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По тематике беседы могут быть монотематическими и политематическими, с фиксиро-

ванными и нефиксированными темами. Важным умением для МКК является коммуникатив-

ная гибкость, которая, в частности, проявляется в умении переключать темы (особенно в не-

приятных ситуациях).  

Межкультурное общение также отличается по стилистической тональности и жанру. 

Для американцев, как известно, традиционен бодрый, оптимистичный настрой, в то время 

как русские в большей степени склонны к философствованию и пессимизму. 

В целом МКК отличается высокой степенью структурированности и ритуальности. 

В межкультурном общении борются две противоположные тенденции: с одной стороны, 

обязательность соблюдения правил и норм, необходимых для успешного взаимодействия 

представителей разных культур, с другой − важность учета многочисленных переменных, 

обусловливающих динамический характер МКК. 
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Ивашкевич И. Н., доцент кафедры английского языка гуманитарных специальностей 

  

В Кратком словаре когнитивных терминов (1996) когнитивная лингвистика определя-

ется как лингвистическое направление, в центре внимания которой находится язык как об-

щий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент — система знаков, играющих 

роль в репрезентации (кодировании) и в трансформировании информации. В сферу когни-

тивной лингвистики, по определению ученых, входят «ментальные» основы понимания и 

продуцирования речи, при которых языковое знание участвует в переработке информации. 

Результаты исследований в области когнитивной лингвистики дают ключ к раскрытию меха-

низмов человеческой когниции в целом, особенно механизмов категоризации и концептуали-

зации. Поскольку в когнитивной лингвистике на явления языка, особенно на значение и ре-

ференцию смотрят через призму когниции человека, лексическая структура языка трактуется 

как результат взаимодействия когниции человека с семантическими параметрами, присущи-

ми данному языку.  

Существуя как новая область теоретической и прикладной лингвистики, когнитивная 

лингвистика оказывается связанной с изучением когниции в ее лингвистических аспектах 

и проявлениях, с одной стороны, и с исследованием когнитивных аспектов самих лексиче-

ских, грамматических и прочих явлений, с другой. В этом смысле она занимается репрезен-

тацией собственно языковых знаний в голове человека и соприкасается с когнитивной 

психологией в анализе таких феноменов, как словесная или вербальная память, внутрен-

ний лексикон, а также в анализе порождения, восприятия и понимания речи (см. работы 

Кубряковой 1992; 1994; Болдырева 2000, 2004; Демьянкова 1994 и др.). Так, согласно теоре-

тическим положениям Е.С. Кубряковой (1994), когнитивная лингвистика — это наука о зна-

нии и познании, о результатах восприятия мира и предметно-познавательной деятельности 

людей, накопленных в виде осмысленных и приведенных в определенную систему данных, 

которые каким-то образом репрезентированы нашему сознанию и составляют основу мен-

тальных, или когнитивных процессов. 
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Для моделирования информационно-когнитивных процессов восприятия потребова-

лось привлечение данных психологии. В гештальтпсихологии оформилось представление о 

восприятии как о целостном и структурном феномене (В. Келер, К. Коффка, К. Левин). 

В когнитивной психологии подчеркивается активный характер восприятия, связанный с про-

цессами категориизации и принятия интеллектуального решения (Р. Грегори, Дж. Брунер). 

В работах У. Найссера и Дж. Гибсона восприятие связывается с процессом извлечения ин-

формации из окружающего мира, происходящим по определенному плану, который задается 

схемами, подобными когнитивным картам. В исследованиях В. П. Зинченко фиксируются 

операциональные свойства восприятия (концепция перцептивных действий). Представление 

«восприятия как события», позволяющее рассматривать перцептивный процесс в его онтоло-

гической целостности и динамике, развивается в работах В. А. Барабанщикова.  

В современных философских исследованиях фиксируется диалогический характер и 

когнитивная направленность перцептивных процессов. Восприятие рассматривается как 

особый вид знания, для которого характерно специфическое переживание контакта с реаль-

ностью (В. А. Лекторский). Исследование восприятия в эволюционной эпистемологии 

(Д. Кэмпбелл, К.Лоренц, Р. Ридль, Г. Фоллмер), по мнению исследователей, позволило вы-

явить взаимосвязи генетической эволюции и когнитивно-эволюционных изменений, опосре-

дованных социокультурным процессом, и переместить акцент со способа взаимосвязи между 

субъектом и объектом (классическое направление) на процессы, связанные с обработкой 

когнитивной информации. Считается, что специфика этих исследований потребовала фор-

мирования междисциплинарного базиса, в который наряду с эволюционной биологией и ге-

нетикой человека вошли теория геннокультурной коэволюции, синергетика, когнитивные 

науки (нейрофизиология, теории информации), общая теория систем. 

