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Статья посвящена проблеме межкультурной коммуникации с когнитивной точки зрения; дан 
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Методические подходы к обучению иностранному языку традиционно опираются на дости-
жения лингвистики. В последнее время возникают новые лингвистические направления: когни-
тивная лингвистика, контрастивная лингвистика, коммуникативное поведение, психолингви-
стика, межкультурная коммуникация. Их потенциал в обучении иностранным языкам огромен. 
Актуальность проблемы заключается в описании ментальной репрезентации языкового знания 
и установлении закономерностей переработки информации в процессе восприятия и порож-
дения речевых текстов человеком-коммуникатором, решающим в ходе этого процесса опреде-
лённые интенциональные и мыслительно-интеллектуальные вопросы. Речевая коммуникация 
представляет собой сложную многоуровневую структуру. По мнению В. И. Карасика [6], язы-
ковая личность — это обобщённый образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-
деятельностных ценностей, знаний, концептов, установок и поведенческих реакций. При изу-
чении иностранного языка происходит постижение национальной картины мира, особенностей 
ментально-лингвального комплекса представителей иного культурного сообщества. Студент 
приобщается к определённой национальной культуре через усвоение основных национально 
детерминированных культурных концептов и символов иной культуры. 

Особую трудность и интерес представляет сопоставление вербальных концептов родного и 
иностранного языков, занимающих главное место в этнической картине мира. Слой концептов, 
составляющих "ядро" этнической картины мира, — это главный национальный концепт, фор-
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мирующий семантику менталитета и языка народа. Потенции, открываемые в словарном запасе 
как отдельного человека, так и языка в целом, называются концептосферами. В концептосфере 
языка концентрируется культура нации. Одна из аксиом когнитивизма заключается в том, что 
культура формирует человека: индивид всегда находится под влиянием своей культуры. 

В последнее время наряду с понятием "национальный характер" в гуманитарных науках всё 
чаще употребляется слово "ментальность". Ментальность может способствовать межкультур-
ному общению вследствие наличия в каждой культуре концептов "своего" и "чужого". Мен-
тальность может прерывать межкультурное общение, ибо "шум" в коммуникации связей мо-
жет помешать установлению прямых и обратных связей, расчленить коммуникативную цепь: 
посылающий информацию — информация — получающий информацию. С ментальностью связана 
идея "языковой картины мира". Картина мира составлена из концептов и связей между ними, 
поэтому её называют концептуальной картиной мира. Концепты обладают национальной спе-
цификой. При обучении иностранному языку основными объектами когнитивного мышления 
языковой личности являются репрезентации, имеющие в данном языковом коллективе статус 
национально-культурного эталона. Общение оказывается возможным только при наличии в со-
знании каждого говорящего фреймов, сценариев и моделей ситуаций, т.е. когнитивных структур 
культуры страны изучаемого языка. Кодовые системы культур отличаются друг от друга. В связи 
с этим в процессе коммуникации важное значение приобретает проблема кодирования и деко-
дирования информации. Говорящий — слушающий (трансмиссор — реципиент) рассматрива-
ются как система переработки информации, состоящая из конечного числа самостоятельных 
модулей и соотносящая языковую информацию на различных уровнях. Языковая деятельность 
рассматривается как один из модусов когниции, составляющей вершину айсберга, в основании 
которого лежат когнитивные способности. Декодируемая информация оказывает влияние на 
кодируемую, а последняя, в свою очередь, влияет на то, как реципиент декодирует входящие 
импульсы. Значение определяется не только сообщением, но и индивидуальным способом его 
восприятия. Поэтому конечным результатом любого общения будет разница между значения-
ми, которых придерживаются собеседники. Важно, чтобы сообщение было информативным, 
т.е. контрастировало на фоне альтернативного выбора знаков и укладывалось в составленный 
заранее код. Понимание состоит в толковании реципиентом полученного сообщения. Концепт, 
проходя входной фильтр, становится ментальной репрезентацией и попадает в хранилище ин-
формации реципиента. 

В сферу жизненных интересов когнитивной лингвистики входят ментальные основы пони-
мания и продуцирования речи с точки зрения того, как структуры языкового знания репрезен-
тируются и участвуют в переработке информации. 

Концепт существует в определённой "идиосфере", обусловленной кругом ассоциаций 
каждого отдельного человека, и возникает в индивидуальном сознании не только как намёк 
на возможные значения, но и как отклик на предшествующий языковой опыт человека в це-
лом — поэтический, прозаический, научный, социальный, исторический. Концепт не только 
"подменяет" значение слова, но и расширяет это значение, оставляя возможности для домыс-
ливания, создания эмоциональной ауры слова. Анна Вежбицкая [1: 322; 2], известная польская 
исследовательница, занимающаяся разработкой набора так называемых семантических прими-
тивов, установила, что выявленные национально-специфичные концепты сопоставимы в той 
мере, в какой они переводимы на язык "семантических примитивов". Языковые и культурные 
системы в огромной степени отличаются друг от друга, но существуют семантические и лек-
сические универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на котором основывают-
ся человеческий язык, мышление и культура. Изучение концептосфер русского и английского 
языков показывает, что концептуализация физического мира не универсальна, и каждый из 
естественных языков оперирует "этнически специфическими концептами". Иными словами, 
концептуальные схемы отчасти универсальны, отчасти национально специфичны. Специфика 
языковой картины мира становится очевидной при сопоставлении значения лексических еди-
ниц, описывающих приблизительно один и тот же фрагмент действительности. 

