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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

В настоящее время лингвистическая 
наука располагает достаточно большим 
объемом так называемых концептуальных 
исследований, которые дают возможность 
по-новому взглянуть на соотношение поня-
тий «язык – культура – этнос». Результаты 
этих исследований, базирующихся как на 
рассмотрении отдельных лингвокультур, 
так и носящих сопоставительный характер, 
представляют собой тот богатейший мате-
риал, который необходимо использовать 
при обучении иностранным языкам, осо-
бенно, если речь идет о соизучении языка и 
культуры.  

Нас в первую очередь интересуют кон-
цептуальные исследования сопоставитель-
ного характера. В качестве примеров данно-
го типа исследований можно привести ра-
боты таких авторов, как Ю. И. Алферова, 
С. Г. Воркачев, Е. А. Воркачева, С. С. Жаба-
ева, Е. В. Мартихина, Н. Н. Панченко, 
З. Д. Попова, И. А. Стернин, А. П. Чудинов 
и др. Анализ работ данных авторов, позво-
ляет говорить о том, что концепт может 
быть репрезентирован в языке различными 
языковыми средствами – готовыми лексе-
мами и фразеосочетаниями из состава лек-
сико-фразеологической системы языка, 
имеющими «подходящие к случаю» семемы 
или отдельные семы разного ранга: архисе-
мы, дифференциальные семы, периферий-
ные семы (потенциальные, скрытые); сво-
бодными словосочетаниями, структурными 
и позиционными схемами предложений, 
несущими типовые пропозиции (синтакси-
ческие концепты), текстами и совокупно-
стями текстов (при необходимости экспли-
кации или обсуждения содержания слож-
ных, абстрактных или индивидуально-
авторских концептов [Попова, Стернин, 
2003]. Семантика языкового знака ставится 
в центре внимания концептуальных иссле-
дований. Языковую единицу, выражающую 
концепт в наиболее полном объеме и общей 
форме, называют именем или репрезентан-
том концепта. Например, для концепта 
«мечта» такой единицей является лексема 
мечта, для концепта «белая ворона» – фра-
зеологизм белая ворона. Языковые средст-
ва, таким образом, необходимы не для су-
ществования, а для сообщения концепта. 

Такие категории, как «концепт», «кон-
цептосфера», «концептуальный анализ» яв-
ляются базовыми для разрабатываемой на-
ми концепции. 

Для того чтобы разработать эффектив-
ную методическую систему, направленную 
на формирование поликультурной языковой 
личности, способной на когнитивном уров-
не понимать сходства и различия концепту-
альной системы представителей различных 
лингвокультур и в соответствии с этим 
осуществлять межкультурное взаимодейст-
вие, необходимо обратиться к результатам 
концептуальных лингвистических исследо-
ваний, на основе которых в дальнейшем 
представляется возможным разработать ме-
тодические рекомендации по осуществле-
нию концептуального анализа в лингводи-
дактических целях, а именно в целях фор-
мирования поликультурной языковой лич-
ности. 

Исследование концепта осуществляется 
с позиции концептуального моделирования 
языка. Признается, что язык как результат и 
инструмент этноспецифической культурной 
деятельности каждого народа по-особен-
ному представляет действительность, что 
влияет на особенности ее восприятия и кон-
цептуализации. 

Через слово можно получить определен-
ное представление о концепте в сознании 
носителей языка и описать его. Однако это 
«будет лишь часть этого концепта, так как 
никакой концепт не выражается в речи пол-
ностью, а, с другой стороны, ни один ис-
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следователь и ни один лингвистический 
анализ не может выявить и зафиксировать, а 
затем проанализировать полностью все 
средства языковой и речевой репрезентации 
концепта в языке, – всегда что-то остается 
незафиксированным, неучтенным» [Стер-
нин, 2002]. 

Вместе с тем исследователями признает-
ся, что вербальная знаковость культурных 
концептов – самый надежный, достоверный 
материал для всякого культурологического 
исследования, поскольку наиболее важные 
фрагменты духовной культуры принципи-
ально оказываются облаченными в форму 
слова» [Красавский, 2001]. 

Существуют различные методики анали-
за концепта. Так, например, одной из наи-
более распространенных является методика 
фреймового анализа, которая исходит из 
того, что по содержанию концепты делятся 
на следующие типы: представления, схемы, 
понятия, фреймы, сценарии (скрипты), геш-
тальты [Попова, Стернин, 2003].  

Существуют различные определения 
фрейма. Под фреймом понимается структу-
ра знаний о типизированном объекте или 
стереотипной ситуации. Фрейм – деклара-
тивный способ представления знаний, фор-
мулируемых в терминах описаний. 

