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структуры национального менталитета. В свою очередь, подобная модель может стать площадкой для обо-
значения ранее неизвестных типологических характеристик языков и, таким образом, позволит по-новому 
взглянуть на человеческий язык как социальное явление особого порядка. Естественно, с целью подтвер-
ждения либо опровержения подобной гипотезы необходимо расширить исследования путем вовлечения 
большего числа реципиентов, как носителей языков со сходной морфологической структурой, так и пред-
ставителей языков, находящихся между собой в состоянии разносистемности. 
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ  

И ИЗУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ© 
 

Несмотря на то, что понятия модель и моделирование начали наиболее активно применяться в научных ис-
следованиях начала XXI века, появились они гораздо раньше. Термин «модель» впервые встречается в работах 
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математиков конца XIX века Е. Бельтрами и Ф. Клайна в геометрии, а чуть позже в работах философов 
Г. Фреге и Б. Рассела, посвященных проблемам математической логики. В 1944 году термин «модель» был ис-
пользован американским лингвистом З. Хэррисом при описании специфики научной методологии Э. Сепира [16]. 

Хорошо известно, что понятие модели в геометрии и математике характеризуется конкретностью, в то время 
как в естественных и гуманитарных науках оно обозначает абстрактную схему некоторого фрагмента или явле-
ния действительности. Как верно подмечает В. И. Карасик, «модель как исследовательский конструкт реально-
сти представляет собой рабочий инструмент для изучения сущности рассматриваемого явления» [11, с. 6]. 

В настоящее время понятия «модель» и «моделирование» становятся неотъемлемой частью научных иссле-
дований. Моделирование выступает как метод представления объекта, явления или процесса и как метод вери-
фикации. Кроме того, конкретная модель зависима от задач, решаемых субъектом. Понятие моделирования и 
модели непременно предполагает наличие активного субъекта, который воспроизводит черты существующей 
реальности или реальности потенциальной, гипотетической. Следовательно, каждому объекту-оригиналу может 
соответствовать неограниченное множество моделей, связанных с определенными задачами. Но модель всегда 
лишь приблизительно соответствует оригиналу. Понятие модели достаточно многомерно. Оно может обозна-
чать идеал, образец (модель платья, фотомодель), тип, марку (модель автомобиля), объект реальности, служа-
щий для создания произведения искусства (модель для картины), схему, отражающую один аспект чего-либо 
(математическая модель физических процессов), объект-имитацию (модель планера) и т.п. [21, с. 37]. 

Метод моделирования хорошо известен и активно используется в науке и технике, причем в разных фор-
мах. Моделирование применяется в различных областях знания: в социологии, экономике, биологии, истории, 
физике. Сейчас активно развивается компьютерное моделирование, которое также может рассматриваться 
как метод научного познания. Компьютерное моделирование включает в себя субъект, исследующий законо-
мерности процессов или явлений, объект исследования в форме компьютерной модели и инструмент моделиро-
вания ⎼ компьютер. Несомненно, компьютер на современном этапе развития приобретает особую роль. Компь-
ютерное моделирование реализует частные функции умственного труда и обеспечивает подготовку промежу-
точных результатов с большей степенью обобщения доступной для восприятия человеком информации [27]. 

О. Л. Каменская справедливо утверждает, что понятие модели и широкое использование моделирования 
является одним из важнейших достижений общенаучной методологии последних лет. При возрастающей 
сложности и объеме научно-технических и социальных задач, моделирование во многих случаях становится 
единственным эффективным способом их решения. В настоящее время моделирование широко исполь-
зуется не только в точных науках, в частности, в физике, но и в дисциплинах естественно-технического 
цикла. Кроме того, моделирование активно распространяется на область гуманитарных наук, в том числе 
социологию, психологию и лингвистику [10, с. 20]. 

Долгое время была популярна точка зрения, что языковые процессы, на которые влияет большое количе-
ство не всегда известных факторов, не поддаются моделированию. Считалось, что нельзя моделировать 
формирование семантической структуры слова (т.е. полисемию) или появление новых фразеологизмов. 
Тем не менее, лингвисты выделяли различные словообразовательные и грамматические модели (patterns). 
С появлением работ Н. Хомского [29] особое значение прибрели продуцирующие, порождающие модели. 
А после выявления некоторых регулярностей в процессе полисемии и фразообразования, появились описа-
тельные и порождающие модели этих явлений [4; 9]. 