Выделение концепта как ментального образования, отмеченного лингвокультурной специ-
фикой, — закономерный шаг в становлении антропоцентрической парадигмы лингвистическо-
го знания. 
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Как показала Анна Вежбицкая в работе "Язык. Культура. Познание" (1997), сравнивая ан-
глийский и русский языки, этническая ментальность ярко отражается в словарном составе 
языка, в его грамматическом строе. Англо-саксонской культуре свойственно неодобрительное 
отношение к ничем не сдерживаемому потоку чувств; англичане с подозрением относятся к 
эмоциям, в то время как русская ментальность считает вербальное выражение эмоций одной из 
основных функций человеческой речи. 

Эмоциональность русских обусловила большое количество глаголов, обозначающих эмо-
ции: радоваться, тосковать, скучать, грустить, волноваться, огорчаться, хандрить, унывать, 
гордиться, ужасаться, стыдиться, любоваться, восхищаться, ликовать, гневаться, тревожить-
ся, томиться и т. д., — которые, как считает А. Вежбицкая, почти не переводимы на английский 
язык, в котором эмоции обозначаются прилагательными и псевдопричастиями типа: to be sad, 
pleased, angry. Русские глаголы выражают эмоции более энергично, чем английские прилага-
тельные. 

Замечено, что в русском языке вспомогательный глагол "быть" играет значительно мень-
шую роль, чем в английском. В английском языке глагол "to be" и его производные являются ба-
зовыми компонентами при образовании ряда времён и пассивного залога. Такое употребление 
вспомогательного глагола "быть" объясняется тем, что проблема существования, и в первую 
очередь проблема реальности, в славянских языках не выражена так остро, как в романских и 
германских языках. 

Философия культуры утверждает, что не всякая деятельность порождает культуру, а только та 
её часть, которая носит сакральный характер и связана с поиском смыслов, читаемых в бытии. 
Предмет или поступок становится культурным феноменом, если он обретает смысл; производ-
ство смыслов творит культуру. Один и тот же натурфакт в русской и английской культурах может 
оцениваться по-разному. Для русских выражение "съесть собаку" означает "приобрести большой 
опыт, навык в деле". Английское соответствие to eat dog — "унижаться, пресмыкаться, быть в 
унизительном положении, снести оскорбление, проглотить обиду". 

Для когнитивиста важно понять, какой должна быть ментальная репрезентация языкового 
знания и как это знание когнитивно перерабатывается. Взаимопонимание между партнёрами 
по коммуникации может быть достигнуто только тогда, когда между ними заранее установле-
но содержание и значение используемых кодов и знаков, т.е. участники коммуникации обла-
дают общей возможностью интерпретации определённого знака. Кодирование — это процесс 
шифровки мыслей, чувств, эмоций в форму, узнаваемую другими. Для этого коммуникатор 
использует символы. Набор символов является сообщением. Декодирование — это процесс 
получения и интерпретации сообщений, получаемых коммуникатором извне. Декодирование 
связано с расшифровкой символов, составляющих сообщение. Центральная задача когни-
тивной лингвистики — описание и объяснение внутренней когнитивной структуры и дина-
мики "говорящего — слушающего". В качестве детерминанты акта коммуникации выступает 
потребностно-информационный подход. Обладание информацией позволяет переключаться с 
одной дискурсивной системы на другую. При описании единичного речевого акта во внимание 
принимаются не только типичные схемы практической и коммуникативной деятельности, но и 
типичные схемы организации внутреннего мира говорящего, иначе говоря, представленный в 
его картине мира (индивидуальной по способу существования, но социально и этнокультурно 
обусловленной) набор познавательных структур. 

Субъект оперирует с помощью механизма двойного кодирования информации как знаками 
языка, так и концептами. В то же время он обладает способностью в любой момент остановить 
образный поток сознания и вербализовать во внешней речи субъективные образы и представ-
ления. 

При формировании языковой личности студента средствами иностранного языка и культу-
ры сферы языкового и когнитивного видов сознания обучаемого обогащаются и удваиваются за 
счёт приобщения к иноязычным (вторым) языковой и концептуальной картинам мира. 

Выработка не только языковой, но и межкультурной коммуникативной компетенции стала 
генеральной линией и целью обучения иностранным языкам в вузе. 
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THE STUDENT'S LANGUAGE PERSONALITY IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 
CONDITIONS 

The article deals with the problem of intercultural communication from the cognitive point of view and the 
analysis of language personality forming of the student. 
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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Статтю присвячено проблемі міжкультурної комунікації з когнітивної точки зору; подано аналіз фор-
мування мовної особистості студента. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, когнітивна лінгвістика, іноземна мова, мовна особистість, 
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