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нять текст, репрезентирующий определенный концепт, означает 
способность ученика соотнести содержание текста с собствен-
ной деятельностной, жизненной ситуацией. Однако, поскольку 
очень часто одно и то  же именование концепта указывает на со-
вершенно различный деятельностный опыт, движение к адек-
ватности понимания, которое совершает ученик, предполагает 
как раз усилие последовательного различения, разведения 
смыслов. В ситуации обычной, повседневной коммуникации 
акт понимания — соотнесение с деятельностным контекстом — 
происходит автоматически, одномоментно. Но если речь идет 
о трансляции некоторого содержания, для которого как раз 
характерно принципиальное различие между деятельностной 
(жизненной) ситуацией ученика и той, которая описывается 
в тексте (языке), понимание достигается не столь просто. В этом 
случае и необходима специальная, проектируемая учителем си-
стема учебных средств, которая должна помочь ученику понять 
предъявленный текст.

Проблема, впрочем, заключается в том, что, в отличие 
от мышления, понимание симультанно: его невозможно раз-
ложить на последовательность операций. Если человек понял 
что-либо, то он понял это сразу, целостно. Получается парадок-
сальная вещь: предлагая ученику средства для понимания того 
или иного концепта (которые, кстати, в свою очередь требуют 
понимания), мы в действительности предлагаем ему совершить 
ряд мыслительных операций, заняться мышлением, а не по-
ниманием. Другими словами, чтобы понять текст (концепт), 
ученик должен сначала сконструировать в своем сознании не-
который мыслительный образ ситуации, о которой «идет речь» 
в тексте, — и лишь затем попытаться соотнести его с ситуацией, 
в которой находится он сам, вписать его в свой жизненный мир. 
Мышление и понимание, таким образом, хоть и различаются, 
но постоянно сопровождают друг друга: мы понимаем, чтобы 
мыслить; и мы мыслим, чтобы лучше понимать.

При этом следует ясно давать себе отчет в том, что межпред-
метная интеграция, о которой столь много говорят и пишут, воз-
можна и уместна только там, где связываются (синтезируются) 
предметы (концепты), «принадлежащие» одной и той же форме 

деятельности. Например, было бы нелепо пытаться объединить 
между собой такие явления, как «причины изменения климата 
Земли», «причины февральской революции» или «причины 
агрессивного поведения подростка» только потому, что во всем 
перечисленном используется один и тот же концепт «причина». 
Напротив, подлинное понимание этих явлений как раз предпо-
лагало бы умение видеть различие в понимании каузальности 
в естественных науках, социальных или психологических.

В заключение рассмотрим некоторые аспекты деятельност-
ной интерепретации лингвоконцептологии на примере учеб-
ного проектирования такого концепта, как «свобода». Несмотря 
на то, что содержание данного понятия анализируется в боль-
шинстве гуманитарных учебных предметов, мы ограничимся 
рассмотрением только обществоведческих аспектов данного по-
нятия и проблем его изучения.

Возьмем в качестве прецедентных текстов следующие выска-
зывания — это будут т р и  л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х 
з а д а н и я  (ЛКЗ — в терминологии Н. Л. Мишатиной):

1. «История свободы — это история сопротивления» (Томас 
Вильсон).

«Свобода выбора — это величайший из даров, которыми Бог 
наградил своих детей» (Элизабет Кюблер-Росс).

2. «Свобода одного имеет своим логическим пределом свободу 
других» (Жан Карр).

3. «Свобода не легка, как думают ее враги, клевещущие на нее, 
свобода трудна, она есть тяжелое бремя. И люди легко отказы-
ваются от свободы, чтобы облегчить себя… Все в человеческой 
жизни должно пройти через свободу, через испытание свободы, 
через отвержение соблазнов свободы» (Николай Бердяев).

