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1) принцип соблюдения баланса между контентными (информация) и контекстными (инте-
ракция) составляющими учебного процесса; 

2) принцип преемственности, предполагающий постоянный пересмотр (актуальную инвен-
таризацию) общего объема учебного материала (его контентной и контекстной сторон), а значит 
выстраивание иерархии значимостей каждой в каждом конкретном случае учебного взаимодей-
ствия; 

3) принцип избыточности материала и эксклюзивности процесса обучения, предполагает 
включение в учебный процесс потенциально-значимой информации для реализации возможности 
выбора (собрать обучающемуся свой словарь, свое текстовое наполнение тем, др.) и накопление 
своего опыта общения (стилистически разнообразного); 

4) принцип целостности процесса обучения (единства всех составляющих) помогает уви-
деть процесс обучения иноязычному общению как постоянно растущий «снежный ком»: темати-
ческий ряд с учетом вариативности его развития (предмет обучения) и формы его вербализации 
(языковой ряд с учетом вариативности текстовой опоры) не самозначимы, а контекстны и сопод-
чинены форматам, жанрам, ситуациям общения. Разрушить последнее — это то же самое, что ли-
шить снежный ком холодной среды. Работа с каждой новой темой уже имеет основание для совер-
шенствования. Не совсем усвоенное на ранних этапах усвоится на последующих. Важен процесс 
и среда. Темы и вербальный ряд меняются, а форматы, жанры ситуации выстраиваются в опреде-
ленную систему взаимодействия коммуникантов, всегда остающуюся открытой. Контексты гло-
бальны, и это обстоятельство дает возможность переноса знаний из среды одного языка в другой. 
Студенты обретают опыт общения в рамках этой системы и видят, как ее развитие делает их зре-
лыми коммуникантами. Совершенствование знаний аспектов языка (основа для вербализации) как 
и более глубокое проникновение в тематику (основа для порождения смыслов) добавляют степень 
свободы взаимодействия, не решая ключевой составляющей события — самого взаимодействия с 
учетом видения кто ты, с кем, где, когда, зачем. Принцип целостности не исключает корректиров-
ку «слабых» мест обучаемого, но главное, чтобы корректировка не заменяла само общение (чтобы 
последнее не подменяло первое); 

5) принцип соучастия в (коммуникативной) деятельности, предполагающий позитивное са-
моразвитие не только личности, но и коллектива обучающихся, основанный на встречной позитив-
ной оценке любого реального участника в порождаемом событии (ибо цель — обретение опыта 
участия) и последующей рефлексии каждого о его реализации (итоговая оценка включает на рав-
ных основаниях не только качество участия, но и качество рефлексии); 

6) принцип современности или социальной актуальности, предполагающий умение учителя 
распознавать актуальное и быть готовым не только учить, но и учиться, в том числе и у обучае-
мого; 

7) принцип терминологической совместимости, предполагающий следование установке «Ни-
чего нет практичнее хорошей теории», что означает понимание обучающим и обучаемыми ключе-
вых установочных принципов избранного подхода, с целью актуализации единства между препо-
давателем и студентами для достижения оптимального результата; 

8) принцип равных возможностей обучающихся, что позволяет (в случаях устойчивой мотива-
ции к изучению иностранного языка) отказаться от формирования учебных групп исключительно 
на основании уровня владения языком.

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА СУБЪЕКТА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Фоменок Е. Г., Белорусский государственный университет

Языковую картину мира можно охарактеризовать как определенный продукт фиксации 
национально-культурного наследия в сознании, который реализуется в результате взаимодействия 
мышления, действительности и языка. Успешность в формировании «языковой картины мира» у 
субъектов межкультурной коммуникации зависит от степени готовности «когнитивного (тезаурус-
ного) уровня языковой личности», т.е. от фоновых знаний. Единицами когнитивного пространства 
являются ментальные образования, осуществляющие категоризацию действительности — это, 
прежде всего, концепты и фреймы. 

Концепты — основные структурные единицы языковой картины мира. Существует три основ-
ных подхода к пониманию концепта: лингвистический, когнитивный, культурологический: — линг-
вистический подход: представители данного направления понимают концепт как весь потенциал 
значения слова вместе с его коннотативным элементом; — когнитивный подход: приверженцы дан-
ного подхода относят концепт к явлениям ментального характера, к мыслительным явлениям, опре-
деляя его как глобальную мыслительную единицу; — культурологический подход: представители 
этого подхода трактуют концепт как основную ячейку культуры в ментальном мире человека. 

