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Н.С. Гюрджян, М.В. Джагарян, Н.В. Карацева

Когнитивные компетенции коммуникантов 
и их составляющие

Помимо когнитивных пресуппозиций, важнейшей составляющей 
когнитивной компетенции коммуникантов является способность к вы-
водному знанию, т.е. способность интерпретировать происходящее и 
высказывания собеседника для извлечения «смысла» сообщения [16: 
59]. Как указывает А.А. Залевская, понятие выводного знания в значи-
тельной мере пересекается с понятиями импликации, пресуппозиции, 
внутреннего контекста, фоновых знаний. Более того, некоторые авторы, 
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хотя и не оговаривают этого, фактически используют термин «выводное 
знание» в наиболее общем смысле, т.е. в случаях, когда принято уточ-
нять или разграничивать, имеет ли место импликация, пресуппозиция 
или что-то другое [8].

Как известно, термины «импликация», «импликатура» и «пресуп-
позиция» пришли в лингвистику из логики, они непосредственно свя-
заны с понятиями истинности или ложности некоторых суждений. Под 
импликацией в логике понимается операция, связывающая два выска-
зывания в сложное высказывание с помощью логической связки, кото-
рой в обычном языке соответствует союз «если ..., то ...»: «Если А, то 
В» (т.е. А влечет за собой В) [9]. В качестве имплицитной посылки в 
логике рассматривается посылка, опущенная, но подразумеваемая в том 
или ином умозаключении, а имплицитным соответственно называется 
нечто, неявно содержащееся в чем-либо. В лингвистике под импликаци-
ей имеется в виду подразумевание, а «имплицитный» обозначает «под-
разумеваемый, невыраженный», «не выраженный в явном виде» [3]. В 
словаре А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского импликатура трактуется 
как часть смысла высказывания, которая выводится по определенным 
правилам из буквального значения сказанного [3]; при этом в случаях 
неконвенциональных импликатур вывод может основываться на знани-
ях о ситуации, а для конвенциональных – на общих знаниях о мире.

Как указывает К.А. Переверзев, то, что можно назвать «ситуаци-
ей», не сводится к сумме «сырых» фактов, действий, состояний, про-
цессов или событий. Лингвистике должны быть малоинтересны данные 
«беспристрастной» действительности: она рассматривает мир в модаль-
ности субъекта. Онтологией языка является не то, что обретается «за 
окном», а то, что конструируется (концептуализуется) языком – а также, 
при участии языка, его носителями и нами, лингвистами, – в этом закон-
ном пространстве. Взгляды субъекта на мир многоразличны [12].

А.А. Залевская подчеркивает «многосторонность и многоступенча-
тость выводного знания, которое всегда присутствует в любом речевом 
(=речемыслительном) действии, что обеспечивает опору на индивиду-
альную картину мира, преломляемую с позиций текущей ситуации и 
отношения к ней активного субъекта деятельности» [8].

Многоаспектность информации, извлекаемой интерпретатором из 
каждого высказывания, определяется многочисленными составляющи-
ми совокупного смысла [11]. Как отмечает А.В. Алферов, «экспликатив-
ное перечисление составляющих «смысла» заняло бы не одну страницу, 
учитывая, что за языковой (дискурсивной) составляющей (фонетика, 
синтаксис, лексика, стилистика и риторика, модальность, эмоциональ-
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ность, оценочность, интертекстуальность, фатическое оформление 
и т.д.) стоят когнитивная составляющая (референция и фактуальная 
идентификация, истинность и ложность пропозиции, ее новизна и значи-
мость, пресуппозиции и «фоновые знания», импликации и инференции и 
т.д.), регулятивная составляющая (интенциональность и иллокутивность, 
аргументативность и перлокутивность, эффективность, суггестивность, 
уместность, речевая деонтология и т.д.), институциональная составляю-
щая (этнолектная, идиолектная и социолектная идентификация, межлич-
ностная ориентация и самооценка, иерархичность и полномочность, па-
равербальные и психосоматические манифестации и т.д.)» [1].

Скорость, с которой происходит обработка актуальной информа-
ции, говорит о существовании «информационного навигатора», меха-
низма, позволяющего осуществить стратегический отбор информа-
ции, которой обмениваются собеседники посредством высказывания. 
В основе функционирования данного когнитивного механизма лежит 
принцип дополнительности (Н. Бор), постулирующий определенную 
стратегическую последовательность выдвижения интерпретационных 
гипотез в отношении информационного объекта. При этом очевидна 
определенная иерархия степеней актуальности того или иного типа ин-
формации в момент сказывания hic et nunc. Для установления страте-
гической иерархической типологии информации лингвисты пытаются 
смоделировать пространство речевого взаимодействия, отражающее 
структуру и механизм формирования когнитивного (информационного) 
ядра речевой интеракции [6].

