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АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема коммуникативно-когнитивного обучения иностранному 
языку, в основе которого находится когнитивный механизм как система знаков, играющая роль в 
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тивной значимости в процессе усвоения иностранного языка. 
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ABSTRACT. The article attempts to the problem of communicative-cognitive training foreign language in 
the basis of which there is the cognitive mechanism as a sign system, playing the role in coding and trans-
forming information. The basic statements and criteria mentioned in the article are helpful for students’ 
understanding and deliberating of linguistic phenomena and their communicative significance in the 
learning process of foreign language. 

егодня при организации процесса 
обучения иностранному языку в 

высшей школе используются различные 
подходы, а именно: 

1) лексический подход, предполагаю-
щий, что основное внимание в процессе 
обучения иностранному языку следует уде-
лять лексике, поскольку она отражает со-
держательную сторону языка;  

2) интегрированный подход. Инте-
грация – это процесс развития, результатом 
которого является целостность внутри сис-
темы, построенной на взаимосвязи отдель-
ных элементов, соответственно процесс ов-
ладения иностранным языком должен быть 
построен на взаимосвязанном формирова-
нии умений и навыков во всех видах рече-

вой деятельности, а также на общности 
компонентов обучения: целей образования, 
субъектов педагогического процесса (пре-
подавателя и студента), содержания обра-
зования, методов, форм, средств педагоги-
ческого процесса;  

3) аудитивный подход, базирующийся 
на убеждении, что формирование умений 
аудировать должно опережать формиро-
вание продуктивных устно-речевых уме-
ний, при этом важно добиться переноса 
этих умений на другие виды речевой дея-
тельности;  

4) лингвокультуроведческий подход, 
учитывающий тот факт, что существует 
связь любого человека с культурой как сис-
темой ценностей и при обучении иноязыч-

С 

© Григоренко С. Е., Сагалаева И. В., 2014 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 262

ной речевой деятельности необходимо учи-
тывать социокультурные особенности стра-
ны изучаемого языка;  

5) личностно ориентированный под-
ход, при котором в первую очередь обучаю-
щийся воспринимается как личность – про-
дукт того общества, в котором он живет, и 
носитель культуры этого общества. Основ-
ная задача при таком подходе – создание 
условий для саморазвития задатков и твор-
ческой самореализации языковой личности 
студента в процессе овладения иностран-
ным языком;  

6) коммуникативный подход, при ко-
тором провозглашается, что обучение 
должно иметь коммуникативную ориента-
цию. Особое значение при этом придается 
содержательной стороне речи, реализации 
всех основных функций общения: познава-
тельной, ценностно-ориентационной, регу-
лятивной и т. д. Коммуникативный подход 
предполагает развитие четырех ключевых 
языковых умений – аудирования, говоре-
ния, чтения и письма, – предполагает избы-
ток языкового материала. Обучающемуся 
не обязательно понимать смысл каждого 
слова, но следует уловить требующуюся ему 
информацию. 

В 70-х гг. ХХ в. появляется новое на-
правление в лингвистических и психолин-
гвистических исследованиях – когнитивное. 
В центре внимания когнитологии – челове-
ческий менталитет и процессы, явления, со-
стояния, которые с ним связаны. Когнитив-
ный подход к исследованию языка исходит 
из того, значительная роль в формировании 
языковых значений принадлежит человеку 
как носителю определенного опыта и зна-
ний. Суть когнитивного подхода заключает-
ся в том, что процесс обучения направлен 
на решение таких проблем, как восприятие 
(познание), приобретение, обработка, 
структурирование, хранение, использова-
ние информации. 

Результатом синтеза коммуникативно-
го и когнитивного подходов стало появле-
ние в методике преподавания иностранного 
языка коммуникативно-когнитивного под-
хода, основная цель которого – обучение 
речевому общению студентов: коррекция, 
совершенствование и развитие у обучаю-
щихся лексико-грамматических основ ино-
язычной речи, что предполагает системати-
зацию и отбор языкового материала, а так-
же приобретение и расширение знаний о 
картине мира представителей различных 
лингвокультурных общностей, т. е. выход на 
лингвокогнитивный (тезаурусный) уровень 
усвоения языка. 

