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Обучение лексике и формирование лексических навыков у ино-

странных студентов являются одними из базовых элементов в рамках 

обучения РКИ. Для оптимальной организации лексического материала 

для данной аудитории учащихся с целью его полноценного усвоения 

необходимо определить психологические и нейрофизиологические ос-

новы восприятия иноязычных слов.  
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Трудности в преподавании лексики непосредственно связаны с 

тем, что лексическая семантика является одной из самых сложных обла-

стей лингвистического исследования. Причины такого положения коре-

нятся в скрытом характере системности лексики, сложности исчисления 

единиц словаря, объемности, многоаспектности и многозначности слова, 

включающим как лексические, так и грамматические характеристики, 

многомерности лексических и семантических отношений слова в слова-

ре. Неотъемлемым и важным элементом здесь выступает и непосред-

ственная соотнесенность слова с внеязыковой действительностью. По-

этому семантизация лексики, раскрытие содержательной стороны слова 

является одной из наиболее сложных методических проблем, с которы-

ми регулярно сталкивается преподаватель русского языка как иностран-

ного.  

Одной из наиболее проблемных для методов семантизации лекси-

ки является трактовка семантического комплекса как сложного, много-

аспектного явления. В практике преподавания РКИ правомерно гово-

рить о двух основных способах семантизации: достаточной и полной. 

Достаточная семантизация представляет собой частичное, неполное рас-

крытие значения слова в рамках его использования в учебном процессе 

и в практической коммуникативной деятельности обучаемых для дости-

жения коммуникативных целей. Достаточная семантизация касается, 

прежде всего, словарного запаса тех слов, которые обучаемый не ис-

пользует активно. Полная семантизация – это объяснение значений, 

имеющихся у данного слова, во всей его сложности, стилистической ха-

рактеристики, ситуативности употребления.  

Преподаватель в иноязычной группе ставит перед собой задачу 

полной семантизации слова. Причем процесс обучения строится таким 

образом, чтобы учащиеся осознали тот факт, что слово существует не 

изолированно, а является средоточием большого числа парадигматиче-

ских, синтагматических, деривационных связей. Это возможно в том 

случае, если слово было усвоено ими на основе адекватной семантиза-

ции (позволяющей наиболее полно раскрыть как все значения, присущие 

слову, так и правила его употребления). Следовательно, представляется 

необходимым изучить с психолингвистической точки зрения действия, 

происходящие в сложном процессе усвоения новой лексики иностран-

ными учащимися. В памяти человека содержится конкретная лексика, а 

число значений не ограничено, так как разнообразное сочетание слов в 

предложении содержит новые смыслы. По данным нейрофизиологии, 

решающую роль в усвоении новой лексики играют следы связей слов с 

другими словами, сохранившихся от прежних актов словоупотребления. 

Уровень понимания слов зависит как от богатства связей, так и от спо-
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собности возбуждения той стороны связи, которая обусловлена кон-

кретной ситуацией [1, с. 235].  

Методика обучения языкам как наука, разрабатывающая приемы и 

способы формирования навыков и умений речевосприятия и речевос-

производства, тесно переплетается с психолингвистикой, изучающей 

восприятие и порождение речи. Слова функционируют в речевой дея-

тельности лишь благодаря своим связям с другими языковыми единица-

ми. С точки зрения психофизиологии это означает, что каждый акт сло-

воупотребления обусловливается следами, оставшимися в мозговой си-

стеме от прежних случаев установления связей между словом и другими 

словами. «Внутренний лексикон человека должен представлять собой 

чрезвычайно сложную систему многоярусных, многократно пересекаю-

щихся полей, с помощью которых упорядочивается и хранится инфор-

мация» [2, с. 73]. Эта многократная информация «перекрещивается к то-

му же со сложной системой оценок по параметрам эмоциональной 

окрашенности, частотности, периода усвоения слова индивидом» [2, с. 

72].  