З. Д. Попова и И. А. Стернин дают сле-
дующее определение данному понятию: 
«фреймы – мыслимые в целостности его 
составных частей многокомпонентные кон-
цепты, объемные представления, некоторая 
совокупность стандартных знаний о пред-
мете или явлении» [Попова, Стернин, 2003]. 

Субфреймом считаются иерархически 
упорядоченные элементы, образующие сис-
темы фреймов. 

Под слотом понимается «элемент ситуа-
ции, который составляет какую-то часть 
фрейма, аспект его конкретизации» [Чуди-
нов, 2003].  

Фреймы имеют сложную структуру, со-
стоящую из таких концептуальных единиц, 
как ситуации и эпизоды. М. Минский ак-
центирует внимание на объемности фрейма 
и выделяет субфреймы как части его струк-
туры. Каждый фрейм содержит множество 
терминалов, к которым присоединяются 
другие фреймы (фрейм «стул» содержит 
терминалы «ножки стула», «спинка», «си-
денье» и т. д.). Субфреймы проводят поиск 
тех частей предмета, которые скрыты от 
наблюдателя. В обычном состоянии основ-

ная часть терминалов заполнена субфрей-
мами, которые можно назвать приписывае-
мыми «по умолчанию» (один из терминалов 
фрейма «человек сидит» по умолчанию 
приписывает «на стуле») [Минский, 1988]. 

Методика фреймового анализа получила 
широкое распространение в рамках когни-
тивного подхода к языку. К каждой мета-
форической модели относятся фреймы (или 
субфреймы), которые понимаются как 
фрагмент наивной языковой картины мира: 
они изначально структурируют исходную 
концептуальную сферу. Так, к метафориче-
ской модели «Россия – человек» в исследо-
вании О. Г. Орловой относятся субфреймы 
«социальные антропоморфные признаки», 
«физиологические признаки», «признаки 
речи», «ментальные признаки» и др.  

В Кемеровском государственном уни-
верситете существует школа концептуаль-
ных исследований М. В. Пименовой (рабо-
ты О. Н. Кондратьевой, Е. А. Пименовой, 
М. В. Пименовой, Н. М. Сергеевой), на ме-
тодику концептуального анализа которой 
мы опирались в нашей работе. 

Методика изучения культурных доми-
нант в языке представляет собой систему 
исследовательских процедур, направленных 
на освещение различных сторон концептов, 
а именно смыслового потенциала концептов 
в данной культуре. Концепт как сложный 
комплекс признаков имеет разноуровневую 
представленность в языке. Опираясь на этот 
уровень исследования, можно выявить на-
бор групп признаков, которые формируют 
структуру концепта. В. И. Карасик говорит 
о том, что «лингвистическое изучение куль-
турных концептов должно быть дополнено 
данными других дисциплин – культуро-
логии, истории, психологии, этнографии» 
[Карасик, 1996]. 

«Структура концепта – это совокуп-
ность обобщенных признаков, необходи-
мых и достаточных для идентификации 
предмета или явления как фрагмента карти-
ны мира» [Пименова, 2003]. 

Исследование концепта проходит в не-
сколько этапов: 

1) исследуется этимология слова – но-
минанта концепта, рассматривается история 
значений слова, выявляются мотивирующие 
признаки концепта; 

2) методом компонентного анализа ис-
следуются словарные дефиниции лексемы, 
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вербализирующей концепт, в результате 
чего выявляются понятийные признаки; 

3) составляющей метода концептуально-
го анализа является исследование метафо-
рической сочетаемости, в ходе которого 
выявляются образные признаки концепта; 

4) сценарное описание концепта с после-
довательным членением и описанием его 
основных компонентов. 

Выделенные признаки концепта в лин-
гвистических исследованиях формируются 
в группы, статистические данные фиксиру-
ются в таблицах, при этом указывается про-
центное соотношение соответствующих 
признаков с общим количеством языкового 
материала. Такие группы состоят из более 
или менее распространенной совокупности 
признаков, которые, объединяясь на основе 
родовой или видовой характеристики, вы-
ражают тот или иной способ концептуали-
зации. На основе количественной представ-
ленности той или иной группы признаков 
делаются выводы о значимости в языковой 
картине мира определенных концептуаль-
ных метафор в осмыслении концепта [Сер-
геев, 2005]. 

Основные положения рассмотренных 
методик концептуального анализа могут 
быть использованы в методических целях.  