Грамматический строй языка может быть представлен в форме модели, что показывает Р. Лангакер в со-
зданной им когнитивной грамматике. Получается, что грамматика ⎼ это не только неотъемлемая часть про-
цесса познания, но и ключ к пониманию этого процесса. Грамматика – это не независимая формальная си-
стема. Она обладает своим значением и отражает восприятие человеком окружающего мира [31]. 

Сущность моделирования как построения искусственного объекта на основании типологических свойств 
реального объекта и соответствующая сущность самой модели позволяют распространить такой принцип ис-
следования на частные явления, где один объект замещает другой [7, с. 38]. Так, речь может идти о моделирова-
нии субъективного прогноза в психолингвистике [28]; математическом моделировании структуры текста [23]; 
комплексном смысловом моделировании «смысл – текст» [20]; моделировании языковой личности [12]; моде-
лировании автопрезентации политика [30], моделировании управленческого коммуникативного стиля [22] и др. 

Применительно к лингвистической науке, моделирование – это «создание гипотетической модели явления 
с последующей верификацией этой модели на языковом материале» [2, с. 17]. Сложность анализа языковых 
процессов и явлений может быть обусловлена их многоаспектностью, динамичностью, взаимосвязанностью, 
изменчивостью во времени. Следовательно, довольно трудно определить логику развития языковых явлений. 
Поэтому, возникает необходимость использования средств познавательного (когнитивного) моделирования 
ситуаций [13, с. 15]. Проблема когнитивного моделирования может формулироваться как поиск корреляции 
«между лингвистическими структурами текста и структурами представлений его автора» [25, с. 409]. 

Когнитивное моделирование – это важный инструмент когнитивной лингвистики, которая изучает язык 
в его неразрывной связи с интеллектуальной деятельностью человека. Когнитивная модель – это «основной ме-
ханизм, обеспечивающий обработку и хранение информации о мире в сознании человека» [18, с. 58]. Хорошо 
известно, что наши знания организуются с помощью определенных структур. Несомненно, все когнитивные 
структуры лежат в основе категоризации и концептуализации мира, поэтому их можно рассматривать как ос-
новной механизм, обеспечивающий обработку и хранение информации о мире в сознании человека [19, с. 117]. 

В «Кратком словаре когнитивных терминов» указывается, что термин когнитивная модель может исполь-
зоваться в трех значениях. Во-первых, как концепция, в которой язык рассматривается как разновидность  
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когнитивного процесса и, следовательно, язык и его познание являются областью изучения когнитивной 
науки. Во-вторых, когнитивная модель – это модель понимания текста как результата естественной обработ-
ки языковых данных. В этом случае речь идет о построении ментальных моделей текста, когнитивной модели 
понимания или обработки текста. И, наконец, когнитивная модель – это характеристика процесса категориза-
ции в естественном языке. Когнитивная модель должна быть основана на положении о том, что главная часть 
наших концептуальных систем непосредственно основана на восприятии, на движении нашего тела и на фи-
зико-социальном опыте человека. Очень важно понимать, что мысль образна, то есть концепты, не прямо ос-
нованные на опыте, используют метафору, метонимию и «ментальную образность». Концепты имеют общую 
структуру, выходящую за пределы простого соположения понятийных «строительных блоков». Мысль – это 
нечто большее, чем механическое манипулирование абстрактными символами. Она обладает экологической 
структурой, в которой эффективность когнитивной переработки зависит от общей структуры концептуальной 
системы и от того, какие именно понятия из нее задействованы в данный момент [14, с. 56-57]. 