Следует подчеркнуть, однако, что точкой соприкосновения многих наук когнитивного 

цикла является значение слова. В интерпретации М.В. Никитина (1988), значение непосред-

ственно связано с отражением и сознанием, а на уровне мыслящего, пользующегося речью 

человека — с тем, как устроено обобщающее абстрагирующее сознание, как совершаются 

мыслительные процессы и как умственные состояния одного сознания становятся достояни-

ем другого. Поэтому помимо языкознания значение входит в предмет многих других наук, в 

первую очередь, философии и семиотики (теории знаков), а также логики, психологии, со-

циологии, антропологии, этнографии и сравнительной культурологии, кибернетики, теории 

связи и др.  

Естественно, что в каждой из этих наук исследуются определенные аспекты общей 

проблемы значения. Так, философию значение интересует, прежде всего, в связи с разра-

боткой теории познания (гносеологии), логику — в связи с анализом и формализацией языка 

рассуждений, психологию — в целях исследования информационных процессов в человече-

ской психике, ее развития и соотношения индивидуального и коллективного сознания лю-

дей. Кибернетику как науку об управлении и теорию связи, занимающуюся техникой пере-

дачи информации, значение интересует в связи с решением задач передачи, приема, хране-

ния и обработки информации. Здесь на первый план выходит прикладной аспект теории зна-

чения. Он широко представлен также в других науках и дисциплинах, сталкивающихся с 

проблемой значения: лексикографии — при составлении словарей разного рода; норматив-

ной грамматике и методике преподавания иностранных языков — при обучении язы-

кам; практической стилистике — при решении разнообразных вопросов культуры речи, ре-

чевого поведения, общения, воздействия и пропаганды, не говоря уже о теории и практике 

перевода, в том числе машинного.  

Нельзя не согласиться с Н. Д. Арутюновой в том, что после длительного периода пре-

обладания структурного подхода к языку, исключавшим обращение к природе человека, на-

чалась вторичная гуманизация лингвистики. В фокус ее интересов вошло отражение в 

языке всего духовного содержания и опыта человека, не ограниченных ментальной сферой, 

но включавшего весь его внутренний образ — эмоциональное состояние, этические принци-

пы поведения, процессы чувственного и эстетического восприятия мира. Обращение языко-



 

 24 

ведов к этому комплексу вопросов отражает существенное расширение интересов лингвис-

тики, поставившей задачу изучения языка не в отвлечении от жизни, а в своей в нее погру-

женности. Достижение этой цели потребовало выхода за пределы формальных методов и ус-

тановление более тесных контактов с гуманитарным знанием — философией, психологией, 

социологией, антропологией.  

На современном этапе развития когнитивной лингвистики можно выделить следующие 

магистральные направления ее исследований: 1) изучение принципов языковой концептуа-

лизации и категоризации мира; 2) изучение типов понятийных структур и их языковых кор-

релятов; 3) исследование пространственных отношений; 4) изучение языкового сознания и 

языковой картины мира; 5) исследование многозначности слова и др. Весомый вклад в раз-

витие этих направлений внесли труды как зарубежных (Дж. Лакофф, Р. Лэнекер, М. Мин-

ский, Дж. Пустейовский, Ч. Филлмор, Ж. Фоконье), так и отечественных исследователей 

(Е. С. Кубрякова, М. В. Никитин, Ю. С. Степанов, Н. Н. Болдырев, В. З. Демьянков, В. И. За-

боткина, С. А. Жаботинской, О. К. Ирисханова, А. В. Кравченко, Г. И. Кустова, Е. Г. Беляев-

ская Л. В. Бабина, Е. М. Позднякова, М. В. Никитин, Ю. С.Степанов и др.). 

Одной из центральных проблем когнитивной лингвистики является изучение много-

значного слова. В рамках этого направления в фокусе исследовательского внимания ученых 

оказывается исследование регулярной многозначности, нацеленной на выявление направле-

ний различных семантических сдвигов словесной семантики в рамках определенной концеп-

тосферы, выявление различных когнитивных механизмов, обеспечивающих появление но-

вых концептуальных структур и др. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

проблеме многозначности, поскольку, с точки зрения ученых, изучение механизмов возник-

новения и распознания многозначности ведет не только к постижению сути семантических 

процессов, но и к постижению механизмов функционирования когнитивной системы 

человека в целом (см. работы В. И. Заботкиной, А. А. Зализняк, Е. Л. Боярской, М. Н. Лап-

шиной, Г. И. Кустовой, Н. В. Фурашовой и др). Что касается методологии исследования се-

мантики многозначного слова, то исследователи активно используют методы и принципы 

концептуального анализа, прототипической семантики, методы метафорического моделиро-

вания, фреймовой структуры репрезентации знания и др., что позволяет «дать ответ на один 

из основных вопросов в теории многозначности — вопросе о природе смыслов (создаются 

ли смыслы on-line или же хранятся в ментальном лексиконе») (Заботкина, Боярская 2010). 

Основным методом семантических исследований в рамках когнитивной лингвистики счита-

ется моделирование, т. е. создание гипотетической модели явления с последующей верифи-

кацией этой модели на языковом материале. 