Под концептом мы будем понимать культурно маркированную и мировоззренчески ориенти-
рованную смысловую единицу, являющуюся продуктом коллективного мышления, хранящуюся в 
сознании языковой личности и объективированную рядом языковых средств. В процессе позна-
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ния информация об окружающей действительности обобщается (концептуализируется) до уров-
ня концепта. В виде концепта она хранится в сознании индивида, а его объективация происходит 
посредством редукции сложного ментального образования до упрощенного конкретного смысла в 
каждом акте общения и номинации.

Ряд исследователей (Ю. С. Степанов и др.) выделяют три «слоя» концепта: — основной, ак-
туальный признак (как средство понимания и общения, используемое всеми или большинством 
носителей языка); — один или несколько дополнительных признаков, являющихся актуальными 
лишь для отдельных групп языковых личностей; — внутреннюю форму (этимологию концепта).

В исследовании способов репрезентации концепта Г. Г. Слышкин и некоторые другие ученые 
выдвигают ряд важных для изучения языковой объективации концепта положений: — на протя-
жении существования концепта совокупность способов его языкового выражения может в различ-
ной степени меняться; — способы апелляции к одному концепту в различных культурах различ-
ны; — чем многообразнее потенциал знакового выражения концепта, тем более древним являет-
ся этот концепт и тем выше его ценностная значимость в рамках данного языкового коллектива.

Языковая репрезентация или объективация концепта осуществляется на различных уров-
нях языка и с помощью целой парадигмы средств. Это могут быть готовые лексемы и фразео-
логические сочетания; свободные словосочетания; структурные и позиционные схемы предло-
жений, несущие типовые пропозиции (синтаксические концепты); тексты и совокупности тек-
стов (при необходимости экспликации или обсуждения содержания сложных, абстрактных или 
индивидуально-авторских концептов).

Задача преподавателя — познакомить студентов с понятийной составляющей и ценностной 
ориентацией концепта, неразрывно связанных между собой, а также с периферийными элемента-
ми, которыми концепт «обрастает» в процессе своего существования в сознании языковой общ-
ности в целом и носителя языка в частности. Необходимо организовать работу обучающихся над 
изучением способов репрезентации концепта с помощью языковых средств и анализа взаимодей-
ствия концепта как системы с другими концептами (сюда относят переносные и фразеологические 
значения, паремии и соответствующие им ассоциативные связи).

Еще одной структурной единицей языковой картины мира являются фреймы. Фрейм пред-
ставляет собой репрезентацию вербализуемого смысла через соотнесенную с ним в языковом те-
заурусе единицу или структуру, и является частью упорядоченной системы опыта отражения со-
знанием реальной действительности. Упорядоченность данного отдельного опыта фиксируется в 
языковом сознании носителей языка определенным стереотипным набором смысловых компонен-
тов понятия или ситуации, отраженным в структуре фрейма (совокупность его смысловых узлов) 
и в компонентах семантической структуры соотносимой с фреймом единицы языка. Стереотипная 
ситуация является набором составляющих план ее содержания смысловых компонентов фрейма.

 Фреймы подразделяют на: ассоциативные — знания эстетических вкусов носителей язы-
ка; лингвистические — собственно языковые знания коммуникантов; филологические — «лите-
ратурные знания»; культурологические — знание культуры страны изучаемого языка; прагматиче-
ские — знания персональных особенностей языковой личности. 

 Овладение необходимым объемом фоновых знаний, формирующих концептуальную картину 
мира инофона, может осуществляться путем использования системы фреймов. Семантическая ин-
формация может быть представлена в виде фреймовой сети, состоящей из фреймов-образов, ис-
пользующихся в различных ситуациях. В качестве способа репрезентации стереотипных ситуа-
ций и определенных когнитивных структур при обучении используются ситуационные и класси-
фикационные фреймы. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Цзинь Тао, Российский университет дружбы народов

При психолингвистическом подходе к обучению иностранного языка, на наш взгляд, необхо-
димо, чтобы обучающиеся были вовлечены в познание глубинных мыслительных структур, кото-
рые лежат в основе тех или иных грамматических явлений. Метод обучения должен способство-
вать возникновению «привычек» организовывать укрепленные за языковыми единицами фрагмен-
ты действительности по иным схемам, отличающимся от тех, которые функционируют в родном 
языковом сознании.

В этой связи мы обращаем особое внимание на метафорическое переосмысление простран-
ственных отношений, которое находит широкое проявление в лексическом и грамматическом 
строях языка. Языковое пространственное моделирование не что иное, как визуализация мира в 
масштабе человеческого сознания, а переход от прямых значений пространственных отношений 
к их грамматическим значениям и есть метафорическое переосмысление изначальной картинки 
пространственных отношений. Элементы, репрезентирующие схожее восприятие некой модели 
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