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Человеческое речевое общение, в каких бы проявлениях оно не выступало, пред
стает как единство коммуникативного и когнитивного начал. При когнитивном под
ходе в центре внимания находятся познавательные процессы, а в начале мыслитель
ного процесса — познавательные потребности, связанные с механизмом познания. 

Обучаемые овладевают когнитивными стратегиями извлечения информации из 
текста, т. е. стратегиями понимания. Возникает необходимость рассмотрения новых 
методологических подходов в контексте подготовки к межкультурной коммуникации. 

Текст как когнитивная система представляет собой совокупность единиц знания 
и создается с единственной целью — быть прочитанным и понятым. Одной стороной 
он обращен к языку, другой — к акту коммуникации, речевому общению. В условиях 
учебного процесса текст помогает смоделировать одну из самых естественных ком
муникативных сторон — чтение и обсуждение прочитанного. Чтение предполагает 
интенсивную работу мысли читателя, напряженную когнитивную творческую дея
тельность. 

Текст как средство социальной и профессиональной коммуникации имеет свои 
отличительные признаки: информативность, структурно-смысловое единство, цель
ность, связность, многомерность, коммуникативную направленность, коммуникатив
ную завершенность, диалогичность, ориентированность на определенный тип читате
ля и др. В условиях учебного процесса текст помогает смоделировать одну из самых 
естественных коммуникативных ситуаций — чтение и обсуждение прочитанного. 
Чтение текста предлагает интенсивную работу мысли читателя, напряженную когни
тивную творческую деятельность. 

Было установлено, что достижение понимания текста осуществляется с помо
щью следующих стратегий понимания: поиск слов, выявление планов смысловых ка
тегорий, выявление видов смысловых категорий, передающих основные мысли и де
тали текста, изменение понимания содержания текста. Эти данные стратегии понима
ния используются студентами при осмысливании читаемого. 

Как объект понимания текст характеризуется многоуровневым образованием и 
включает смысловой уровень, уровень средств и способов выражения его предмета. 
«Распредмечивание» текста преломляется через смысловые категории, через «языко
вое сознание» чтеца в процессе осмысления. Когнитивный аспект текста предполага
ет его понимание как сложного процесса, связанного с качественно различными эта
пами. Процессуальная сторона текста, его восприятие и понимание, осуществляется 
во время чтения. На первом этапе в качестве непосредственного объекта восприятия 
выступает внешняя, материальная форма текста как последовательные символы, зна
ки естественного языка. Для того чтобы в сознании реципиента возник предмет опи
сания, необходимо осмыслить и понять комбинацию этих знаков. Восприятие мате
риальных знаков заканчивается восприятием текста на уровне слова как основной 
значимой единицы языка. Из понимания отдельных слов складывается структура тек
ста. Текст вторгается в сознание реципиента и способствует построению его (реципи
ента) когнитивной модели мира, обретая, таким образом, социальную силу. Второй 
этап характеризует текст как объект чтения. На этом этапе осуществляется переход от 
образного, языкового знака как материального объекта к образу его содержания. В 
результате совершается процесс осмысления и воссоздания смыслового содержания, 
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смысловых связей. Положительный результат такого осмысления — понимание про
читанного, отрицательный — непонимание. 

Со сменой парадигм в теории обучения иностранному языку существенно меня
ется лингвометодическая модель. В условиях использования иностранного языка как 
языка международного общения разрабатываются методические приемы, способст
вующие, во-первых, формированию стратегий и тактик овладения межкультурной 
коммуникативной компетенцией, во-вторых, внимание концентрируется на феномене 
языковой личности. Изучаются индивидуальные стратегии и тактики овладения чте
нием текстов, отвечающим индивидуально-психологическому складу мышления. 

При чтении текста используется ряд микронавыков, от владения которыми зави
сит степень глубины понимания содержания текста. В литературе выделяются два ти
па микронавыков. Первый тип — микронавыки, которыми пользуется студент, когда 
он впервые встречается с текстом и рассматривает его целиком. Так, поисковое чте
ние направленно на «выуживание» из текста специфической информации (даты, фак
та, фамилии). В этом случае просматривается весь текст с целью поиска нужной ин
формации; ознакомительное чтение направлено на умение выбрать из текста основ
ные проблемы, ключевые мысли, опуская все второстепенное. 

Второй тип микронавыков подразумевает аналитическое чтение, направленное 
на детальное понимание, установление текстовых связей, выработку умения догады
ваться о значении малознакомых слов из контекста. Эти навыки требуют более пол
ного анализа текста и отрабатываются после навыков первого типа. Следовательно, 
при преподавании русского языка как иностранного необходима интеграция всех на
выков. 

Одним из важных когнитивных механизмов понимания текста является вероят
ностное прогнозирование. 

Объяснить смысл высказывания, глубже проникнуть во внутреннюю структуру 
слова, а затем и текста помогают новые исследования в области когнитивной семан
тики (теории фреймов). Идет интенсивный процесс изучения глубинных сущностных 
характеристик фреймов и их места в общелингвистической парадигме. 

ЯЗЫКОВАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ КАК ФАКТОР 
НАДЕЖНОСТИ К О М М У Н И К 4 Ц И И 

Шубина Е. С, Белорусский государственный университет 

В семиотике избыточность кодирования означает, что в сообщении имеются 
«лишние» знаки, т. е. знаки, которые не обладают собственной полезной информаци
ей, но участвуют в передаче информации, выраженной другими знаками, и тем самым 
повышают надежность передачи. «Лишние» знаки дублируют, или как-то иначе по
вторяют, или просто сопровождают и, таким образом, поддерживают информацию, 
уже донесенную другими знаками. 

Различают ценность информации и ценность сообщения. Ценность информации 
измеряется ее уникальностью, возможностью ее прогнозирования. Ценность сообще
ния определяется его важностью, теми последствиями, к которым может привести 
непередача сообщения. При передаче ценных сообщений требуется особая надеж
ность, которая в технике обеспечивается дублированием средств связи. В языковой 
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