В методике обучения иностранным язы-
кам мы не предлагаем полностью следовать 
той процедуре концептуального анализа, 
которая используется в научных лингвисти-
ческих исследованиях. В этом нет необхо-
димости. Дидактические цели обучения 
концентрируют свое внимание на экстен-
сивном варианте концептуального анализа, а 
не на интенсивном. В целом, можно гово-
рить о применении учебной инвариантной 
модели концептуального анализа [Мишати-
на, 2000], которая, заимствуя идеи научной 
модели, будет способствовать проникнове-
нию в концептуальную систему изучаемой 
лингвокультуры, трансформируя структу-
ру формируемой языковой личности. 

Концептуальный анализ – это анализ 
концепта, в результате которого расширяют-
ся знания языковой личности о мире. 

Цель концептуального анализа – созда-
ние концептуального портрета слова (слово 
на уровне текста), включающего в себя  сло-
варный портрет слова (слово на уровне сло-
варя) и контекстуальный портрет слова 
(слово в контексте словосочетания). Одной 
из задач концептуального анализа является 

моделирование знаний о культурных кон-
цептах посредством всестороннего анализа 
информации о значении слова, полученной 
из словарей, раскрывающего связь слова с 
жизнью. Разработка словарного портрета 
слова осуществляется на основе идеи пере-
плетения лингвистических и энциклопеди-
ческих знаний в общих схемах памяти. 

Рассмотрим подробнее лингвистические 
этапы исследования концепта и в то же 
время определим те компоненты, которые с 
точки зрения лингводидактики могут быть 
опущены. 

Первый этап исследования конкретного 
концепта подразумевает обращение к слову, 
вербализующему концепт, его значению и 
определение места, занимаемого этим зна-
ком в лексической системе языка. Еще од-
ним, факультативным, но, тем не менее, 
достаточно важным компонентом языково-
го концепта является этимология, «когни-
тивная память слова» – признаки, лежащие 
в основе номинации данного объекта, явле-
ния действительности, связанные с перво-
начальным использованием языкового зна-
ка.  

Принимая в целом данный этап исследо-
вания концепта в целях формирования лин-
гвокультурологической компетенции поли-
культурной языковой личности, делаем за-
ключение, что в данном случае можно 
опустить этимологический компонент ис-
следования, который более важен для лин-
гвиста-исследователя, а не студента, пости-
гающего специфику концептосферы этно-
культуры в целом. 

Второй этап направлен на рассмотрение 
различных способов представления того 
или иного признака на материале дефини-
ций толкования разных словарей. В резуль-
тате компонентного анализа значения слова 
выявляются понятийные признаки иссле-
дуемого концепта. Компоненты лексическо-
го значения слова выражают значимые, но 
не в полном объеме, концептуальные при-
знаки. Значение слова выполняет функцию 
общей репрезентации концепта в системе 
языка за счет описания его наиболее харак-
терных, существенных признаков, т. е. оп-
ределенной, наиболее репрезентативной 
части концепта. 

Данный этап представляется важным для 
разрабатываемой нами методической сис-
темы формирования поликультурной язы-
ковой личности. В предлагаемой нами сис-
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теме обучения этот этап называется этапом 
сопоставительного исследования словарной 
репрезентации концепта в разных лингво-
культурах (исследование ядерной части в 
структуре концепта). Данный этап в разра-
батываемой нами системе состоит из двух 
подэтапов: а) исследования толковых сло-
варей и б) исследования энциклопедических 
словарей. Работа с толковыми словарями 
предполагает рассмотрение необходимого и 
достаточного смысла, заключенного  в 
словарной репрезентации концепта. Лекси-
ческое значение, отраженное в словаре, 
равно наивному понятию. 

Для того чтобы студенты могли полу-
чить представление о более расширенном 
научном и культурном значении исследуе-
мого концепта, мы считаем необходимым 
дополнить работу на первом этапе обраще-
нием к энциклопедическому словарю.  

Третий этап концептуального анализа 
заключается в исследовании сочетаемости 
базового номинанта концепта, вскрываю-
щего образный компонент концепта, кото-
рый представлен ярче всего. В основе кон-
цептуальных метафор находятся когнитив-
ные модели. Концепт представлен в виде 
структуры, в которой зафиксированы зна-
ния о действительности, ее категоризации, и 
содержится основная информация о том или 
ином фрагменте мира. Источником мета-
формизации выступают «культурные ко-
ды», которые представляются концептуаль-
ными областями бытования. Код культу-
ры – это макросистема характеристик фраг-
ментов мира, объединенных общими кате-
гориальными свойствами. При переносе 
характеристик из одного кода в другой воз-
никает метафора или метонимия. Сходство, 
на основе которого возможно сравнение, 
квалифицируется как признак концепта. 
Признак концепта – это «общее основание, 
по которому сравниваются некоторые не-
схожие явления. Реконструкция структуры 
концепта осуществляется путем наиболее 
полного выявления возможных признаков, 
которые могут быть объединены по общей 
для них видовой или родовой ассоциатив-
ной характеристике» [Пименова, 2004]. 

