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ное сознание может быть возрастным, тендерным, профессиональным, 
национальным. Коммуникативное сознание включает: коммуникатив-
ные установки сознания, совокупность коммуникативных категорий, а 
также набор принятых в обществе норм и правил ведения общения.

Коммуникативное сознание человека образовано коммуникативными 
категориями и коммуникативными концептами. Под коммуникативными 
категориями понимаются самые общие коммуникативные концепты (по-
нятия), упорядочивающие знания человека об общении и нормах его осу-
ществления. Некоторые из коммуникативных категорий отражают общие 
представления человека об общении, некоторые — о его речи.

Коммуникативные категории, как и любые мыслительные категории, 
тем или иным образом упорядочивают ментальные представления лично-
сти о нормах и правилах коммуникации. Функции коммуникативных кате-
горий — упорядочение сведений о нормах и правилах общения для их хра-
нения в сознании, а также обеспечение, организация речевого общения ин-
дивида в обществе, в рамках его родной коммуникативной культуры.

Содержание коммуникативной категории представляет собой неко-
торуюупорядоченную совокупность суждений, установок, ментальных 
стереотипов, правил, касающихся языкового общения. В рамках комму-
никативных категорий образующая их информация (концепты, установ-
ки, правила) упорядочивается, структурируется по яркости, актуально-
сти для сознания, т. е. по полевому принципу.

Как отмечают исследователи, коммуникативные категории как эле-
менты коммуникативного сознания человека практически не исследо-
ваны. Вместе с тем, с теоретической точки зрения изучение коммуника-
тивных категорий позволит понять как саму структуру коммуникатив-
ного сознания человека, так и механизм реализации коммуникативных 
категорий в процессе общения, а также позволит выявить национальное 
своеобразие коммуникативных категорий.

СИСТЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ КАК СРЕДСТВО 
ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Дрозд А. Ф., Ахрименя Г. И., Белорусский государственный университет

Современная лингвистика рассматривает язык как иерархическую 
структуру, состоящую из ряда уровней, каждый из которых характери-
зуется собственным набором языковых знаков. На лексическом уровне 
функционируют такие единицы, как слова, устойчивые сочетания, рече-
вые клеше. В процессе изучения иностранного языка необходимо усво-
ить значение и формы этих единиц и уметь их использовать в различ-
ных видах речевой деятельности (т. е. овладеть навыками лексическо-
го оформления экспрессивной речи), а также научиться понимать новые 
лексические единицы на слух и при чтении.
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Введение новых лексических единиц (ЛЕ) требует решения ряда во-
просов: как объяснить новые слова, что следует знать обучаемым о каж-
дой новой словарной единице и каковы трудности, связанные с ее усво-
ением?

В методике преподавания иностранных языков существует большое 
количество разнообразных мнений по этим вопросам. Одни методисты 
считают, что при объяснении новых слов нужно связыватьиностранное 
слово непосредственно с его понятием, не прибегая к переводу, сторон-
ники же другого подхода утверждают, что перевод на родной язык необ-
ходим, т.к. раскрытие значения новых слов без их перевода требует на 
занятии гораздо больше времени.

В пользу непосредственной ассоциации слова с понятием обыч-
но приводятся следующие выводы: 1) понятия в разных языках не 
совпадают, а потому перевод не пригоден для раскрытия значения 
иностранного слова; 2) включение родного языка при обучении ино-
странномузначительно тормозит развитие мышления на иностран-
ном языке; 3) непосредственная ассоциация слова с понятием пред-
ставляет собой более короткий путь его усвоения, нежели посред-
ством родного языка.

В настоящее время в методической литературе к основным эта-
пам работы над лексикойотносят: а) ознакомление с новым материа-
лом (которое включает в себя работу над формой слова, его значени-
ем и употреблением); первичное закрепление новых ЛЕ (на основе 
упражнений);развитие умений и навыков использования лексики в раз-
личных видах речевой деятельности.

В свою очередь, формирование лексических навыков рассматрива-
ется как самый главный этап в усвоении новой лексики и предполага-
ет прохождение определенных ступеней: 1) семантизации ЛЕ (процесс 
раскрытия значения слов); 2) автоматизации ЛЕ ( процесс формирова-
ния лексических навыков в речи); 3) дальнейшего совершенствования 
лексических навыков при использования новых ЛЕ в предтекстовых и 
послетекстовых упражнениях.

Очень часто при обучении иностранному языку преподаватели стал-
киваются с проблемой, каким образом стимулировать студентов употре-
блять новые ЛЕ в речи? Ведь не секрет, что иногда студенты могут по-
строить высказывание, выразить свою мысль при помощи синонимов, 
перефраза и т. д., иными словами, используя «старый» запас слов. При 
этом их речь будет логична, последовательна, но по качеству не соответ-
ствовать уровню обучения.

Как же добиться того, чтобы студенты сами стремились употреблять 
именно новые ЛЕ в речи? В этом случае большая роль отводится пре-
подавателю, который должен поставить перед студентами такую комму-
никативную задачу, которая стимулировала бы использование необхо-
димого лексического материала.
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Для решения данной проблемы представляется целесообразным ис-
пользовать задания на сопоставление, привыполнении которых, студен-
ты выявляют различия лексического оформления высказываний и осо-
знают, в частности, значимость терминологических единиц для успеш-
ного иноязычного профессионально ориентированного общения.

Усвоение отобранных терминов и специальной лексики требует их 
многократного употребления в речи в связных высказываниях, в рече-
вых и ситуативных упражнениях. Обязательной частью учебного про-
цесса по усвоению и употреблению новых ЛЕ в речи является аудиро-
вание. Аудиотексты должны представлять типы речи, доминирующие в 
языке специальности: повествование, описание и рассуждение, при вы-
полнении которых возникает потребность в употреблении новой терми-
нологичской лексики.

Важная роль для мотивации использования новых ЛЕ отводится де-
ловой игре. Деловая игра способствует полноценному иноязычному об-
щению с использованием новых ЛЕ на основе выделения типичных си-
туаций будущей профессиональной деятельности студентов и модели-
рования их в аспекте общения.

Таким образом, системное обучение лексике может (и должно в иде-
але) стать средством углубления знаний языка и знаний о языке, сред-
ством оптимизации учебного процесса в целом. Целесообразно устано-
вить очередность изучения словаря по курсам или по семестрам, прини-
мая во внимание: 1) тематику, 2) сочетаемость слов, 3) соответствие лек-
сики изучаемой грамматике, 4) стилистическую принадлежность слов и 
фразеологии, а также 5) особенности терминологической лексики.

РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ» В ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Зайцева В. А.,Белорусский государственный университет

Сегодня перевод полноправно рассматривается как феномен опосре-
дованной межъязыковой коммуникации, в которой участвует языковой 
посредник, переводчик. Это особой своеобразный вид межкультурной 
коммуникации, своего рода деятельность, которая обязательно предпо-
лагает участие как минимум двух языковых и культурных традиций, что 
определяет значимость дисциплины «Перевод и межкультурная комму-
никация», целью изучения которой является формирование «вторичной 
языковой личности» и подготовка будущих переводчиков к успешной 
межкультурной коммуникации, призванной сформировать у них пред-
ставления об основных национально-культурных расхождениях в ан-
глийском и русском языках. В основу структурирования содержания 
учебной дисциплины положен модульный подход, который предполага-
ет разбивку научно-теоретического материала в относительно самостоя-