Моделирование – основной метод семантических исследований в рамках когнитивной лингвистики. В част-
ности, считается перспективным изучать принципы моделирования полисемии, так как это позволит не только 
фиксировать языковые факты, но и вскрыть причинно-следственные связи, объясняющие, почему для данного 
языка характерна определенная система обозначения и форма выражения мыслей [2]. Объектом когнитивного 
моделирования могут выступать самые разнообразные аспекты языковых явлений. Например, принципы орга-
низации категории предметных имен [6], основания семантики английских имен прилагательных, обозначаю-
щих интеллектуальные характеристики человека [1], построение пространственных представлений в тексте 
англо-шотландской народной баллады [17] и др. 

Довольно часто возникает вопрос о метафорическом моделировании действительности. В частности, вы-
деляются три составляющие этого процесса. Во-первых, речь идет об абстрактных схемах образов, являю-
щихся результатом осмысления человеком его телесной организации и опыта взаимодействия с физически-
ми объектами окружающего мира. Во-вторых, рассматриваются концептуальные метафоры, увязывающие 
абстрактные сферы бытия и чувственно воспринимаемые фрагменты мира. И, в-третьих, это могут быть 
языковые метафоры, выявляющие диапазон возможного наполнения концептуальной метафоры [5]. 

Когнитивное моделирование может быть эффективным средством усвоения знания, которое, как извест-
но, является комплексным процессом, включающим процедуры восприятия знания, его ментальной репре-
зентации и встраивание в концептуальную систему индивида. Усвоение знания осуществляется через уста-
новление системы отношений нового с тем, что уже включено в ментальность. Единицей усвоения знаний 
обычно является текст, причем чаще всего научный текст. Показано, что когнитивный подход к усвоению и 
моделированию научного текста предполагает разработку его формальных моделей на основе когнитивных 
возможностей обучаемого. Когнитивный подход ориентирован на то, чтобы активизировать интеллектуаль-
ные процессы человека и помочь ему зафиксировать свое представление содержания текста в виде фор-
мальной модели [8, с. 276]. Таким образом, делается акцент на получателе информации, заложенной в тек-
сте. Не случайно в последнее время в русле изучения природы научного знания когнитивной наукой, важ-
ным оказывается выделение индивидуального знания [15, с. 104]. 

В круг задач, для решения которых используется метод когнитивного моделирования, входит, в том числе, 
проблема понимания текста. Характерно, что многообразие текстовых моделей сводится к моделям, направ-
ленным на порождение (вербализацию) текста, и модели, направленные на его понимание [26, с. 134]. 

Вполне очевидно, что когнитивная лингвистика играет важную роль в практике преподавания иностран-
ных языков. Это обусловлено тем, что основной целью в рамках этой научной парадигмы становится «моде-
лирование языковой способности человека», что очень близко к тем конечным целям, которые ставит перед 
собой лингводидактика [3, с. 77]. 

Когнитивное моделирование применяется при переводе художественного текста с одного языка на дру-
гой. Как известно, в художественном произведении встречаются общекультурные, этнокультурные, а также 
индивидуально-авторские концепты, осмысление которых может вызвать некоторые сложности у носителей 
другого языка. Установлено, что моделирование способствует комплексному осмыслению структуры тек-
ста, когнитивных образований и репрезентирующих их языковых структур концептосферы текста-
оригинала при переводе [24, с. 7]. Иными словами, когнитивно-сопоставительное моделирование приводит 
к наиболее адекватному восприятию художественно текста носителями другого языка. 

Подводя итог, можно заключить, что моделирование – неотъемлемая часть большинства современных 
исследований, в том числе и лингвистических. Когнитивное моделирование в настоящее время рассматри-
вается как важный инструмент когнитивной лингвистики, как основной метод семантических исследований, 
как эффективное средство усвоения знаний, используется в практике преподавания иностранного языка, ак-
тивно применяется при переводе. Кроме того, метод моделирования может использоваться при изучении 
процессов порождения и восприятия дискурса, в том числе и художественного. 
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The article shows that the notions of a model and modelling have become an integral part of modern scientific researches. Model-
ling is widely used in various fields of knowledge: sociology, history, economics, physics, and biology. Modelling is the basic 
method of cognitive linguistics. Various linguistic phenomena, as well as the processes of generation and perception of different 
types of discourse are subjected to cognitive modelling. A cognitive model allows to make the most accurate analysis of the es-
sence of the phenomenon under study. 
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