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В середине XX века зарождается В середине XX века зарождается 
междисциплинарное научное направ-междисциплинарное научное направ-
ление, получившее название когнитив-ление, получившее название когнитив-
ного. У его истоков стояли Дж. Миллер ного. У его истоков стояли Дж. Миллер 
и Дж. Брунер, которые ввели в научный и Дж. Брунер, которые ввели в научный 
аппарат термин «когнитивная лингви-аппарат термин «когнитивная лингви-
стика» и создали «Центр когнитивных стика» и создали «Центр когнитивных 
исследований». Необходимость создания исследований». Необходимость создания 
нового направления и поиски адекват-нового направления и поиски адекват-
ного названия были связаны с выходом ного названия были связаны с выходом 
научных исследований сознания за пре-научных исследований сознания за пре-
делы бихевиористских теорий, согласно делы бихевиористских теорий, согласно 
которым человек пассивно воспринима-которым человек пассивно воспринима-
ет внутренние и внешние стимулы.ет внутренние и внешние стимулы.

Дальнейшее развитие когнитиви-Дальнейшее развитие когнитиви-
стики в зарубежной науке связывают стики в зарубежной науке связывают 
с появлением вычислительной техни-с появлением вычислительной техни-
ки и попытками создания программ, ки и попытками создания программ, 
направленных на понимание устной направленных на понимание устной 
и письменной речи, а также её перевод на и письменной речи, а также её перевод на 
другие языки. Популярностью на данном другие языки. Популярностью на данном 
этапе пользуется вычислительная мо-этапе пользуется вычислительная мо-
дель разума А. Тьюринга, согласно кото-дель разума А. Тьюринга, согласно кото-
рой для любого вычисления достаточно рой для любого вычисления достаточно 
повторения элементарных операций.повторения элементарных операций.

Несмотря на многочисленные ис-Несмотря на многочисленные ис-
следования, у категории сознания нет следования, у категории сознания нет 
общепринятой дефиниции. С точки общепринятой дефиниции. С точки 
зрения Ю. А. Сорокина, сознание – зрения Ю. А. Сорокина, сознание – 
это форма существования интеллекта это форма существования интеллекта 
и духа в виде «ансамбля когнитивно-и духа в виде «ансамбля когнитивно-
эмотивных и аксиологических струк-эмотивных и аксиологических струк-

тур, имеющих нейрофизиологическую тур, имеющих нейрофизиологическую 
основу… и работающих в информаци-основу… и работающих в информаци-
онно-темологическом режиме (опере-онно-темологическом режиме (опере-
жающее отражение)» [9, с. 11]. В силу жающее отражение)» [9, с. 11]. В силу 
своего рефлективного характера созна-своего рефлективного характера созна-
ние представляет высоко интегриро-ние представляет высоко интегриро-
ванную систему регуляции психических ванную систему регуляции психических 
процессов, благодаря которой человек процессов, благодаря которой человек 
не только воспринимает и эмоциональ-не только воспринимает и эмоциональ-
но реагирует на окружающий его мир, но реагирует на окружающий его мир, 
но ещё и регистрирует всё это особым но ещё и регистрирует всё это особым 
образом [7, с. 54]. Кроме того, сознание образом [7, с. 54]. Кроме того, сознание 
является знанием субъекта об окружа-является знанием субъекта об окружа-
ющем мире и самом себе. За знанием ющем мире и самом себе. За знанием 
скрыта связь субъекта с объектом, то скрыта связь субъекта с объектом, то 
есть знание сообщает о предмете, внеш-есть знание сообщает о предмете, внеш-
нем по отношению к тому, кто владеет нем по отношению к тому, кто владеет 
этим знанием [5, с. 348].этим знанием [5, с. 348].

Развитие человеческого сознания Развитие человеческого сознания 
связано с развитием языка. Посред-связано с развитием языка. Посред-
ством языка осуществляется передача ством языка осуществляется передача 
опыта и знания из поколения в поко-опыта и знания из поколения в поко-
ление. «Особая роль языка в развитии ление. «Особая роль языка в развитии 
сознания проявляется в том, что язык сознания проявляется в том, что язык 
является заместителем реальных вещей является заместителем реальных вещей 
(формой выражения отражённого – со-(формой выражения отражённого – со-
держания) и носителем обществен-держания) и носителем обществен-
ного опыта (формой существования ного опыта (формой существования 
знания)» [3, с. 11]. Термин языковое знания)» [3, с. 11]. Термин языковое 
сознание впервые был введён Виль-сознание впервые был введён Виль-
гельмом фон Гумбольдтом. Идея о не-гельмом фон Гумбольдтом. Идея о не-
обходимости различения языкового обходимости различения языкового 
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и когнитивного сознания была впервые и когнитивного сознания была впервые 
высказана П. Я. Гальпериным [1977]. высказана П. Я. Гальпериным [1977]. 
Т. Л. Калентьева, основываясь на по-Т. Л. Калентьева, основываясь на по-
ложении, согласно которому языко-ложении, согласно которому языко-
вое и когнитивное сознания являются вое и когнитивное сознания являются 
двумя реальностями индивидуально-двумя реальностями индивидуально-
го сознания и находятся в тесном вза-го сознания и находятся в тесном вза-
имодействии, и, более того, взаимно имодействии, и, более того, взаимно 
дополняют друг друга, полагает, что дополняют друг друга, полагает, что 
когнитивное сознание имеет языковое когнитивное сознание имеет языковое 
воплощение. При этом языковое со-воплощение. При этом языковое со-
знание и когнитивное сознание «явля-знание и когнитивное сознание «явля-
ются концептуально фиксированным ются концептуально фиксированным 
отражением действительности, кон-отражением действительности, кон-
тролируемым сознанием» [3, с. 60]. тролируемым сознанием» [3, с. 60]. 
Большой вклад в разработку этой про-Большой вклад в разработку этой про-
блемы внесли представители воронеж-блемы внесли представители воронеж-
ской лингвистической школы. По мне-ской лингвистической школы. По мне-
нию И. А. Стернина, посредством языка нию И. А. Стернина, посредством языка 
«овнешняется когнитивное сознание» «овнешняется когнитивное сознание» 
[10, с. 47], то есть «языковое созна-[10, с. 47], то есть «языковое созна-
ние – это часть сознания, обеспечива-ние – это часть сознания, обеспечива-
ющая механизмы языковой (речевой) ющая механизмы языковой (речевой) 
деятельности» [8, с. 34]. деятельности» [8, с. 34]. 