Одним из основных приемов концепту-
ального анализа является интерпретация 
высказываний с номинантом концепта. Бла-
годаря данному приему возникает возмож-
ность дополнить данные лексикографиче-
ских источников, значительно обогащая 

содержательную сторону концепта. Напри-
мер, представленные в работе С. А. Сер-
геева выражения мечта бежит, мечта 
промчалась, мечта пронеслась, летящая 
мечта дают возможность вычленить в 
структуре концепта «мечта» признак «дви-
жение», который объединяется в одну 
группу витальных признаков и позволяет 
делать выводы о том, что одним из спосо-
бов описания концепта «мечта» является 
когнитивная модель «мечта – живое суще-
ство» [Сергеев, 2005].  

Мы также придаем большое значение 
данному этапу исследования концепта в 
лингводидактических целях и в разрабаты-
ваемой нами системе он будет называться 
«исследование интерпретационного поля 
концепта». Задача данного этапа заключа-
ется в изучении особенностей контексту-
альной реализации смысловых составляю-
щих концепта, изучении дополнительных 
признаков и значений концепта. На данном 
этапе студентам также предстоит научиться 
устанавливать различия между ядерной и 
интерпретационной компонентами концеп-
та, определять сходства и различия интер-
претационного поля концепта в различных 
лингвокультурах. 

Четвертый этап – сценарное описание 
концепта основано на понимании сценария 
как события, разворачивающегося во вре-
мени и / или пространстве, предполагающе-
го наличие субъекта, объекта, цели, условия 
возникновения, времени и места действия. 
Такое событие обусловлено конкретными 
причинами, послужившими его появлению 
[Пименова, 2005]. 

Сценарий рассматривается как некое 
лингвокультурное построение, модель фраг-
мента реальности, обладающая этнокуль-
турной спецификой и культурной значимо-
стью. Это этап сценарного исследования 
концепта. 

В разрабатываемой нами методической 
системе данный этап трансформируется в 
«этап моделирования концепта». Это за-
ключительный этап учебного концептуаль-
ного анализа, направленный на то, чтобы 
научить студентов выявлять универсальные 
и этнокультурные особенности концепта. 

Таким образом, мы предлагаем с опорой 
на достижения исследований по концепто-
логии разработать и применять учебный 
вариант концептуального анализа, который 
в более приемлемом для учебной аудитории 
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Этапы Содержание Процедура Результат 
Исследование ядерной 
части в структуре 
концепта 

Первый   
   
   

    
Установление 
сходств и различий 
лексических значе-
ний концепта на 
основе толковых 
словарей 

Сопоставительное ис-
следование словарной 
репрезентации концеп-
та в разных лингво-
культурах 

А) Исследование 
толковых словарей 

Студенты овладе-
вают методикой 
компонентного 
анализа, устанав-
ливают ядерный 
слой концепта 

 
 
 
 

  
Выявление сходств 
и различий значе-
ний концепта на 
основе энциклопе-
дических словарей 

Б) Исследование 
энциклопедиче-
ских словарей  

Исследование  интер-
претационного поля 
концепта  

Второй   
   
   
    

Студенты устанав-
ливают различия 
между ядерной и 
интерпретацион-
ной компонентами 
концепта 

Сопоставительное ис-
следование концепта 
на уровне контекста 

Определение 
сходств и различий 
контекстуальной 
реализации смы-
словых состав-
ляющих концепта 

А) Исследование 
дискурса различ-
ных лингвокультур 

  
 Б) Исследование 

материалов реаль-
ной коммуникации 
Третий Моделирование кон-

цепта 
Выявление универ-
сальных и этно-
культурных осо-
бенностей смысло-
вых составляющих 
концепта 

Осознание и мо-
дельная организа-
ция результатов 
сопоставительного 
анализа концепта 

  
ность обучения, ориентированного на под-
готовку студентов к успешной межкультур-
ной коммуникации в условиях глобализи-
рующегося мира. 

варианте позволит исследовать значения 
концепта в той или иной лингвокультуре, 
осуществить их сопоставительный анализ с 
особенностями его репрезентации в другой 
лингвокультуре и сделать выводы относи-
тельно способов успешного взаимодействия 
между представителями данных культур. 
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