Компонентом активизации, необходимым для овладения лексикой, 

являются тематические связи слов. Значительная роль в обучении языку 

принадлежит ассоциативным связям слов изучаемого языка, что должно 

осуществляться во всех формах работы. Правильный подбор ассоциации 

к новому вводимому лексическому материалу качественно влияет на сам 

процесс его запоминания.  

Исследования психолингвистов доказывают, что «ассоциативные 

теории памяти позволяют предметам и явлениям запечатлеваться и вос-

производиться не изолированно друг от друга, а в связи друг с другом. 

Посредством ассоциаций возникают временные связи в коре головного 

мозга, служащие физиологической основой запоминания и воспроизве-

дения: отражение пространственно-временных отношений предметов и 

явлений (ассоциации по смежности), отражение их сходств (ассоциации 

по сходству), противоположность (ассоциации по контрасту), причинно-

следственные отношения (ассоциации по каузальности) [1, с. 240]. Осо-

бенно важную функцию в этом отношении выполняют аудиовидеосред-

ства, т.к. способны не только воспроизвести слова с правильной интона-

цией, без акцента, но также и зрительно представить изучаемую едини-

цу, что положительно влияет на запоминание нового лексического мате-

риала.  

Поэтому при обучении иностранному языку следует исходить из 

задачи формирования системы ассоциаций языкового мышления, кото-

рое позволяло бы изучающему иностранный язык выявлять системные 

отношения между, казалось бы, несопоставимыми понятиями и явлени-
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ями. Обучение неродному языку должно строиться так, чтобы у учащих-

ся постепенно вырабатывалась способность к категоризации, системати-

зации языковых явлений на основе правильно и в нужное время указан-

ных ориентиров. В этом отношении лексический аспект является одним 

из самых сложных разделов теории и практики обучения иностранному 

языку.  

Ассоциативные связи включают в себя:  

1) работу с изолированными лексическими единицами, коррели-

рующими друг с другом на основе парадигматических ассоциаций;  

2) рассмотрение парадигматически ассоциируемых лексических 

единиц в типичных синтагматических связях;  

3) работу с парадигматически ассоциируемыми лексическими еди-

ницами в деривационных связях.  

Изучение лексики с опорой на формирование различных связей 

слов повышает качество усвоения материала: новая лексика вводится в 

изучение совместно с другими словами, а не единично. Для того, чтобы 

лексические единицы были правильно поняты и усвоены, необходимо 

организовать и упорядочить лексический материал; значительную роль 

здесь играет логическая последовательность в организации лексики, ее 

систематизация.  

Под организацией лексического материала понимается психологи-

чески и методически обоснованное группирование лексических единиц 

по определенным критериям групповой общности.  

В зависимости от целей обучения и с учетом особенностей лекси-

ческого материала, а также родного языка обучающихся формируют 

лексические тематико-понятийные классы:  

1. При создании лексических тематико-понятийных классов необ-

ходим учет наличия между новыми и ранее пройденными единицами 

класса широкой и разнообразной сети парадигматических и синтагмати-

ческих связей. Это предполагает наиболее полный критерийно-

однородный перечень, например, существительные со значением лица, а 

также максимум наиболее типичных ситуаций и сочетаний.  

2. Максимальная тематическая однородность способствует луч-

шему запоминанию слов, такое утверждение относится в большей сте-

пени к конкретной лексике. Введение в лексическую группу абстрактной 

лексики бывает затруднено. В таком случае ее необходимо ввести в мак-

симально большое количество лексико-методических групп других ви-

дов.  

3. Необходимо введение новой лексики и повторение ранее прой-

денной, связанной с ней в смысловом плане. Таким образом, с целью 
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эффективного запоминания лексики важно стремление к формированию 

комбинированных лексических групп.  

4. Целесообразна организация лексического материала с условием 

открытости групп слов (валентности) к новым лексическим единицам в 

дальнейшем процессе изучения русского языка.  

