
значение культурных ценностей и норм в межкультурной коммуника
ции, социально-психологические измерения культур в свете «культур
ной фамматики» Э. Холла и концепции «ментальных программ 
Г. Хофстеде. Немаловажным также является рассмотрение взаимодей
ствия языка, культуры и мышления с точки зрения номиналистского и 
релятивистского подходов. Психологический аспект межкультурной 
коммуникации раскрывается при изучении культурной детерминанты 
интеллекта, памяти, перцептивных процессов. В рамках изучения пси
хологии этничности затрагивается вопрос формирования национально
го характера, рассматривается проблематика этноцентризма и социаль
ной стереотипизации. 

Таким образом, можно говорить о том, что при формировании эт-
норелятивистской системы координат необходимо комплексно рас
сматривать различные аспекты межкультурного коммуникативного 
взаимодействия как с опорой на теоретические положения межкультур
ной коммуникации, так и в ходе непосредственного освоения культурно 
обусловленных коммуникативных навыков в рамках практической про
граммы культурного обучения. 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
С МЕТОДИКОЙ И ПРАКТИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

Ивашкевич И.Н., Белорусский государственный университет 

Изучение с о д е р ж а т е л ь н о й стороны языковых явлений является 
одним из главных направлений семантических исследований. Анализ 
знания о реальных сущностях окружающего нас мира, получающего 
отражение и закрепление в значениях языковых знаков, стал одним из 
приоритетных направлений современной лингвистики. Ведущими ли
ниями исследования при этом стали поиск прототипических свойств, 
составляющих основу лексических значений, установление наборов 
семантических компонентов, определяющих отдельность категории, 
выявление когнитивной значимости семантических признаков в лек
сических значениях, их статуса как явных или скрытых компонентов 
лексического значения и комбинаторики. Иными словами, домини
рующим направлением в семантических исследованиях настоящего 
времени является когнитивно ориентированный анализ лексических 
значений. 

В ряде новейших лингвистических исследований рассмотрение 
языковых проблем осуществляется в тесной связи с речемыслитель-
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ной и практической деятельностью человека. Поиски закономерно
стей получения, обработки и хранения знаний, получаемых в резуль
тате нашего чувственного восприятия и жизненного опыта, и изуче
ние языковых форм, в которых происходит объективация этих знаний, 
стали основными задачами когнитивной лингвистики, одной из отли
чительных черт которой является «рассмотрение языка как феномена 
ментального, феномена психики человека». 

Постановка данных задач в современной науке о языке обуслов
лена пониманием языка как наиболее доступного и объективного ис
точника сведений о когнитивных структурах нашего интеллекта. «По 
признанию многих специалистов, язык представляет собой лучшее 
свидетельство существования в нашей голове разнообразных структур 
знания о мире, в основе которых лежит такая единица ментальной 
информации, как концепт. Концепты разного типа (образы, представ
ления, понятия) или их объединения (картинки, гештальты, схемы, 
диаграммы, пропозиции, фреймы и т. п.) рождаются в процессе вос
приятия мира, они создаются в актах познания, отражают и обобщают 
человеческий опыт и осмысленную в разных типах деятельности с 
миром действительность. Язык выявляет, объективирует то, как уви
ден и понят мир человеческим разумом, как он преломлен и категори-
зован сознанием». В этом плане особенно важно изучение семантики 
языковых единиц, и нельзя не согласиться с Е.С. Кубряковой, которая 
считает, что подлинную революцию в современной лингвистике надо 
связать прежде всего с ее поворотом к семантическим проблемам и к 
исследованию феномена значения во всей его сложности. 

Учет достижений когнитивной науки, которая исследует языко
вые способности говорящих, дает новые объяснения сути языковых 
явлений, анализирует основные понятия лексикологии как связанные 
с определенными способами получения, хранения, обработки и ис
пользования информации, необходим в методике и практике препода
вания иностранного языка. Это будет способствовать более глубокому 
усвоению и пониманию материала обучаемыми и, в конечном итоге, 
более эффективному усвоению иностранного языка в целом. 
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