Информационное пространство можно представить в виде поля с 
включенными в него концентрами, условно обозначающие уровни, рас-
полагающиеся между взаимодействующими центром и периферией. В 
информативном центре находится наиболее актуальная «здесь и сей-
час» информация. Назовем ее А-информация (A-info). Периферию фор-
мирует контекст (C-info). Контекст в самом широком смысле включает 
и фоновые (энциклопедические) знания говорящих, и паралингвисти-
ческие параметры общения, и данные интерпретации предыдущих вы-
сказываний, и даже данные, относящиеся обычно к самому высказыва-
нию (фонетику, грамматику, речевую этику и т.д.) (см. выше). Контекст 
(C-info) трактуется как когнитивная среда существования центральной 
интенциональной информации (A-info), т.е. с одной стороны, C-info 
является условием sine qua non для A-info, а с другой, любой элемент 
C-info может войти в A-info. В процессе формирования когнитивного 
(информационного) пространства диалога, в терминах Дж. Фодора, вза-
имодействуют два типа когнитивных систем: 1) периферийные системы 
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«входа» информации (модули); 2) центральная система анализа. Пери-
ферийные системы представлены в языке когнитивными операторами 
ввода: «Я вижу, что ...», «Я слышу, что ...», «Я чувствую, что ...», «Я 
знаю, что ...», «Я читал, что ...», «Я помню, что ...» и т.д. При переходе 
С-info в А-info когнитивные операторы редуцируются, т.е. исчезают из 
информационного фокуса высказывания. Эксплицитное восстановле-
ние периферийного знания помогает выяснить причину той или иной 
импликации (выводного знания). 

Процесс перехода С ® А представлен в теории Д. Шпербера и 
Д. Уилсона [18] на основе компьютерной метафоры: человеческий раз-
ум в качестве «дедуктивного механизма» наделён способностью мани-
пулировать концептуальным содержанием гипотез из ряда источников 
(модулей). С точки зрения Шпербера и Уилсона, центральное обраба-
тывающее устройство имеет доступ к четырем источникам: (1) прямое 
восприятие; (2) декодирование (расшифровка) закодированных выска-
зываний говорящих; (3) собственный запас памяти и (4) заключение (де-
дукция), выведенное из первых трех источников [подробнее о данной 
концепции см. ниже]. Вместе эти допущения из четырех источников 
составляют когнитивную среду индивида. В контексте речевой инте-
ракции информативное пространство включается в дискурсивное диа-
логическое пространство, которое в свою очередь существует в рамках 
деятельностного интеракционального континуума. 

Таким образом, из огромного количества многоплановой и много-
слойной информации интерпретатор синтезирует тот «совокупный про-
дукт», который принято обозначать термином «смысл» [5]. 

По утверждению О. Дюкро, смысл высказывания определяется 
после того, как семантика высказывания, вытекающая из значения его 
лингвистических компонентов, интерпретируется в соответствии с кон-
текстом (ситуацией) его произнесения [17].

Из вышесказанного следует, что когнитивная компетенция тес-
но связана с языковой, лингвистической компетенцией говорящего. 
Когнитивная функция языка направлена прежде всего на закрепление 
внеязыковой действительности в языковых номинациях. Поэтому не-
адекватная когнитивная картина мира отражается в номинативной, или 
языковой картине мира [14: 38]. 

В лингвистике, как и в философии и психологии, много говорится 
о первичной роли фактов языка как средства концептуализации мира 
в установлении номенклатуры, структуры и способов связи онтологи-
ческих объектов. Высказывание как единица коммуникации есть отра-
жение определенной предметной ситуации [15: 136]. Проблема «выска-
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зывание и ситуация» постоянно возникала в лингвистике, философии, 
логике, философии языка и логическом анализе и не перестает беспо-
коить специалистов названных областей [13]. За длительную историю 
постановки этой проблемы наметилось несколько путей ее конкрети-
зации, связанных с решением следующих комплексов проблем: (1) об-
щие принципы концептуализации действительности и вопросы онтоло-
гии – предметной области приложения естественного языка; (2) поня-
тия «мир», «ситуация» в философском, логическом и лингвистическом 
аспектах, формы проявления этих понятий в языке и их эвристическая 
ценность как элементов метаязыка философской логики, философии 
языка и лингвистики; (3) особенности восприятия и фактор знания (ин-
формированности) о действительности в формировании высказывания 
и его связи с ситуацией (миром); (4) вопросы референции предложения, 
его компонентов и производных от него имен и конструкций; (5) про-
блема истинности высказывания и вопросы тождества [12].

