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Введение
I. Назначение курса. Лекционный курс «Когнитивные аспекты языковой деятельности
человека» (…часа) предназначается для студентов … года обучения филологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Задача курса – представить проблематику
общего языкознания в соответствии с современными научными представлениями о
структуре знаний человека, народа и человечества в целом – знаний о
действительности, об обществе и о себе самом, что находит отражение в языковых
формах.
II. Основные принципы изложения материала – идеи различных направлений философии,
психологии, социологии, нейропсихологии и робототехники в связи с направлениями
современного, постструктурного, «внешнего» языкознания в сочетании с принципами,
методикой таких наук, как культурология, этносемиотика, прагматика, когнитология,
семантическая логика. В центре внимания – когнитивные аспекты языковой
деятельности человека.
III. Структура курса. Курс состоит из 4-х частей:
1. Когнитивная наука и языкознание
2. Когнитивные сценарии познавательной деятельности человека и фиксация
результатов в языковых структурах
3. Соотношение языковых и когнитивных структур
4. Опасна ли «когнитивной революции»?
IV. Иллюстративный материал. Для иллюстрации основных положений курса приводятся
языковые факты различных языков, причем привлекается в основном материал
русского языка. Примеры из языков, мало известных студентам, языков не
индоевропейских, даются лишь при невозможности ограничиться более знакомым
студенту языковым материалом.
VI. Задачи слушателей курса. При освоении содержания курсов его слушателям отводится
активная роль. От студента ожидается не пассивное заучивание и пересказ тех или
иных теоретических положений, но их самостоятельное осмысление и пополнение
собственным фактическим материалом. Студент должен уметь приложить изученные
им теоретические положения к материалу известных ему языков и разобраться в
расхождениях между точками зрения тех авторов, чьи работы служат учебными
пособиями к курсу. Термины, формирующие понятийно-терминологический аппарат
лекционного курса, должны сверяться студентами самостоятельно по
терминологическим и энциклопедическим словарям. В результате активного усвоения
предлагаемых заданий у учащихся должны сформироваться устойчивые представления
современных направлениях в когнитивной лингвистике.
VII. Научная сфера затронутых в курсе вопросов предполагает формулировку тем
курсовых и дипломных работ в сфере когнитивной лингвистики.
Содержание курса
1. Когнитивная наука и языкознание
1.1. 70 годы 20 века: смена научной парадигмы в гуманитарных науках –
антропологизация исследований. Предмет и задачи «постструктурного»
«внешнего» языкознания – внимание к «смежным» областям различных наук и
выделение личности человека как основного объекта научного описания.
Пересмотр наследия структурализма в языкознании. Место генеративной
грамматики в становлении когнитологии.
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1.2. Соотношение мышления и языка, исследование мозга и механизмов понимания,
памяти человека, формирования, хранения и передачи информации – новая
постановка вопросов в соответствии с развитием технологий (развитие систем
искусственного интеллекта, прикладной математики, робототехники), психологии,
нейрофизиологии, семиотики, философии. Место языкознания для постановки и
решения новых задач в гуманитарных науках.
1.3. Когнитивная функция языка в ее отношении к другим функциям. Семиотический,
психологический, социологический и культурологический аспекты. Знание как
семиотический объект. Понятие концепта как элемента когнитивной системы.
2. Когнитивные сценарии познавательной деятельности человека и фиксация
результатов в языковых структурах
2.1. Интерпретация, понимание, категоризация и референция как когнитивные
механизмы. Понятия фрейма, скрипта, схемы, сценария.
Философские вопросы теории номинации и референции. Соотношение слова,
мысли и вещи. Логика, семиотика, когнитология, языкознание – их соотношение.
Понятия когниции, концепта, когнитивной системы.
Л.С. Выготский - рассмотрение процессов порождения высказываний («Мышление
и речь» 1934).
Теория категоризации Дж. Брунера.
Теория категоризации Л. Талми: категоризация как выявление набора
иерархически упорядоченных систем – категорий, посредством которых
естественный язык осуществляет концептуальное структурирование представлений
о действительности (категории когнитивного состояния, конфигурационной
структуры, динамики сил, распределения внимания и др., каждая из которых имеет
свою сложную структуру).
Исследования Ч. Филлмора – теория фреймов.
Выделение «естественных семантических категорий» – исследования Э. Рош
(понятие прототипического элемента). Прототипы и стереотипы.
Ключевые культурные концепты А. Вежбицкой
2.2. Когнитивная метафора, ее роль в познавательной деятельности человека.
Языковые выражения когнитивной метафоры. Исследования Дж. Лакоффа и М.
Джонсона.
3. Соотношение языковых и когнитивных структур
3.1. Слово и его когнитивная сущность.
Исторический аспект рассмотрения слова как когнитивного носителя.
Механизмы формирования лексического значения.
Системность в лексиконе как отражение когнитивных связей. Тезаурусы –
когнитивный аспекты. Универсальное и специфическое в тезаурусах как отражение
когнитивной деятельности человека.
Национальная специфика – когнитивный аспект лингвокультурологии в лексике.
3.2. Когнитивная грамматика
3.2.1. Различные точки зрения на когнитивную грамматику
Универсальная грамматика и понятие параметризации.
Н. Хомский и эволюция его взглядов (понимание универсальной грамматики,
построение порождающей грамматики, взгляды на соотношение глубинных и
поверхностных структур)
Когнитивная грамматика в понимании Р. Лангакера.
“Грамматика конструкций” Ч. Филлмора.
3.2.2. Рассмотрение конкретных грамматических категорий:
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Формирование представления о «живом» / «неживом», «личном» / «неличном»,
«конкретным» / «абстрактным» и множество языковых презентаций
соотношения субъектно-объектных отношений.
Категории рода и числа – языковой и когнитивные аспекты.
Пространственные и временные представления и их языковое выражение.
Когнитивная интерпретация соотношения «тема - рема» в высказывании.
4. Опасна ли «когнитивной революции»?
4.1. Все ли в человеке и в социуме сводится к информации?
4.2. Насколько не совпадают культурный концепт и элемент когнитивной системы?
4.3. Можно ли свести к информативности языковое значение?
Заключение
«…правомерно полагать, что когнитивной лингвистики не существует – уже потому, что
не существует некогнитивной лингвистики» - Касевич В.Б. О когнитивной лингвистике //
Общее языкознание и теория грамматики. Материалы чтений, посвященных 90-летию со
дня рождения С.Д.Кацнельсона. – СПб: Наука, 1998.- с.14-21
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