Для реализации целей обучения ино-
странному языку следует исходить из поло-
жений когнитивной лингвистики, рассмат-

ривающей язык как общий когнитивный 
механизм – систему знаков, играющих роль 
в репрезентации (кодировании) и в транс-
формировании информации, и психолин-
гвистики о том, что «выбор языковых 
средств и их сочетаемости в высказывании в 
значительной степени определяется отно-
шениями предметов в реальной действи-
тельности», которые могут быть различны-
ми в разных языковых культурах [6, с. 161]. 
Следовательно, коммуникация будет ус-
пешной тогда, когда представители различ-
ных лингвокультурных сообществ коррект-
но используют язык общения с учетом не 
только ситуативного контекста и своих тра-
диционных формул речевого поведения, но 
и ментальных, культурных, психологиче-
ских и других особенностей собеседника. 
Это возможно при условии наличия общих 
знаний, определяющих смысл языкового 
знака у говорящего и слушающего, пишу-
щего и читающего. 

При этом особый акцент в когнитивной 
лингвистике делается на процессы языко-
вой обработки информации, а язык иссле-
дуется как интериоризованная система зна-
ний: а) о языковой системе, б) языковой 
способности и в) речевой компетенции. 
В связи с этим рассматриваются когнитив-
ные структуры (концепты). Понятие кон-
цепта пришло из когнитологии и является 
важным для изучения языка с позиций 
когнитивной лингвистики. Концепты лежат 
в основе семантического пространства каж-
дого языка, а семантическое пространство 
является частью сознания, при помощи ко-
торой происходит категоризация, оценка, 
классификация различных объектов, поня-
тий, явлений действительности. Интерес к 
изучению когнитивных структур в языке 
объясняется тем, что язык – это основное 
средство выражения мысли, получения и 
передачи знаний, основа всей коммуника-
тивно-когнитивной деятельности. Язык, 
являясь одним из возможных способов 
формирования знаний в сознании челове-
ка, обеспечивает «доступ» к концептам. 
Языковые средства «служат своеобразным 
окном, через которое можно смотреть на то, 
как образован мир в сознании человека» [1, 
с. 28] – носителя конкретного языка. 

Новая научная парадигма – лингво-
когнитивная – ставит вопрос о преобразо-
вании предметов и явлений в когнитивные 
или ментальные структуры – концепты, ко-
торые, с одной стороны, являются «источ-
ником функционально-семантической и 
грамматической структуры языкового зна-
ния», а с другой – накопителями информа-
ции о познаваемом объекте. С точки зрения 
организации процесса обучения речевому 
общению иностранных студентов-фило-
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логов лингвокогнитивный анализ изучае-
мых единиц дает возможность: а) система-
тизировать, представить в упорядоченном 
виде характерные признаки ментального 
объекта и определить его специфику; б) мо-
делировать структуру концепта в ходе ког-
нитивной интерпретации. 

Таким образом, в сферу когнитивной 
лингвистики входят «ментальные основы 
понимания и продуцирования речи, при ко-
торых языковое знание участвует в перера-
ботке информации» [4]. Центральная зада-
ча когнитивной лингвистики состоит в опи-
сании и объяснении языковой способности 
и знаний языка как внутренней когнитив-
ной структуры и динамики говоряще-
го/слушающего, который рассматривается 
как система переработки информации. Сле-
довательно, «она (когнитивная лингвисти-
ка) занимается как репрезентацией собст-
венно языковых знаний в голове человека» 
и в этом смысле соприкасается с когнитив-
ной психолингвистикой в анализе таких 
феноменов, «как словесная или вербальная 
память, внутренний лексикон, а также в 
анализе порождения, восприятия и пони-
мания речи» [Там же], так и тем, как и в ка-
ком виде вербализируются формируемые 
человеком знания, а именно: а) как рожда-
ется тот или иной тип знания (объективно 
существующие в мире закономерности или 
субъективное видение человеком мира); 
б) как происходит рост знания, какие типы 
знания выделяются и противопоставляются 
друг другу (например, противопоставление 
рационального и эмпирического знания, 
процедурального и декларативного, языко-
вого и неязыкового, экстралингвистическо-
го и т. д.); в) какие механизмы, процедуры 
определяют получение знания, в ходе каких 
процессов оно возникает (с одной стороны, 
индукция и дедукция, умозаключение, рас-
суждение и т. д.; с другой – операции сопос-
тавления, сравнения, распознавания, кате-
горизации, классификации, ассоциации 
и т. д.); г) в каком виде, где и в каких струк-
турах знание репрезентировано в человече-
ском уме, какие системы знания в нем 
представлены и как они взаимодействуют 
между собой (фреймы, скрипты, пропози-
ции, образы и т. д., а среди систем зна-
ния – память, ментальный лексикон, 
концептуальные структуры – концепты, 
концептосферы). 

