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В современных условиях в рамках глобальных инновационных процессов, происходящих во 
всех сферах жизни общества, вопрос о повышении эффективности обучения иностранным язы-
кам как никогда актуален. В первую очередь речь идет о высокой планке требований, предъявляе-
мых к уровню владения языком профессиональной коммуникации в различных областях деятель-
ности как одно из непременных условий конкурентоспособности будущего специалиста на рын-
ке труда. В этой связи несомненный интерес вызывают новые образовательные технологи и инно-
вации, которые в значительной мере способствуют интенсификации процесса обучения иностран-
ным языкам вообще и языкам профессиональной коммуникации в частности. Такие прогрессив-
ные методики по праву считаются когнитивными технологиями, которые, по оценке Т. В. Черни-
говской, станут основой образования XXI в. Это, в первую очередь, связано с тем, что когнитивные 
науки (когнитивная психология и лингвистика, философия, психолингвистика, антропология, ней-
ронауки, логика и др.) — как науки междисциплинарные — своей главной целью определяют из-
учение «сложнейшего феномена природы — человеческого сознания и разума». Во-вторых, в цен-
тре внимания когнитивных наук находятся ментальные (мыслительные/познавательные) процессы 
и определенные состояния, которые с ними связаны. Именно когнитивные исследования связаны с 
проблемами репрезентации знания во всех аспектах его получения, хранения, переработки. И, на-
конец, в-третьих, когнитивная наука исследует в основном «сверхглубинную семантику», и в цен-
тре ее научных изысканий находятся содержательные аспекты языковых форм. 

Мы разделяем мнение Е. Г. Беляевской о том, что переход к когнитивной парадигме линг-
вистического знания с ее требованием не только фиксировать языковое явление, но и объ-
яснять, то есть моделировать закономерности его функционирования, потребовал изменения 
представления о лексической семантике [см.: 1]. В рамках когнитивной научной парадигмы 
семантика языковой единицы (слова или фразеологизма) может быть описана как особым об-
разом упорядоченная информационная структура. В соответствии с когнитивными представ-
лениями, семантика языковой единицы включает в себя все знание об обозначаемом ею фраг-
менте действительности. Злободневно звучит мысль у Е. С. Кубряковой о том, что подлинную 
революцию в современной лингвистике надо связать, прежде всего, с ее поворотом к семан-
тическим проблемам и к исследованию феномена значения во всей его сложности [3, с. 181]. 

Все эти проблемы, которые входят в компетенцию когнитивных наук, имеют непосред-
ственное отношение к методике преподавания иностранных языков, которая уделяет особое вни-
мание развитию и совершенствованию всех когнитивных способностей обучаемых — восприя-
тию, памяти, мышлению, воображению, и, несомненно, к языку, как главной когнитивной спо-
собности человека. Нельзя не согласиться с постулатом о том, что система познания мира че-
ловеком образует информационно-когнитивную систему, в которой взаимодействуют мыш-
ление, сознание, память и язык [см.: 4]. Принцип антропоцентризма предполагает исследова-
ние языковых данных с точки зрения человека и всего накопленного человеком объема знаний 
о мире, что позволяет рассматривать процесс обучения как активный процесс познания и мыш-
ления, целью которого является максимальное развитие когнитивного потенциала обучаемых.

Языковая способность человека является важнейшим объектом исследования когни-
тивных наук и когнитивной лингвистики в частности, что необходимо учитывать при обуче-
нии иностранным языкам. В изложении Н. Н. Болдырева, появление когнитивной лингвисти-
ки ознаменовано поиском и активной разработкой различных методов анализа соотношений 
ментальных и языковых структур, принципов их организации и представления, то есть мето-
дов исследования когнитивной функции языка во всех ее проявлениях. При этом особое вни-
мание уделяется моделированию связей между языковыми единицами и категориями и едини-
цами знания [2, с. 34].

Обучение иностранному языку, следуя когнитивным методикам обучения, разработан-
ным на основе когнитивной психологии, не должно строиться только на восприятии и механи-
ческом заучивании единиц языка (структур, словосочетаний, речевых образцов) или правил. 
Обучаемых следует вовлекать в активный процесс познания сути изучаемых языковых явле-
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ний, их анализа и интерпретации с последующим выходом в устную речь. Так, например, про-
фессиональные языковые компетенции будущего специалиста-международника, включают в 
себя следующие умения и навыки: 

1) владение литературными нормами английского языка (фонетической, орфографиче-
ской, лексической, грамматической, стилистической), которые необходимы для достижения про-
фессиональных целей, в том числе и для написания научных статей, эссе, рефератов, деловых 
писем, аналитических обзоров; 2) учет в профессиональной деятельности языковых особен-
ностей, характерных для разных видов дискурса: устный и письменный дискурс, подготовлен-
ная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь; 3) владение дискурсивными 
способами выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в профессио-
нально ориентированных текстах; 4) использование иностранного языка в качестве инструмен-
та профессиональной деятельности: перевод, реферирование, аннотирование профессионально 
ориентированных и научных текстов; 5) пользование правилами речевого этикета и др. 

Главный постулат ученых-когнитологов состоит в том, что получаемые человеком знания 
о мире, организованы с помощью определенных когнитивных моделей или схем (фреймы, сце-
нарии, гештальты, пропозициональные модели и др.), которые отвечают за структурирование и 
категоризацию информации, полученной по разным перцептивным каналам. Это положение со-
звучно идее о том, что «материал, организованный каким-либо способом — визуально, семанти-
чески или путем классификации — запоминается лучше, чем неорганизованный материал» [5, с. 
257]. Следовательно, в процессе обучения иностранным языкам, опираясь на когнитивные мето-
дики и практики, следует особо акцентировать внимание на структурировании и моделировании 
языкового материала в контексте решения определенных задач, включая механизмы классифи-
кации, систематизация, обобщения, конкретизации, антиципации, построения умозаключений, 
аналогии, синтеза и мн.др., что в значительной мере будет способствовать развитию восприятия, 
памяти, логического мышления, эмоций и креативных способностей обучаемых. 
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