
ционирования системы языка в коммуникации; владение лингвистической тер
минологией); 

• социолингвистическую (знания о том, как социальные факторы в обеих 
культурах (родной для учащихся и русской) влияют на выбор лингвистических 
форм); 

• коммуникативную (свободное владение и корректное пользование всеми 
видами речевой деятельности с соблюдением языковых, стилистических норм 
русского языка; владение русским языком на профессиональном уровне, доста
точном для проведение учебно-воспитательного процесса); 

• литературоведческую (знание о коммуникативном, общеобразовательном 
и воспитательном потенциале произведений русской литературы); 

• социокультурную (совокупность знаний об особенностях речевого и нере
чевого поведения носителей языка и способность пользоваться этими знаниями 
в ситуациях межкультурного общения); 

• социальную (желание и умение взаимодействовать с другими людьми); 
• когнитивную (способность самостоятельно приобретать новые знания и 

умения, потребность в актуализации и реализации своего личностного потен
циала); 

• методическую (совокупность теоретических знаний по методике препода
вания иностранных языков и РКИ, психологии, педагоге и лингвистике; владе
ние профессиональными методическими умениями); 

• психолого-педагогическую (знание о психологических и педагогических 
закономерностях, структуре и функциях учебной деятельности, владение уме
ниями ее успешного выполнения); 

• стратегическую (владение новыми образовательными технологиями; 
способность осуществлять выбор технологий обучения с учетом психологиче
ских и возрастных особенностей учащихся); 

• технологическую (технические навыки пользователя компьютера, умения 
общаться и осуществлять познавательную деятельность в виртуальном про
странстве. 

Преподавателю мало «знать» русский язык, он должен уметь эти знания 
передавать представителям других культур, поэтому профессиональная подго
товка включает общеобразовательную, профессионально-педагогическую подго
товленность преподавателя и его психологическую готовность к межкультурно
му общению. 

Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я КАК В А Ж Н Е Й Ш А Я 
К О Г Н И Т И В Н А Я О П Е Р А Ц И Я В Л И Н Г В И С Т И К Е 

Шикунова С. В., Белорусский государственный университет 

Вопросы когнитивной лингвистики и связанные с ней процессы привлекают 
все большее внимание в научном мире. Достаточно упомянуть XVI Междуна
родный конгресс в Париже (1997 г.) «Когнитивная лингвистика конца XX века», 
Международную научную конференцию в г. Минске, в которой приняли участие 
исследователи из 12 стран мира. 
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В когнитивной лингвистике, ставящей перед собой задачи исследования 
человеческого сознания в процессе порождения и понимания речи, выстраива
ются теоретические модели обработки и понимания естественного языка. Диф
ференциация - одна из таких операций. Растущая значимость дифференциации 
как одной из когнитивных операций в лингвистике вызвана, по крайней мере, 
тремя обстоятельствами. Во-первых, растущей межкультурной коммуникацией, 
требующей дальнейшего совершенствования когнитивных механизмов в лин
гвистике, во-вторых, активным внедрением в жизнь информационных техноло
гий, способствующих решению новых задач общей теории языка, в-третьих, не
обходимостью развития практических навыков работы студентов со все возрас
тающими и усложняющимися источниками информации. 

Для студентов-инофонов, изучающих РКИ, способы успешного извлечения 
информации связаны с уровнем дифференцировашюсти как в процессе порож
дения и восприятия речи, так и с созданием информационных моделей. В силу 
вербального поведения человека многие психолингвистическис вопросы возни
кают в когнитивных областях памяти, обработки информации, основываясь на 
принципах когнитивной дифференциации. 

Идея о ключевой, базисной роли процессов дифференциации в умственном 
развитии в отечественной науке разрабатывалась И. М. Сеченовым, а в запад
ной - легла в основу теории развития X. Вернера. 

Идея построения обучения принципу от общего к частному не нова. Она 
была выдвинута еще в «Великой дидактике» Я. А. Коменским. Суть же ее состо
ит в том, что «природа начинает свою образовательную деятельность с самого 
общего и кончает наиболее частным». 