Работы многих отечественных и зару-
бежных исследователей в области когни-
тивной лингвистики, психолингвистики, 
лингвометодики дают возможность для 
формулирования основных положений, 
на основе которых может строиться комму-
никативно-когнитивное обучение ино-
язычному речевому общению: 

– семантическая структура любого языка 
не является универсальной, так как она в 
значительной степени зависит от специфи-
ки самого языка, а также базируется на 
конвенциальной образности и соотносится 
со структурами знания, объективируемыми 
в конкретном языке [7, с. 511]; 

– лексикон и грамматика являются хра-
нилищами «конвенциальной образно-
сти», которые отличаются от языка к 
языку, т. е. значение специфицировано в 
каждом языке [4]; 

– различия в грамматическом «поведе-
нии» языковых единиц в процессе их функ-
ционирования в речевой деятельности кор-
релируют с различиями и в их значениях, 
т. е. любые трансформации в когнитивной 
грамматике рассматриваются как ведущие к 
разным семантическим или прагматиче-
ским последствиям [7]; 

– анализ языковой информации, посту-
пающей к человеку во время коммуника-
ции, осуществляется как во время воспри-
ятия и понимания, так и во время порожде-
ния речи. Обработка языковой информации 
включает: а) анализ слов и других единиц 
языка (фраз, грамматических форм и струк-
тур, синтаксических моделей); б) анализ 
речевого произведения (дискурса, текста 
и т. д.). При этом необходимо учитывать 
интеракцию (взаимодействие) языковых 
структур с когнитивными структурами. 
Именно языковые структуры, подлежа-
щие когнитивной обработке в процессе 
речевой деятельности, считаются опреде-
ляющими внешний мир в сознании от-
дельного человека; 

– при организации процесса коммуника-
тивно-когнитивного обучения иностранно-
му языку необходимо исходить из того, 
коммуникативная компетенция формиру-
ется и развивается одновременно с языко-
вым сознанием, которое является частью 
сознания, обеспечивающей механизмы ре-
чевой деятельности (порождение речи, вос-
приятие речи и хранение языка в созна-
нии), а также с когнитивным сознанием, со-
ставляющей которого является языковое 
сознание. Синхронизация этого процесса 
обеспечивается при рассмотрении его как 
многомерного феномена, составляющие ко-
торого – а) сознание, б) знаковая система 
языка, в) правила и закономерности функ-
ционирования изучаемых единиц языка в 
тексте; 

– основным аспектом при коммуника-
тивно-когнитивном обучении является 
формирование, развитие и совершенство-
вание знаний, необходимых для сознатель-
ного овладения структурно-системными и 
функционально-семантическими характе-
ристиками изучаемых языковых единиц, 
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правил их употребления в собственных ре-
чевых высказываниях – текстах; 

– при формировании и развитии комму-
никативных навыков и умений в процессе 
коммуникативно-когнитивного обучения 
необходимо учитывать поэтапность станов-
ления в языковом и когнитивном сознании 
обучаемых новой (иноязычной) вербально-
ассоциативной сети, отражающей комму-
никативное сознание нации и являющейся 
компонентом общего когнитивного созна-
ния народа; 

– методическая система коммуникатив-
но-когнитивного обучения иностранных 
студентов иноязычной речевой деятельно-
сти должна содержать этапы «подключе-
ния» обучающихся к иной языковой карти-
не мира, т. е. выводить их на лингвокогни-
тивный уровень владения иностранным 
языком. 

В процессе коммуникативно-когнитив-
ного обучения иноязычному речевому об-
щению языковые единицы необходимо рас-
сматривать и в «плане содержания», и в 
«плане формы (выражения)», и в «плане по-
ведения» в предложении (высказывании) и 
тексте как продукте речемыслительной дея-
тельности человека, важным элементом ко-
торой является когнитивная деятельность. 