Объединение слов в лексические тематико-понятийные классы 

способствуют запоминанию их в систематизированном виде. Лексиче-

ские единицы группируют в целях лучшего запоминания и предупре-

ждения ошибок.  

С целью лучшего запоминания слов выделяют следующие лекси-

ческие тематико-понятийные классы: антонимические пары; лексико-

семантические варианты многозначных слов; слова одного словообразо-

вательного типа; слова, объединенные на основании близости (отсут-

ствия) понятия в родном языке обучающихся. С целью предупреждения 

ошибок составляют следующие лексические тематико-понятийные клас-

сы: синонимические ряды (большой, огромный, великий; сильный, могу-

чий; храбрый, смелый); разнокорневые слова, близкие по значению 

(ложь, обман, сплетни, клевета, нелепость, бредни, вздор); однокорне-

вые слова, имеющие общий семантический признак (подъезжать – 

подъезд; работать – рабочий; учить – учитель, писать – писатель); 

слова, объединенные по графико-фонетическому сходству (забытый – 

забитый, лук – луг).  

В учебном процессе студент занимает сознательную и самостоя-

тельную позицию в овладении лексическим материалом, создает опти-

мальные условия для непроизвольного запоминания лексики. Здесь вы-

деляют основные закономерности:  

1) непроизвольное запоминание тем эффективнее, чем интенсив-

нее осуществляется мыслительная деятельность обучаемого с запомина-

емым материалом для достижения какой-то другой мнемонической це-

ли;  

2) непроизвольное запоминание не противопоставляется произ-

вольному.  

Важное значение для обучающихся имеет работа по составлению 

лексических карт. Формирование групп лексики по различным критери-

ям способствует возникновению разнообразных ассоциативных связей 

слов. Обучение составлению карт лексических групп предполагает вы-

полнение упражнений, в которых отрабатываются необходимые для 

группировки мыслительные действия. Это может быть: нахождение слов 

к данным дефинициям (например, студент должен дописать к каждому 

словосочетанию максимум употребительных единиц читать (что?) 

книгу, газету, журнал, роман, письмо, объявление; говорить (что?) 
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правду, (о чем?) о семье, о друзьях, об экзамене; писать (кому? что?) 

письмо родителям, сообщение другу, книгу, сочинение); нахождение в 

серии слов той единицы, которая по семантико-категорийному признаку 

к данной серии не подходит (шкаф, стол, зонт, стул, гардероб; брюки, 

кофта, юбка, пальто, книга); соотнесение разрозненных слов с задан-

ными дефинициями (темы «Образование», «Отдых», «Спорт»: лодка, 

море, песок, факультет, декан, горы, лыжи, коньки, палатка, экзамен, 

оценка, гостиница). Прочность усвоения слова зависит от количества 

ассоциаций и от методики их подачи.  

Одним из центральных этапов работы с лексическими единицами 

является объяснение их содержания. Выделяют основные приемы се-

мантизации, направленные на раскрытие значения того или иного слова: 

применение средств наглядности, использование перевода на родной 

язык учащихся или на язык-посредник, подбор синонимов, антонимов, 

родового понятия к видовому, проведение словообразовательного ана-

лиза, использование семантизирующего контекста, а также описания 

или толкования вводимых слов на русском (или родном) языке учащих-

ся. К данному этапу можно добавить прием использования перечисления 

и указания на внутреннюю форму и другие варианты подачи нового ма-

териала, определяющиеся опытом преподавателя и его стремлением к 

качественному обучению.  

В результате организации работы с лексическим материалом, ос-

нованной на учении о формировании ассоциативных связей слов, усвое-

ние лексики происходит эффективно, так как это естественный психоло-

гический процесс, присущий механизмам человеческой памяти и речи. 

Методически спланированная организация лексических ассоциаций спо-

собствует увеличению объема запоминания лексики и прочности ее 

усвоения, а также автоматизации правильного использования единиц 

изучаемого языка. 
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