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На современном этапе наряду с инновационными технологиями принимаются во внима-
ние и современные психолого-педагогические и когнитивные аспекты в обучении иностран-
ным языкам. Знания о функционировании памяти, мышления, восприятия, мышления, а так-
же речемыслительной деятельности дают возможность передавать учебный материал с боль-
шей результативностью. 

Успешное изучение иностранного языка отражается в успешной коммуникации на ино-
странном языке. Такая коммуникация обусловлена формированием лексикона у студентов. 
Рассмотрим когнитивно-лингвистический аспект формирования лексикона. Человеку прихо-
дится усваивать иностранный язык самому, а его мозг в этом играет основную функцию. Чело-
век знает язык, когда может правильно использовать лексические единицы иностранного язы-
ка в той или иной ситуации. Наша огромная нейронная сеть дает возможность держать лек-
сические единицы в определенных участках головного мозга. Слово играет ключевую роль в 
овладении языком. Слово имеет две стороны: чувственную и смысловую. Слово — это раздра-
житель. Человек сначала познает слово (семантизация), а потом совершенствует возможности 
его использования (формирует лексикон). 

Понятие лексикона рассматривается неоднозначно. Иногда его ассоциируют с внутрен-
ним лексиконом человека, который является компонентом речемыслительной деятельности. 
Здесь рассматривается речемыслительная деятельность, так как речь напрямую связана с 
мышлением. Каждый индивид обладает собственной языковой способностью. Лексикон — 
это системы многоярусных пересекающихся семантических полей, где хранится информация 
о предметах, явлениях, их свойствах. Благодаря этим полям формируется лексикон, что дает 
возможность пользоваться словом в языковой ситуации. 

Попытка отобразить наиболее общее толкование с позиций когнитивного подхода сде-
лана у Кубряковой. Для обозначения понятия «лексикон» Кубрякова дает понятия «менталь-
ный лексикон» или «внутренний лексикон» и характеризует их как вместилище всех сведений 
о языке. Лексикон служит для хранения, упорядочивания и обработки сведений о языке, по-
лученных из опыта или, в некоторой степени, врожденных. По своей сути лексикон — это не-
отъемлемая часть человеческой памяти. Лексикон, с одной стороны, аналог системы лексики 
какого-либо национального языка, а с другой — часть общей организации мозга и интеллек-
та человека. 

Для описания способов переработки и хранения вербальной и невербальной информа-
ции, глубинных значений структуры единиц лексикона была разработана теория когнитив-
ных моделей или структур. Когнитивными структурами еще называются значения, концепты, 
фреймы, модули, ассоциации, ментальные пространства, семантические поля, дискурс, сцена-
рии и т. п. 

Рассмотрим некоторые когнитивные модели (структуры). Слово сопровождают понятия, 
знания, ассоциации и переживания. Смыслы, которыми оперирует человек в своей мыслитель-
ной деятельности и которые отражают его опыт и знание, хранятся в сознании в виде особых 
ментальных структур, получивших в когнитивной науке название концептов. Каждый язык яв-
ляется определенной системой концептов, посредством которой информация, поступающая из 
окружающего мира, классифицируются, структурируются, категоризируются и интерпретиру-
ются носителями того или иного языка. Главная роль концептов в мышлении — категоризация, 
позволяющая группировать объекты с определенными сходствами в соответствующие классы. 

В когнитивной лингвистике широко обсуждается категория концептосферы человека — 
области знаний, состоящей из концептов как ее единиц. Термин «концептосфера» был введен 
в отечественной науке академиком Д. С. Лихачевым. Концептосфера, по определению акаде-
мика Д. С. Лихачева, это совокупность концептов нации. Чем богаче культура нации, ее рели-
гия, литература, наука, фольклор, изобразительное искусство, исторический опыт, тем богаче 
концептосфера этого народа. Рассматривая концепт и значение, мы должны принимать во вни-
мание человека. Потенции концепта тем богаче и шире, чем богаче и шире культурный опыт 
человека. 
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Рассмотрим еще одно понятие — «семантическое поле». Данный термин применяется в 
лингвистике для обозначения языковых единиц, объединенных общим семантическим призна-
ком. Такими лексическими единицами могут быть слова, словосочетания и предложения. Се-
мантические поля могут пересекаться или полностью входить одно в другое. Отдельная язы-
ковая единица может иметь несколько значений и относиться к разным семантическим полям. 
Сам термин «семантическое поле» может заменяться лингвистическими терминами: синони-
мический ряд, лексическое поле, тематическое поле, лексико-семантическое поле. 

В каждом семантическом поле существует центр и периферия. Чем дальше от центра 
располагаются слова, тем больше ослабевают связи между словами. Важно отметить, что чем 
интенсивнее мыслительная деятельность обучаемого, тем эффективнее происходит непроиз-
вольное запоминание слов. Непроизвольно запоминается все то, что отработано самостоятель-
но, а не получено в готовом виде преподавателя. Отсюда следует, в учебно-образовательном 
процессе необходимо создавать условия для активной мыслительной деятельности, стимули-
рующей формирование разветвленной сети связей. 

Возьмем пример семантического поля, где общий семантический компонент — цвет. 
Цветовые ряды: красный — пурпурный—розовый—розоватый; синий — голубой —голубо-
ватый — бирюзовый). Еще один пример — группа слов: дерево, ствол, ветка, лист может фор-
мировать семантическое поле «часть — целое», или семантическое поле «растения». Лексе-
ма дерево здесь служит гиперонимом (родовым понятием) для таких слов, как береза, пальма 
дуб и др. Семантическое поле глаголов речи может быть представлено в виде объединения си-
нонимических рядов (разговаривать — общаться — беседовать; ругать — критиковать — бра-
нить — дразнить — высмеивать — вышучивать).

На факультете международных отношений БГУ при подаче языкового материала прини-
маются во внимание теория когнитивных моделей (структур), принципы систематизации и ка-
тегоризации лексического материала по разным признакам, для достижения более высокой ре-
зультативности в процессе формировании лексикона у студентов. 

Задачей преподавателя также является организация процесса «обрастания» лексической 
единицы ассоциативными связями, что от осмысления нового материала ведет к владению 
иностранным языком. Овладение отдельным словом происходит тогда, когда оно использует-
ся в письме, чтении, аудировании и речи в разных значениях и ситуациях. Все значения слов 
познаются только из опыта. Учит нас опыт, а не словарь, а слова вписывается в систему связи 
с другими словами.


