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Важной особенностью когнитивной науки является комплексное исследование челове-
ческого интеллекта. Одной из ее главных задач, как отмечают исследователи, является 
стремление дать языковым фактам и языковым категориям психологическое объяснение, со-
отнести языковые формы с их ментальными репрезентациями и с тем опытом, которые они в 
качестве структур знания отражают. Новый взгляд на язык, как важнейшую «когнитивную 
составляющую человеческого мозга», во многом изменил методы, цели и задачи лингвисти-
ческих описаний, в которых все больше укрепляется мысль о том, что понять природу языка 
можно лишь исходя из человека и его мира в целом. В связи с этим рассмотрение языковых 
проблем на современном этапе развития когнитивной лингвистики проводится в тесной свя-
зи с изучением деятельности, сознания и мозга человека как «осуществляющего речемысли-
тельные процессы во всем их многообразии».  

Значимым сегодня, с нашей точки зрения, является постулат о том, что за каждой языко-
вой единицей стоит определенная структура знаний. Языковые значения передают лишь 
часть наших знаний о мире. Основная же доля этих знаний хранится в памяти человека в ви-
де разного рода структур — когнитивных моделей, сценариев, схем, пропозиций и т.п. Так, 
например, Ф. Джонсон-Лэрд выделяет такие ментальные репрезентации, как образы (images), 
пропозиции (propositions), ментальные модели (mental models), фреймы (frames), простран-
ственные модели (spatial models), кинематические модели (kinematic models) и др. Данные 
структуры, способные по-разному отражать познаваемую ситуацию, представляют собой не-
кое обусловленное культурным опытом обобщение, схематизацию ситуаций, дающую ключ 
к их пониманию, что является одним из необходимых условий в обучении языку специаль-
ности.  

Одной из важнейших ментальных репрезентаций является фрейм, в котором знание ор-
ганизовано в виде совокупности взаимосвязанных концептов определенной предметной об-
ласти, и который активно используется для анализа дискурса, в описании семантических ка-
тегорий, структурации терминов в словарях и т. д. В когнитивной лингвистике существуют 
два подхода к понятию фрейма: фрейм как структура знания, часть когнитивной системы че-
ловека и фрейм как инструмент представления когнитивной структуры. Мы разделяем мне-
ние специалистов, которые выделяют основные положения, обосновывающие применение 
фреймового подхода в обучении: 1) визуализация учебного материала в виде фреймов позво-
ляет существенно повысить качество и скорость обучения; 2) «фреймирование» – это высо-
коэффективный способ сжатия информации в виде схем, моделей, алгоритмов-сценариев, 
что эффективно, с нашей точки зрения, при введении больших объемов информации. Ученые 
полагают, что фреймовые технологии основаны на раскрытии резервных психологических 
возможностей мозга, на способах активизации долговременной памяти и непроизвольного 
запоминания, обеспечивая качественное обучение в короткий период времени.  

Фреймовая модель представления знаний (ФМПЗ), разработанная О. П. Крюковой для 
дистантного обучения, выполняет ряд важнейших управляющих функций относительно про-
цессов обработки (восприятия), хранения (запоминания) и передачи (коммуникации) инфор-
мации. Данные функции, с нашей точки зрения, являются релевантными и в обучении языку 
специальности. Кратко суммируем эти функции: 1) ФМПЗ, предъявляемая на этапе введения 
новой информации, формирует рациональную ориентировочную основу мыслительной дея-
тельности по анализу смысла текста, определяя концептуальные границы и фильтры воспри-
ятия информации; 2) ФМПЗ служит интеллектуальным логико-лингвистическим средством 
экспликации структуры деятельности по решению задачи и просмотру языковых средств, 
необходимых для ее вербализации. Тем самым данная модель эксплицирует сами средства 
как дидактические целевые единицы. Этот фактор влияет на качество организации трениров-
ки и решения лингвистических задач, делает возможной самоорганизацию обучаемого и бо-
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лее эффективное запоминание; 3) ФМПЗ эффективно устанавливает общий способ видения и 
интерпретации сложных систем и явлений.  

Так, например, вся совокупность юридических терминов определенной концептосфе-
ры знания как особого когнитивно-коммуникативного пространства, может быть представ-
лена в виде макрофрейма, состоящего из фреймов основных подразделов юридической тер-
минологии. Внутри данных фреймов могут быть выделены подфреймы, специфика которых 
определяется заполнением соответствующих слотов. Это предполагает построение концеп-
туальной модели данной области знания, или конкретных структур специального знания, и 
определение взаимосвязи между структурами знания и языковыми формами. Такие модели 
позволяют оперировать большими информативными блоками и структурами, содержащими 
сложный материал, что способствует эффективному обучению языка для специальных це-
лей. 

Обучение языку специальности является в настоящее время одним из ведущих компо-
нентов системы профессионального образования, поскольку современный специалист с 
высшим образованием должен обладать достаточно высоким уровнем языковой компетен-
ции, необходимой для его дальнейшей профессиональной деятельности. Данная задача вы-
двигает на первый план учет эмпирических данных и активное взаимодействие когнитивной 
науки с теорией и практикой преподавания иностранных языков. 
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Обширный, сложный и глубоко интегрированный курс иностранного языка для специ-

алистов в области международных отношений (в широком смысле этого термина) предпола-
гает формирование целого комплекса компетенций. Поскольку у данного круга специалистов 
профессиональная деятельность тесно сопряжена и с когнитивными и с коммуникативными 
компетенциями высокого уровня, а не только с извлечением информации при перцептивных 
видах речевой деятельности, то сложно провести грань между общими и коммуникативными 
компетенциями в профессиональной сфере. И сама «профессиональная сфера» не поддается 
четкому определению, в частности, ввиду размытости функций и широты спектра рабочих 
мест будущих специалистов. Достаточно динамично меняется и социальный заказ на компе-
тенции выпускников отделений, связанных с гуманитарными специальностями. Так, в по-
следние годы особенно четко сформировалась потребность в специалистах, которые могут 
помочь в налаживании внешнеэкономических контактов и в осуществлении маркетинговой 
деятельности учреждений и предприятий различной формы собственности. При этом не обя-
зательно предполагается наличие специального экономического образования. Следователь-
но, общие компетенции включают знания, получаемые в процессе учебы (академические 
знания) [1, с. 10], которые не имеют узкоспециальный характер и которые только предстоит 
дополнить эмпирическим опытом. Для специалистов-международников экзистенциальная 
компетенция — готовность к социальному взаимодействию — также является важной со-
ставной частью профессии, равно как и высокоразвитые когнитивные умения. Поэтому точ-
нее было бы говорить не о коммуникативной языковой компетенции в профессиональной 
сфере, а о профессиональной коммуникативной языковой компетенции, которая охватывает 
соответствующие знания, умения, навыки и модели коммуникативного поведения в различ-
ных сферах общения, предполагаемых будущей профессиональной деятельностью. Таким 
образом, необходимо планировать эти компоненты для возможных сфер общения, некоторые 
их которых достаточно косвенно представлены в курсах по специальности, поэтому перенос 
навыков на иностранных языках не всегда можно предполагать. 




