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Одной из основных задач при обучении иностранному языку является овладение лекси-
кой. 

Исследователями установлено, что для успешного осуществления коммуникации на бы-
товом уровне человеку необходимо 2 тысячи слов. Пассивный словарь при этом может состав-
лять около 8 тысяч слов. Пассивный словарь включает слова, которые узнаются и понимают-
ся при чтении и аудировании. Активный словарь — это те слова, которые человек реально ис-
пользует при говорении и письме.

Важным условием успешного овладения лексикой является правильный ее отбор. Крите-
риями отбора слов выступают их употребительность, понятность и легкость усвоения. Употре-
бительность предполагает анализ изучаемого материала, так как частота употребления слова 
зависит от вида текста. Так, например, литературные тексты отличаются от газетных, а в сфе-
ре туризма используется другая лексика, чем в сфере права. Понятность обуславливается вза-
имоотношением изучаемого иностранного языка с родным языком. Легкость усвоения выра-
жается в том, что одни слова запоминаются быстрее и их следует в первую очередь включать в 
активный запас. Следует отметить, на различных этапах обучения иностранному языку могут 
доминировать различные критерии отбора слов. Кроме того, следует учитывать индивидуаль-
ные особенности группы, ее состав, цель, жизненный статус и биографию изучения иностран-
ного языка ее участниками. 

Ключевую роль при овладении новой лексики играет правильная ее семантизация, т. е. 
объяснение лексической единицы. Формы семантизации представляют собой техники их объ-
яснения, среди которых выделяют вербальные и невербальные. Одной из самых распростра-
ненных невербальных техник является использование визуальных средств (картинок, рисун-
ков) либо непосредственных реальных предметов (продукты питания или гардероба), эскизов.

Аудиосредства дают возможность продемонстрировать различные шумы и звуки. Для 
введения слов, характеризующих чувства и состояние, подходят жесты, мимика и пантомима.

К вербальным средствам относятся перевод, описания, приведение синонимов, антони-
мов.

Перевод является самой быстрой формой семантизации и помогает избежать двусмыс-
ленности при понимании, а также передает стилистические особенности слова.

Поскольку в последнее время особо большое внимание уделяется самостоятельной ра-
боте студентов, следует обучать их техникам, способствующим самостоятельному раскрытию 
значения слова. Так, на уровне слов, следует обращать внимание студентов на правила образо-
вания. Незнакомые на первый взгляд слова чаще всего образованы от уже знакомых слов при 
помощи суффиксов, приставок или того и другого вместе. Для усвоения этой техники являет-
ся целесообразным применение упражнений, в которых студенты должны найти слова с опре-
деленными приставками либо суффиксами и объяснить их значение, а затем самостоятельно 
сформулировать правила словообразования. Если это невозможно, следует попытаться распо-
знать значение слова на уровне предложений и текста. Анализ структуры предложения помо-
гает определить часть речи. На уровне текста следует обращать внимание на союзы, связки и 
наречия. Эффективными являются упражнения, включающие тексты с пробелами, в которых 
следует вставить слова из текста. Также можно использовать картинки, сопровождающие тек-
сты для чтения и аудировании. Как правило, они предшествуют тексту и предполагают форму-
лирование гипотез, которые могут быть перепроверены позднее. 

Безусловно семантизацию лексики невозможно представить без использования двуязыч-
ных словарей. Работа со словарем способствует развитию учебной компетенции, а также дает 
возможность для поиска дополнительного значения новых слов. Однако очень важно «интел-
лигентно избегать словарей», чтобы не сделать студентов зависимыми от них.

После знакомства слова важно, чтобы оно запомнилось. Установлено, что чем больше 
информации студент получает вместе со словом (написание, запах, движение ситуация), тем 
больше возникает точек соприкосновения с мозгом, по которым и идет запоминание. Для со-
хранения слова в долгосрочной памяти оно должно быть использовано для решения той или 
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иной задачи, имеющей значение для самого студента, т. е. слово должно быть «персонализи-
ровано» и наполняться личным содержанием. Важно, чтобы слово запомнилось в привязке к 
другим словам и с участием эмоций. Поэтому все большее распространение в последнее вре-
мя получают задания юмористического и даже абсурдного характера (представить себя своим 
дневником и рассказать о своей жизни). Кроме того, важным условием успешного запомина-
ния слов является время. Лексический материал должен распределяться не на продолжитель-
ный промежуток времени и периодически повторяться.

Формы тренировки слов могут быть весьма разнообразны. Можно предложить студен-
там посчитать, сколько раз новые слова встречаются в тексте; найти 4—5 слов, относящихся 
к определенной теме; подчеркнуть слова с определенными приставками или суффиксами; во 
время звучания текста поднять руку, если звучит новое слово. Эффективными упражнениями 
являются упражнения на выбор слов: студенты выбирают слова, которые не относятся к теме 
или тех, которые наиболее нравятся самому студенту.

Упорядочение слов происходит на уровне глубокой переработки и предполагает соотне-
сение слов с картинками и дефинициями. Кроме того, в каждом языке существуют слова, кото-
рые встречаются вместе. Тренировка таких слов в парах также способствует их запоминанию.

Таким образом, работа над овладением лексики является сложным этапом при обучении 
иностранному языку, где задача преподавателя заключается в использовании различных спо-
собов введения и семантизации лексики и упражнений для ее закрепления.


