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языковых системах  общения родного языка  второй студентов и изучаемого  удаления иностранного 

(русского) языка. Для  производится повышения эффективности  мягкость учебного процесса  речевых 

языковой материал  компонентов должен быть  ритмическая представлен при  определенным поддержке существующей  креативные 

системы на языке,  свои избегая используемых  также учителями клише «это  поэтому нужно 

запомнить». Любой иностранный  обычно язык - это  специфичность инструмент, который  нового помогает 

понять  преподавателей иностранную культуру  объяснить и менталитет. Конкретная  хорошо цель преподавания - 

дать  важно студентам представление  описание о межкультурном пространстве  изученном и 

межъязыковой коммуникации, сформировать у них навык  послетекстовые сфсфу уизучать  институтов культуру 

языка  основных и другие особенности  московкина любой нации  следует вместе с ее менталитетом. 

Современное  русского общество предъявляет  такого высокие требования  станут к преподавателям 

РКИ,  обмене которые не только  углубляются должны знать  практического языки и обладать  прочитанной фундаментальным 

лингвистическим  являются навыком, но и осознавать числа современные тенденции  существующая 

лингвистического образования,  построить эффективно используя  построить традиционные и 

инновационные  которых образовательные технологии  пристальное для оптимизации  достигается преподавания 

в русле  личные неродной языковой  проблему среды. 
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В работах, посвященных данному вопросу, существует тенденция к 

изменению ракурса научного рассмотрения термина, как такового, что 

обусловлено потребностями информационного общества и уровнем развития 

современных лингвистических исследований. Основой для большого числа 

исследований, направленных на изучение терминологии конкретных областей 

профессионально-научного знания служит когнитивная лингвистика.  

Появляются работы по когнитивному аспекту изучения соответствующих 

пластов терминологической лексики в синхронии и диахронии (Володина 

М.Н., Гринев С.В., Манерко Л.А., Новодранова В.Ф. и др.). По мнению 

Гринева С.В. когнитивное терминоведение, развитие которого важно как для 

изучения особенностей научного познания, особенностей национальной 

психологии, нашедших отражение в различиях лексических  систем даже 

близкородственных языков, а также общих черт ассоциативного мышления, 

но и для изучения путей развития человеческой культуры и цивилизации в 

целом, станет одним из ведущих направлений науки о терминах, по крайней 

мере, в первой половине XXI века [Гринев 2000; 33].  

Когнитивно-коммуникативное направление развивается в последние 

десятилетия особенно интенсивно,появляются множество интересных работ в 

области смежных наук: лингвистики, психологии, нейрологии, логики, 

философии, которые вносят вклад в развитие семиотики, дискурсивного 

анализа. «Данный подход позволяет воссоздать в сознании  людей те 

концептуальные структуры, которыми задается строение терминологии и 
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соотношение составляющих их языковых единиц» [Манерко 2003; 33]. 

Изучение языковой обработки необходимой для передачи знаний 

информации и проблемы коммуникации становятся центральными аспектами 

современного когнитивно-дискурсивного направления в терминоведении. 

Необходимость  вскрыть тонкие механизмы этой деятельности и перейти от 

декларирования связи языка и мышления к изучению форм их 

взаимодействия является характерным для современной отечественной и 

зарубежной лингвистики. 

Вся проблематика когнитивной терминологии предполагает научные 

дефиниции таких категорий как концепт («кванты знания» всей картины 

мира), концептуализация (осмысление новой информации, ведушей к 

образованию концепта), концептосфера (полевая структура образов-

прототипов, способных представить класс концептов в целом), 

прототипичность (неравенство и нежесткость (гибкость и неопределенность) 

языковой категории, то есть ее градуированность).  

На основе важнейших признаков прототипа человек осуществляет 

классификационную (таксонометрическую) деятельность, результаты 

которой ведут к категоризации знаний и отражению их в единицах 

терминологии – терминах. Вокруг прототипов как опорных когнитивных 

точек референции в сознании человека группируются другие элементы 

данной категории, что и позволяет по прототипу опознавать категорию в 

целом. 

При исследовании терминов в когнитивном аспекте некоторые 

исследователи выделяют следующие методические принципы, актуальные 

для лингвистики в целом: Экспансионализм (мера разумного вторжения 

когнитивной психологии и других наук в лингвистические исследования), 

антропоцентризм (рассмотрение терминологической номинативной 

подсистемы языка как фиксированного хранилища человеческих знаний, 

опыта и культуры), ментализм (относящийся к ментальным структурам и 

воплощаемых в языке), аксиологичность (связанная со структурой 

человеческой оценочности). 

Когнитивный анализ вскрывает семантическое содержание внутренней 

формы языковых единиц и дает возможность применения различных приемов 

и методов для экспликации языковых данных, отвечающих заданным целям. 

Когнитивная парадигма пользуется данными разных антропоцентричных 

научных сфер, учитывает опыт и результаты других подходов в языкознании 

и представляет свое видение явления сознания, языка и коммуникации. 

Когнитивный подход   позволяет описать каким образом знания 

вводятся через языковые средства в коммуникацию и обосновать механизм 

актуализации в речи элементов терминосистемы. Когнитивный аспект 

предполагает знание системы понятий определенной предметной области, 

знание различных по модальности типовых ситуаций и знание моделей вы 

этих понятий в языке и речи. 

Таким образом, в качестве актуальной задачи терминоведения 

выдвигается анализ реальных терминологических процессов, 
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непосредственно природы термина, как языкового знака, изучение 

закономерностей порождения термина, его роли в процессе познания, 

определение в нем меры специфичности, общедоступности и естественности, 

а также рассмотрение сущности термина как «реальности мысли» и 

разработка философских и лингвистических основ построения моделей 

термина. 

Объектом исследования в терминоведении являются, в первую очередь,  

специальные лексические единицы – термины, а предметом исследования 

лингвистики становятся ментальные образования: концептуальная картина 

мира ,концептуальные категории, концепты, прототипы и т.д. Их изучение 

открывает доступ к структуре человеческого сознания, к механизмам 

познавательно-классифицирующей деятельности, к процессам формирования 

и хранения человеческой культуры. Предметом изучения теории термина 

являются также свойства термина, в которых фокусируются логико-

понятийное содержание мыслительных операций. Когнитивная лингвистика 

анализирует, как человек воспринимает и осмысливает окружающий мир и 

как его познавательный опыт реализуется в значениях языковых выражений, 

а когнитивная терминология, являясь результатом когнитивной деятельности 

человека, отражает его уровень владения информацией в определенной 

отрасли. 

Все перечисленные аспекты предполагают интеграцию методов и 

анализа традиционной структурной и когнитивной лингвистики, но особое 

внимание должно отводиться изучению новых, быстро развивающихся 

отраслей и уже оформившихся терминосистем, которые могут представить 

функциональную природу человеческого сознания и влияние окружающей 

действительности на появление новых сфер терминообразования, связанных с 

такими областями знания как человек и психика, человек и искусственный 

интеллект, человек и Интернет, человек и телекоммуникация. К проблеме 

описания языка современной техники   следует подходить не только с 

языковых позиций, но и с позиций переплетения психологических 

когнитивных механизмов в процессе образования языковых средств. 

Применение методов когнитивной лингвистики в изучении терминов 

(терминосистем), с помощью которых происходит хранение и передача 

информации, несомненно, приблизит нас к познанию глубинных структур 

человеческого сознания.  
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До настоящего времени современное языкознание сохраняет широкий 

интерес к взаимодействию языковых систем в условиях двуязычия, 


