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О ПРИМЕНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет

Отличительной чертой когнитивной науки на современном этапе развития счита-
ется ее междисциплинарный характер, т. е. объединение под ее эгидой представителей 
естественных и гуманитарных дисциплин, выдвижение внутри этого направления новой 
парадигмы научного знания и объединение в ее пространстве таких наук, как филосо-
фия, логика, психология, нейронауки, лингвистика и др. Главнейшей задачей данного на-
правления является стремление создать в когнитивной науке единую исследовательскую 
программу, направленную на изучение человеческого разума и интеллекта, установление 
структур знания, которыми оперирует человек. В фокусе когнитивного направления в 
лингвистике находится проблема типологии знаний и разные способы их репрезентации 
(фреймы, сценарии, а также пропозициональная форма хранения знаний) на концептуаль-
ном и языковом уровнях. При этом язык трактуется как главная когнитивная способность 
человека. Язык, по мнению ведущих специалистов в области когнитивных исследований, 
обеспечивает три базовые информационные функции: познавательную (приобретение 
знаний/информации о реальном мире), накопительную (организация и хранение знаний/
информации) и коммуникативную (передача знаний/информации другим лицам). Эти 
функции неразрывно связаны с человеческим мышлением, когнитивной способностью 
человека. Именно поэтому использование основных результатов когнитивной лингвисти-
ки в процессе обучения языку специальности представляется оправданным в силу самой 
цели когнитивной науки — определить, как осуществляются процессы восприятия мира, 
его категоризации, классификации и осмысления. 

В современных условиях качество подготовки специалиста определяется целым 
рядом факторов, среди которых важнейшими являются готовность к эффективной про-
фессиональной деятельности, владение профессиональными умениями и навыками, 
умение использовать полученные знания при решении различных задач. При этом, как 
отмечают ученые, формирование профессиональной коммуникативной компетенции на 
материале языка специальности в неязыковом вузе будет эффективным, если определить 
оптимальное содержание профессиональной коммуникативной компетенции будущего 
специалиста, выявить специфические характеристики профессиональной коммуникации, 
определить в качестве единицы содержания комплекс определенных умений и навыков, 
определить дидактические условия, влияющие на эффективность процесса обучения про-
фессиональной коммуникативной компетенции и т. д. 

Как известно, ядро языка профессиональной коммуникации составляет терминоло-
гия. В понимании термина мы опираемся на определение Б. Н. Головина: «Термин — это 
слово или словосочетание <….> имеющее профессиональное значение, выражающее и 
формирующее профессиональное понятие и применяемое в процессе (и для) познания 
и освоения некоторого круга объектов и отношений между ними — под углом зрения 
определенной профессии». 

Языки, обслуживающие различные области профессиональной деятельности, 
рассматриваются специалистами в области терминоведения как особые когнитивно-
коммуникативные пространства. В основе организации каждого такого пространства 
лежит комплекс значимых концептов, категорий и субкатегорий. Так, вся совокупность 
юридических терминов может быть представлена в виде макро-фрейма, состоящего из 
фреймов основных подразделов юридической терминологии. Внутри данных фреймов 
могут быть выделены подфреймы, специфика которых определяется заполнением соот-
ветствующих слотов. Основные фреймовые структуры соотносятся с основными под-
разделами юридической терминологии, которые в свою очередь представляют деление 
юриспруденции на виды права (деликтного, семейного, трудового, права собственности 
и т. д.) (И. А. Громова). Мы разделяем мнение ученых о том, что термин сам становится 
инструментом познания, закрепляя полученную информацию в своем содержании. Изуче-
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ние терминологии в рамках когнитивной лингвистики предполагает построение концеп-
туальной модели данной области знания и определение взаимосвязи между структурами 
знания и их языковыми аналогами. 

В осмыслении термина как специфического языкового знака в рамках когнитивной 
парадигмы научного знания, мы (вслед за Е. И. Головановой) исходим из того, что тер-
мин является вербализованным результатом профессионального мышления, значимым 
лингвокогнитивным средством ориентации в профессиональной сфере и важнейшим эле-
ментом профессиональной коммуникации. В термине реализуются механизмы познания 
той или иной области знаний или деятельности, в нем репрезентированы структуры спе-
циального знания, которые служат отправной точкой в осмыслении профессионального 
пространства и способствуют оптимальной организации деятельности специалистов. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ

Скакун Н. П., Белорусский государственный университет

1. Практика преподавания немецкого языка на ФМО показывает, что студенты, как 
правило, хорошо овладевают речевыми умениями (могут поддержать беседу на широкий 
круг тем, переписываются с носителями языка, читают сложные тексты, понимают содер-
жание телевизионных передач), но их языковые — в первую очередь грамматические — 
навыки оставляют желать лучшего. Даже студенты, которые неплохо знают правила и мо-
гут применять их в изолированных упражнениях, постоянно совершают ошибки на те же 
правила в устной и письменной речи.

2. Данную проблему можно (отчасти) решить, если использовать в качестве средства 
формирования грамматических и лексических навыков письменные творческие работы. 
Если студент получает работу с уже исправленными ошибками, то он может либо не заме-
тить часть исправлений, либо тут же забыть правильный вариант, либо не понять, почему 
нужно говорить именно так, а не иначе. Более эффективный способ — лишь указать на 
ошибки, чтобы студент сам их исправил и объяснил, почему верен новый вариант.

3. Eсли работа выполнена в электронном виде, то при проверке удобно использовать 
разноцветную маркировку, а если на бумаге — систему специальных обозначений на по-
лях, чтобы визуально не перегружать текст. Степень очевидности указания на ошибки 
может быть различной. Если студенты способны найти и исправить их самостоятельно, то 
достаточно обозначить на полях количество ошибок в каждой строке (например, следую-
щими тремя значками: наклонная черта («/») = грамматическая ошибка, «lx» = лексиче-
ская ошибка, символ «v» = повтор ошибки, встретившейся выше). В электронном вариан-
те маркировку на полях заменяет указание на количество грамматических и лексических 
ошибок в том или ином предложении.

Если студенты не в состоянии обнаружить ошибки без помощи преподавателя, то вна-
чале можно выделять неправильные элементы (например, окончание -t в *Man weißt или 
всю словоформу *weißt) либо указывать на полях часть речи, которую должен проверить 
студент (V, Sb или Adj), или тип ошибки (Wf = порядок слов, Dekl = склонение прилага-
тельного или существительного, GnS = род существительного).

Дополнительный эффект такой проверки заключается в том, что работа возвращается 
студенту совершенно чистой, без «красного стержня» — исправления вносит только сам 
студент, а палочки и галочки на полях легко превращаются в плюсы.

4. Вместе со студентами можно разработать своего рода грамматический каталог 
(Checkliste), в котором будут перечислены грамматические категории, формы и структуры, 
прежде всего нуждающиеся в проверке: порядок слов; временная и залоговая форма глагола; 
возвратность глагола; управление; род, число и падеж существительного и т.д. Исправив ту 
или иную ошибку, студент кратко объясняет правильный вариант: *Sie hat ein Sohn → einen 
Sohn (m, Akk); *Der Minister zurücktritt… → tritt zurück (trennbares Präfix) и/или приводит ана-
логичные примеры: Sie hat einen Sohn, einen Bruder, einen Freund; aber: eine Tochter, ein Kind.