Указанные цитаты подобраны таким образом, чтобы в созна-
нии ученика последовательно актуализировались три наиболее 
устойчивые интерпретации понятия «свобода». Очевидно, что 
первые два из приведенных афоризмов репрезентируют обы-
денное, наиболее близкое школьнику понимание данного кон-
цепта. Свобода осознается здесь как синоним своеволия, бес-
препятственности действий, возможности выбора или, проще 
сказать, как физическая свобода. Данное понимание свободы 
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легко узнается школьником и, более того, первоначально вы-
ступает в качестве средства понимания любых других, более 
сложных трактовок «свободы». Второй из предъявленных учи-
телем фрагментов артикулирует, условно, социально-юриди-
ческое понимание свободы, которое связано с необходимостью 
ограничения своеволия человека законом или в более широкой 
трактовке свободой другого человека. И, наконец, третий, наи-
более сложный для восприятия школьников фрагмент отсылает 
к метафизическому пониманию свободы, раскрывающемуся как 
свобода желаний (свободно ли мое желание?), а не действий, 
и требующему обсуждения условий ее возможности.

Посмотрим, что реально происходит при решении обучаю-
щимся заданий, связанных со второй и третьей лингвокульту-
рологическими задачами. Поскольку, как было предположено, 
транслируемое содержание изначально непонятно школьнику, 
интеллектуальная активность ребенка движется строго в рам-
ках герменевтического круга. Его попытки понять смысл тек-
ста о свободе опираются на его собственное предварительное 
понимание данного концепта — какое именно, мы уже пояс-
нили, — и представляют собой последовательность операций 
«набросков смысла», в ходе которых меняется изначальное по-
нимание им «свободы». Как уже было сказано ранее, указанные 
«наброски смысла» являются не чем иным, как мыслительными 
построениями, конструктами, при помощи которых школьник 
пытается вписать предлагаемое ему значение концепта в свой 
мыследеятельностный горизонт, в свою концептосферу. Смысл, 
который возникает в ходе подобного «набрасывания», и явля-
ется результатом понимания — тем, что возникает на «границе» 
текста сообщения и собственной системы знаний («предрассуд-
ков», по выражению Х.-Г. Гадамера).

Ближайшим следствием подобного «набрасывания» явля-
ется «непонимание» учащимся более сложного концептуаль-
ного содержания «свободы» или, что было бы для него шагом 
вперед, осознание им противоречия между своим — обыден-
ным — и культурным наполнением концепта. В этой ситуации 
методическая задача учителя должна состоять в организации 
специальных учебных средств: лингвокультурологических, 

практических — но в любом случае деятельностных — для ока-
зания помощи ученику в разрешении, «снятии» указанного 
противоречия. Разумеется, эта непростая метапредметная цель 
обучения будет достигнута только в том случае, если ребенок 
научится различать (формировать) в своем опыте такие базо-
вые измерения человеческой жизни, как «индивидуальное — 
личностное», «личностное — общественное», «телесное — ду-
ховное (разумное)» и т. п. Как легко заметить, особая трудность 
(и особый путь) гуманитарного образования в том и состоит, 
что проблемы обучения и воспитания зачастую в нем тесно свя-
заны, обуславливают друг друга. Невозможно по-настоящему 
сформировать у школьника понимание свободы без процесса 
воспитания, без создания условий для реализации личностного 
опыта учащегося, в результате которого у него произошла бы 
переоценка ценностей, открылись бы новые горизонты жиз-
недеятельности. Лингвоконцептная методика, таким образом, 
оказывается не только тесно связана с проблемами понимания, 
которые решает герменевтическая педагогика, но становится од-
ним из измерений личностной педагогики, главная функция ко-
торой, согласимся в этом пункте с Э. Мунье, «состоит не в том, 
чтобы лепить сознательных граждан, славных патриотов, ма-
леньких фашистов, коммунистов или светских людей. Его мис-
сия состоит в том, чтобы пробудить в человеке личность, чтобы 
он был способен вступать в жизнь и действовать как личность» 
[Мунье, 1999, с. 322].
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Глава ІI.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 
КОНЦЕПТА В УЧЕБНЫХ 
ЦЕЛЯХ

Глава посвящена школьному концептуальному (концептному) ана-
лизу, который является одним из основных методов приращения гу-
манитарного знания. Рассмотрены разные подходы к «собиранию» 
концепта и их терминологические обозначения. Раскрыт методи-
ческий инструментарий создания лингвокультурологического пор-
трета слова — имени концепта. Выявлена общая тенденция сбли-
жения лексикографического и лингвокультурологического портре-
тов имени концепта в учебном процессе.