В целом суть отношения высказывания к отображаемой действи-
тельности выразил В.Г. Гак: «Референтом высказывания является си-
туация, т.е. совокупность элементов, присутствующих в сознании го-
ворящего в объективной действительности, в момент «сказывания» и 
обусловливающих в определенной мере отбор языковых элементов при 
формировании самого высказывания» [4]. Поэтому, анализируя транс-
акционную модель обмена знаниями в процессе коммуникации, можно 
подчеркнуть приоритетность референтных знаний в процессе коммуни-
кации. Когнитивный обмен осуществляется на уровне референтов.

Библиографический список
1. Алферов А.В. Когнитивное пространство интеракционального дискурса // 

Текст: проблемы смыслопорождения, перевода, преподавания: материалы II 
международной научной конференции. М.-Пятигорск, 2007. С. 7-11.

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969. 607 с.
3. Бaрaнов A.Н., Добровольский Д.О. Англо-русский словарь по лингвистике 

и семиотике. М., 1996.
4. Гак В.Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвисти-

ки-1972. М.: Наука, 1973. С. 349-372.
5. Долгова О.А. Феномен понимания в структуре познавательной деятельно-

сти: дис. … канд. филос. наук. Уфа, 2004. 158 с.
6. Елькин В.В. Гендер как социокультурный фактор коммуникативного про-

цесса // Информация – коммуникация – общество: тезисы докладов и высту-
плений международной научной конференции. 2002. С. 98-99.

7. Жукова Т.А. Логико-лингвистические проблемы понимания Другого в тра-
диционной и современной философии: дис. … канд. филос. наук. Красно-
дар, 2005. 120 с.

8. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М.: Изд-во РГГУ, 2000. 382 с.



111

9. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975. 720 с.
10. Маркарян Е.В. Использование информационно-коммуникационных техно-

логий в обучении иностранным языкам // Новые идеи в лингвистике XXI 
века: Актуальные проблемы и тенденции в рамках современных направле-
ний лингвистической мысли. Межвузовский сборник научных трудов, по-
священный памяти профессора Л.П. Бердниковой. Пятигорск: ПГЛУ, 2016. 
С. 137-144.

11.  Мельникова Е.Н. Современные технологии кооперативного обучения ино-
странным языкам (на примере немецкого языка) // Университетские чте-
ния – 2017. Материалы научно-методических чтений ПГУ. Пятигорск: ПГУ, 
2017. С. 85-89.

12.  Переверзев К.А. Высказывание и ситуация: об онтологическом аспекте фи-
лософии языка // Вопросы языкознания. 1998. № 5. С. 24-52.

13. Тищенко С.В. О соотношении понятий «текст» и «дискурс» // Когнитивно-
семантические исследования предложения и текста. Межвузовский сборник 
научных трудов. Пятигорск, 2015. С. 149-161.

14. Алимурадов О.А. Значение, смысл, концепт и интенциональность (система 
корреляций): дис. … д-ра филол. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 544 с.

15. Дубовский Ю.А., Грейдина Н.Л. Коммуникация как объект исследования 
// Грани гуманитарного образования (идеи, методы, решения). Пятигорск, 
1997. С. 135-144.

16. Ширяева Т.А. Когнитивное моделирование институционального делового 
дискурса: дис. … д-ра филол. наук. Краснодар, 2008. 540 с.

17.  Ducrot О. Le dire et le dit. Р.: Minuit, 1984. 239 p.
18.  Sperber D., Wilson D. La pertinence. Communication et cognition. P.: Minuit, 

1989. 267 р.

З.Г. Дарамилова

Короткометражные фильмы 
как фактор обучения устной речи

Обучение устной речи в условиях подготовки студентов лингви-
стических направлений высшего образования требует использования 
средств обучения, ориентированных на актуализацию компонентов ино-
язычной коммуникативной компетенции. Средства обучения, использу-
емые в процессе обучения, с одной стороны, должны обеспечивать ком-
муникативно-достаточный уровень формирования коммуникативной 
способности, характеризоваться соответствующим уровню языковым 
материалом, быть интересными для обучающихся. С другой стороны, к 
средствам обучения выдвигается требование эффективности использо-
вания, что определяется ограниченным количеством часов, выделяемых 
на освоение иностранного языка [4: 22].

Одним из средств обучения, соответствующим указанным выше 


