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АННОТАЦИЯ:
В данной статье делается попытка проанализировать возможности
использования этих отношений для эффективного и адекватного
распознавания семантики лексических структур в процессе
преподавания
иностранного
языка.
Интересную
возможность
определения усвоения семантики нового слова представляет собой
ссылка на отдельные известные слова. В методике обучения
иностранным языкам устанавливаются отношения семантического
значения неизвестного слова со словами, которые уже усвоены
обучаемым. При этом рассматриваются четыре вида таких соотношений:
синонимия, антонимия, производность, тождественность (Doye, 1975).
In this article the problems of the semantization of German words in reference
to already known words in German are discussed. In this learning-technique
four relations come into consideration: synonimy,antonymy, derivation and
similarity to Russian words. The aquisition of the word-meaning through
synonymy is the most problematical one, because it is hardly possible to find
two words with identical meaning in German that would be used in identical
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semantical contexts. In the case of antonyms it is easier to find words with the
precisely opposite meaning. Nevertheless the teachers and learners should
take into consideration that there are many words referring with their
antonyms to complicated relations in the extralingual reality that can't be
reflected by a real antonymy-relation.
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