Когнитивная деятельность рассматри-
вается как составная часть сознания, ком-
понентами которой являются: а) компетен-
ция – способность генерировать акты соз-
нания при помощи языка; б) конкретное 
знание как результат когнитивной деятель-
ности. Когнитивная деятельность развора-
чивается в определенном культурно-
национальном контексте, отраженном в 
языковой системе [6, с. 197–198]. Когнитив-
ная обработка языковой информации, по-
ступающей к человеку во время иноязыч-
ной речевой деятельности, осуществляется 
как во время восприятия и понимания, так 
и во время порождения речи. Следователь-
но, при организации процесса овладения 
языковыми реалиями следует учитывать не 
только те ментальные репрезентации, кото-
рые возникают по ходу обработки или из-
влекаются из долговременной памяти чело-
века, но и те процедуры или операции, ко-
торые им при этом используются. Язык, 
следовательно, необходимо рассматривать 
как когнитивный процесс получения и пе-
реработки информации, заключенной в 
любом речевом произведении. 

Коммуникативно-когнитивное обуче-
ние иностранному языку тесно связано с 
другими перечисленными ранее подхода-
ми, не исключает их использование, а до-
полняет, позволяя по-новому, более про-
дуктивно строить процесс обучения ино-
язычной речевой деятельности на основе 

сознательного усвоения единиц языка. Пе-
речислим преимущества коммуникативно-
когнитивного обучения: 

– коммуникативно-когнитивное обучение 
ориентировано на анализ закономерностей 
употребления языковых единиц (их грамма-
тических форм, структур, синтаксических 
конструкций и т. д.) в речи. Главным при 
этом является соотношение смысла и фор-
мы, что обеспечивает возможность передачи 
с помощью тех или иных грамматических 
единиц языка определенных смыслов; 

– коммуникативно-когнитивное обуче-
ние предполагает, что усвоение иностран-
ного языка – это не только овладение сово-
купностью знаний о языковой системе, но и 
овладение средствами иносоциокультурной 
коммуникации; 

– усвоение правильного употребления 
языковых единиц при коммуникативно-
когнитивном обучении рассматривается как 
усвоение соответствующих классификаций 
(или различий) в мире, т. е. как предпосыл-
ка иноязычной коммуникации; 

– сфера использования языка при ком-
муникативно-когнитивном обучении не ог-
раничивается рамками и канонами повсе-
дневного опыта, а теоретическое усвоение 
языка – выявлением правил сообразности 
употребления выражений, категоризацией 
речевых актов и лежащих в их основе наме-
рений [5, с. 16]. 

Это означает, что при коммуникатив-
но-когнитивном обучении иностранному 
языку студентов необходимо принимать во 
внимание следующие критерии, на основе 
которых строится осознанное понимание 
языковых единиц: 1) анализ и изучение ка-
ждого грамматического явления в аспекте 
формы, значения языковых средств и осо-
бенностей их использования в различных 
речевых ситуациях; 2) выявление особенно-
стей выражения грамматических значений, 
отношений и показ актуализации языковых 
средств в речи; 3) учет особенностей ис-
пользования языковых единиц в зависимо-
сти от сферы употребления; 4) показ роли 
тех или иных языковых единиц в процессе 
иноязычной речевой деятельности [3, с. 52]. 

Итак, учет перечисленных выше поло-
жений и критериев в процессе коммуника-
тивно-когнитивного обучения студентов 
будет способствовать отражению наиболее 
общих и существенных для понимания при-
знаков в их сознании, различных внутри-
языковых отношений, чаще всего завися-
щих от коммуникативно-когнитивной при-
роды самого языка. Более того, коммуника-
тивно-когнитивное обучение дает возмож-
ность студентам прежде всего самим осоз-
навать и учитывать не только структурно-
системную, но и коммуникативно-когни-
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тивную значимость изучаемых языковых 
единиц, закономерности их употребления в 
различных речевых ситуациях, понимать, 

что от этого во многом зависит эффектив-
ность формирования и развития их профес-
сионально-коммуникативной компетенции. 
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