Уровень дифференцировашюсти становится одним из главных объектив
ных свидетнльств степени умственного развития.Чем больше развиты умствен
ные психологические формы, тем больше возникает возможностей для дальней
шего получения разнообразной информации. 

Возникновение структур и систем понятийного мышления в лингвистике 
также подчиняются принципу когнитивной дифференциации. Когнитивные 
структуры здесь можно проследить на некоторых в известной степени изучен
ных внутренних взаимосвязях понимания речи. Различные признаки разбивают 
целостный речевой поток на отдельные дискретные элементы. Отправляясь от 
совокупного целого - речевого потока - путем анализа дойти до составляющих 
его элементов, обогащая их содержание, осуществляя процесс внутренней диф
ференцированное™. 

Представления о структуре языка, принципы системности языковых единиц 
были обоснованы и введены в науку о языке Ф. де Соссюром. «Язык есть систе
ма, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической 
взаимообусловленности». Развивая дальше свою мысль, он характеризует еди
ницу языка: «Слово, несмотря на все трудности, связанные с определением этого 
понятия, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто 
центральное в механизме языка». При рассмотрении членов системы, как он 
считал, надо отправляться от совокупного целого, путем анализа доходить до 
составляющих его элементов. 
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Современные представления о структуре языка как системы когнитивной 
лингвистики достаточно четко определил Н. Л. Васильев в своей работе «Значе
ние в его отношении к системе языка». Понимая систему как внутренне органи
зованную совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, а 
структуру как схему взаимоотношений между элементами системы, их внутрен
ней организации, он показывает, как осуществляется принцип когнитивной 
дифференциации. Общая схема, имея многочисленные вариации, чаще всего 
связана с фонетическим (или фонологическим), морфологическим, синтаксиче
ским и лексическим (или лексико-семантическим) уровнями. Аналитический 
момент, по мере развертывания, обогащает понятие единицы языка, а его содер
жание становится более дифференцированным. 

Сочетания основных единиц образуют различные типы конкретных син
тагм (сложных знаков): сочетания звукотипов - конкретные фонетические син
тагмы, сочетания словоформ - конкретные лексико-грамматические синтагмы, 
сочетания семем - конкретные семантические синтагмы. В каждом языковом 
ярусе выделяются нулевой уровень (уровень структурных компонентов простых 
знаковых единиц) и уровень сложных знаковых единиц (уровень синтагм). Такая 
когнитивная дифференцированность характеризует внутреннее устройство язы
ка как сложной системы систем. 

В речемыслительной деятельности главной единицей общения является пред
ложение (высказывание). Фонетический, лексико-грамматический и семантический 
аспекты образуют единый, монолитный, функциональный сплав, подчиненный 
«определенным коммуникативным задачам высказывания и какому-то определен
ному мыслительному содержанию». Как отмечает В. А. Звегинцев, «предложение 
как явление языка должно удовлетворять условиям грамматической, семантической 
и логической правильности», а предложение как явление речи должно «удовлетво
рять целенаправленности и ситуативной соотнесенности». 

В речи мы имеем дело с таким типом, передаваемым с помощью языка ин
формации, как «смысл», т. е., как отмечает Н. И. Чуприкова, атуализированное в 
речи языковое значение плюс всевозможные виды неязыкового мыслительного 
содержания: переработанные образы сознания, речевые коннотации и т. п.». 
Значения представляют предметы реальной действительности с помощью поня
тий, образов, моделируя их в нашем сознании. Значение как единица языка и как 
предмет современной лингвистической семантики дает возможность проследить 
их лексические, грамматические и словообразовательные компоненты. 

Влияние когнитивных теорий на современную практику обучения студентов-
инофонов русскому языку связано с когнитивными механизмами, содействующими 
повышению эффективности и продуктивности познавательной деятельности. 

Поиски в области умственного развития связаны с успехами когнитивной 
дифференциации, направленными на совершенствование механизма обработки 
естественного языка и построения моделей его понимания. Дифференциация да
ет возможность увидеть дискретность всех единиц языка, лежащих в основе их 
системных связей. В свою очередь рост дифференцированности когнитивных 
структур означает рост их способности к извлечению новых, более тонких инва
риантов стимуляции, получения все более разнообразной информации. 
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