Методология когнитивного подхода в лингвистике играет важную роль и в исследова-

ниях языков для специальных целей, цель которых «представлять концептуальную и языко-

вую картину данной области знания, а также осуществлять профессиональную нормирован-

ность и адекватность языковых средств, быть хранилищем структур человеческого знания и 

опыта, служить обеспечению описания специальной области знания и общения в ней, а так-

же ее развитию». Важным представляется положение В. Ф. Новодрановой о том, что основ-

ной лингвистической составляющей языка для специальных целей являются термины. Их 

когнитивное осмысление также было достигнуто в когнитивном терминоведении, где термин 

определяется как вербализованный результат профессионального мышления, значимое лин-

гвокогнитивное средство ориентации в профессиональной сфере и важнейший элемент про-

фессиональной коммуникации. В термине реализуется результат познания той или иной спе-

циальной области знания или деятельности, в нем репрезентированы структуры специально-

го знания, которые определяют когнитивную суть термина.  

Когнитивное терминоведение активно развивается сегодня в рамках когнитивно-

дискурсивной парадигмы научного знания. В интерпретации Е.И.Головановой, отличие 

принципов и методов когнитивного изучения языка, в данном случае терминов и других 

единиц профессиональной коммуникации от традиционного подхода, обусловлено выдвиже-

нием на передний план проблем соотношения языковых структур с ментальными структура-
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ми, отражающими особенности человеческого опыта и деятельности, вопросов представле-

ния в языке различных типов знания — обыденного и научного, ассоциативно-образного и 

рационально-логического. Как отмечает ученый, для исследования специфики терминологи-

ческой номинации актуальной оказывается мысль о том, что когнитивная сложность научно-

го (и шире — профессионального) знания находит адекватное выражение в текстах через ис-

пользование менее громоздких средств. Отсюда стремление к свертке смысла на разных 

уровнях: к сокращению словосочетаний, к аббревиации, универбации и т. п. Главный прин-

цип в профессиональной среде: non multa, sed multum — большая содержательность при ми-

нимуме используемых средств (но этот минимум не должен быть minimum minimorum, иначе 

наступает непонимание).  

Таким образом, когнитивные исследования языка имеют богатейший аппликативный 

потенциал, применение которого предоставляет преподавателям иностранного языка воз-

можность формирования прочных основ базовых понятий определенной концептосферы 

знания. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Караичева Т. В., Кириллова Т. Д., доценты кафедры английского языка гуманитарных спе-

циальностей 

 

Давняя отечественная традиция подготовки переводчиков-универсалов, т.е. не специа-

лизирующихся в каких-то видах перевода (устных vs письменных), становится экономически 

нецелесообразной, когда речь идет о дополнительной специальности или квалификации. 

Вместе с тем все подходы к построению курса перевода по-прежнему ориентируются на 

обучение переводу как основной специальности [1; 9; 14] или, в лучшем случае, дополни-

тельной квалификации в области научно-технического перевода, где обучают переводу спе-

циалистов в определенных отраслях науки и техники [5; 6]. 

Только сравнительно недавно в круг специальностей, где дополнительной квалифика-

цией, или интегральной частью основной является переводческая, стали вовлекаться такие 

гуманитарные области как «право», «международные отношения», «история» и т. д. При 

этом все равно в данных областях скорее специализируются переводчики, чем, наоборот, ос-

ваивают перевод специалисты лингвистической (в традиционном смысле термина) подготов-

ки. Так, В. В. Алимов и Ю. В. Артемьев адресуют свой практический курс общественно-

политического перевода студентам, обучающимся по программе «Лингвист, переводчик» [3], 

а Т. П. Некрасова — в первую очередь, переводчикам и лишь затем юристам-

международникам [11]. 

При этом практически все авторы, особенно подчеркивают необходимость «квалифи-

цированной юридической поддержки и комплексного лингвистического сопровождения» 

[11], «осмысления лежащей за текстом реальной ситуации, знания самой действительности, о 

которой идет речь в переводимом тексте» [4], «иметь не только прочные языковые знания, 

но и соответствующие отраслевые или, по меньшей мере, фоновые знания в данной отрасли, 

профессионально владеть специфической терминологией» [13]; указывают, что «формирова-

ние специалиста неотделимо от его компетенций не только в конкретной предметной (про-

фессиональной) отрасли знания, но и в «отраженной сфере», т. е. в соответствующем про-

странстве иноязычной лингвокультуры» [7], «при подготовке переводчика в сфере профес-

сиональной коммуникации его основная профессиональная компетентность будет служить 

базой, фундаментом для формирования профессиональной компетентности переводчика на-

учно-технических текстов и для последующей работы переводчиком» [5]. 

Оценка качества перевода текста также опирается на знание предметной ситуации как 

инварианта смысла сообщения. Так, в одной из шкал оценки письменного перевода при сда-

че экзамена на степень магистра (Diploma in Translation. Chartered Institute of Linguists. Great 


