объяснить значение того или иного слова, уточнить его значение, од-
нако известно, что даже носители языка испытывают трудности при семантизации лексики. 
Такие навыки не возникают автоматически, спонтанно, они могут быть только сформирова-
ны. Напомним, что эксперименты по экспликации субъективного содержания занимают одно 
из ведущих мест в психолингвистических экспериментальных методиках, демонстрируя су-
щественные различия в использовании стратегий определения значений слов в зависимости 
от ряда параметров. Будучи эффективным средством выявления смысловой структуры сло-
ва, сформированной в языковом сознании индивида, экспликация значения слова дает важную 
информацию о психологической структуре значения, позволяет выявить, с чем ассоциируется 
слово в языковом сознании, обнаружить существенные недостатки в понимании слова.

Учащиеся интуитивно используют те же способы семантизации, которые методика пре-
подавания русского языка как иностранного предлагает для введения новой лексики. Задача 
преподавателя при обучении студентов-иностранцев — использовать оптимальный способ в 
каждом конкретном случае. 

Выбор студентом способа семантизации в определенной степени характеризует общую 
языковую компетенцию учащихся: чем выше знание языка, тем адекватнее и информативнее 
представление о лексическом понятии, которое учащийся способен выразить в речи. Однако 
даже при хорошем владении языком у иностранных студентов продвинутого этапа возникают 
значительные затруднения при семантизации: подбираются неточные синонимы, толкование 
оказывается слишком широким и абстрактным, не называются отличительные признаки се-
мантизируемой единицы, приводится неэквивалентный перевод, выбирается контекст, в кото-
ром значение слова абсолютно не раскрывается и др. 

Использование внешней наглядности, как правило, не вызывает больших трудностей, 
но правильное, логически и грамматически корректное толкование могут составить немногие 
студенты. Также использовать контекст как способ семантизации могут далеко не все, и семан-
тизирующая сила его невелика, например: старший брат — у меня есть старший брат; дра-
ники — я люблю драники. Поэтому обучение навыкам семантизации, на наш взгляд, является 
важным элементом при работе со студентами-инофонами, обучающимися на гуманитарных 
специальностях. По нашему мнению, следует разрабатывать комплексы заданий и упражне-
ний, направленные на обучение семантизации иноязычной лексики, куда должны быть вклю-
чены упражнения, подводящие учащихся к умению самостоятельно определять значения слов. 

Среди студентов-иностранцев, изучающих русский язык, довольно популярно исполь-
зование словарей, но следует отметить, что учащиеся далеко не всегда могут извлечь необ-
ходимую информацию из словарных дефиниций. Исходя из того, что толкование слова в сло-
варе имеет форму текста с определенной структурой и лексическим наполнением, то, на наш 
взгляд, необходимо составить список наиболее употребительных слов и выражений, которые 
используются при семантизации различных частей речи, а также синтаксических конструк-
ций, часто используемых в словарных статьях. Студенты должны научиться анализировать 
словарные дефиниции, извлекать из них необходимую информацию, самостоятельно находить 
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родовидовую соотнесенность слов, дополнять ее необходимыми уточняющими характеристи-
ками, группировать слова по определенным признакам подбирать сильные контексты. 

Таким образом, в результате ориентации учащихся на сознательный, а не интуитивный 
подход к семантизации, путем целенаправленного обучения у них могут быть сформированы 
навыки адекватной семантизации, умение более точно формулировать свои мысли, что, безу-
словно, очень важно при освоении иностранцами русского языка. 

Кроме того, задания по семантизации, составленные с учетом интересов и потребностей 
учащихся, как то: совместное составление игровых заданий, загадок, кроссвордов по опреде-
ленным темам или для определенного этапа обучения; анализ ошибок, возникающих при се-
мантизации и объяснение их причин с необходимыми экскурсами в фонетику, грамматику, сло-
вообразование, стилистику, сопоставление изучаемого и родного языков — расширяют линг-
вистический кругозор учащихся, обогащают их словарный запас, воспитывают внимательное 
отношение к слову, стимулируют мотивацию и повышают интерес к изучаемому языку.