И. А. Зимняя отмечает, что «язы-И. А. Зимняя отмечает, что «язы-
ковое сознание – это форма существо-ковое сознание – это форма существо-
вания индивидуального, когнитивного вания индивидуального, когнитивного 
сознания человека разумного, человека сознания человека разумного, человека 
говорящего, человека общающегося, говорящего, человека общающегося, 
человека как социального существа, как человека как социального существа, как 
личности» [2, с. 51].личности» [2, с. 51].

В когнитивной лингвистике кате-В когнитивной лингвистике кате-
гория языкового сознания включена гория языкового сознания включена 
в парадигму, направленную на рас-в парадигму, направленную на рас-
смотрение способов концептуализа-смотрение способов концептуализа-
ции действительности, формирования ции действительности, формирования 
и презентации знаний о мире, то есть и презентации знаний о мире, то есть 
языковое сознание в контексте ког-языковое сознание в контексте ког-
нитивной лингвистики понимается нитивной лингвистики понимается 
как определяющее способы воспри-как определяющее способы воспри-
ятия и осмысления человеком мира. ятия и осмысления человеком мира. 
Языковое представление мира можно Языковое представление мира можно 
рассматривать также и как языковое рассматривать также и как языковое 
мышление. «…поскольку, во-первых, мышление. «…поскольку, во-первых, 
представление мира – это его осмыс-представление мира – это его осмыс-
ление или интерпретация, а не простое ление или интерпретация, а не простое 
«фотографирование», и, во-вторых, «фотографирование», и, во-вторых, 
рассматриваемое представление, или рассматриваемое представление, или 
отражение, носит языковой характер, отражение, носит языковой характер, 

т. е. оно осуществляется в формы языка т. е. оно осуществляется в формы языка 
и существует в форме языка» [6, с. 111].и существует в форме языка» [6, с. 111].

Уровень знаний о действительно-Уровень знаний о действительно-
сти отражается в языковом мышле-сти отражается в языковом мышле-
нии, которым обладает человек как нии, которым обладает человек как 
индивид и одновременно как предста-индивид и одновременно как предста-
витель некоторого общества, следова-витель некоторого общества, следова-
тельно, языковое мышление являет-тельно, языковое мышление являет-
ся в некоторой степени отражением ся в некоторой степени отражением 
уровня знания о мире данного обще-уровня знания о мире данного обще-
ства. «Очевидно, что как сознание, ства. «Очевидно, что как сознание, 
так и мышление связаны с языком, так и мышление связаны с языком, 
и специфика этой связи представляет и специфика этой связи представляет 
основной предмет когнитивной линг-основной предмет когнитивной линг-
вистики, поскольку позволяет судить вистики, поскольку позволяет судить 
об устройстве сознания и функциони-об устройстве сознания и функциони-
ровании мышления» [4, с. 244]. Совер-ровании мышления» [4, с. 244]. Совер-
шенно ясно, что именно язык обеспе-шенно ясно, что именно язык обеспе-
чивает наиболее естественный доступ чивает наиболее естественный доступ 
к сознанию, притом вовсе не потому, к сознанию, притом вовсе не потому, 
что все структуры сознания или же ре-что все структуры сознания или же ре-
зультаты мыслительной деятельности зультаты мыслительной деятельности 
оказываются вербализованными. оказываются вербализованными. 

Таким образом, сознание в когни-Таким образом, сознание в когни-
тивных исследованиях рассматривается тивных исследованиях рассматривается 
в двух аспектах: как ментальное – ког-в двух аспектах: как ментальное – ког-
нитивное и овнешненное средства-нитивное и овнешненное средства-
ми языка – языковое сознание. Ког-ми языка – языковое сознание. Ког-
нитивное сознание – более сложный нитивное сознание – более сложный 
конструкт, чем языковое сознание, конструкт, чем языковое сознание, 
поскольку не вся информация, поступа-поскольку не вся информация, поступа-
ющая из окружающего мира, получает ющая из окружающего мира, получает 
вербальное воплощение.вербальное воплощение.
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