Показана актуальность развития школьного жанроведения 
в контексте методической лингвоконцептологии. Подробно описаны 
антропопрактики проектирования метафорического портрета 
чувств и эссе на основе концептов русской культуры, посвящен-
ные формированию Homo Scriptor, человека пишущего.

The chapter is devoted to the school conceptual (concept-based) 
analysis, which is one of the main methods of humanities knowledge 
increment. The authors consider various approaches to “collecting” a 
concept and their terminology, describe methodological tools of creat-
ing a linguocultural portrait of a word – a concept’s name, and reveal the 
general tendency of convergence of a lexicographical and linguocultural 
portrait of a concept’s name in the learning process. 
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The development of school genre studies is proved to be relevant 
in the context of methodological linguoconceptology. The chapter de-
scribes in detail anthropopractices of designing a metaphorical portrait 
of feelings and an essay based on the Russian culture concepts that are 
devoted to the formation of Homo Scriptor, a writing man.

А. Д. ДЕЙКИНА

§ 1. СЕМАНТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Я вдруг понял, что все, что мы делаем,
может быть уложено в слова и фразы…

М. Гаспаров

Дитя — отъявленный энциклопедист:
подавайте ему лошадь всю, как она есть,

не дробя предмета искусственно, но 
представляя ее в живой цельности, —  

в том вся задача педагогики.
В. Одоевский

Проблема отношения к слову и его точной семантизации по-
казана сквозь призму современных подходов к преподаванию 
русского языка. Обращается внимание на концептуальную сущ-
ность в изучении языка как обозначенные в лингвометодике 
(антропо — и аксиологической) ресурсы усвоения ценностных 
смыслов, важных для развития личности.

Ключевые слова: слово, ценность слова, ментальная при-
рода, контекст, семантика, семантизация, текст.

Современные направления методической науки — подходы — 
стратегически ориентируют на углубление представлений об об-
разовательных возможностях школьного курса русского языка 

как в содержании, так и в организации учебного процесса. 
Аксиологический и антропологический, лингвокультуровед-
ческий и лингвокультурологический, коммуникативно-семан-
тический и коммуникативно-функциональный, когнитивный 
и системно-деятельностный, исследовательский и другие под-
ходы, осмысленные теоретически, указывают на возможность 
прогнозировать практические пути реализации каждого из на-
правлений и выявлять наиболее перспективные, т. е. наиболее 
результативные в достижении цели: человек–язык–культура. 
В настоящее время ведутся активные исследования лингвоме-
тодического характера, в которых уточняются и разрабатыва-
ются понятийный аппарат, методы анализа языковых явлений, 
критерии отбора дидактического материала, способы реализа-
ции в учебном процессе предлагаемой методики того или иного 
подхода, отвечающего философии современного образования 
[Гершунский, 1998].

Однако еще не сложилось в теории и практике преподавания 
русского языка то единое, гармоничное целое, в котором оче-
видна иерархия подходов, стержень (ведущий подход) в сово-
купности направлений, специфика каждого без дублирования 
в учебном процессе (без наложения одного на другого), опре-
деленность связей в содержании и др. Если учебное простран-
ство в изучении русского языка организовано цельно, то в ре-
зультате личность приобретает ценностно ориентированное 
мировоззрение, в котором личностные достижения: взгляд 
на язык как культурно-национальный феномен, особенности 
ментальности человека, т. е. его культурно-национального са-
мосознания, осознанность убеждений как носителей русского 
родного языка, лингвистическая самостоятельность выразить 
себя и понять других, культурная рефлексия на окружающий 
мир — составляют фундамент для жизни и развития выпуск-
ника школы. В образовательной среде современной школы 
важно также учесть, что русский язык как язык познания 
и культуры, язык межличностного и межкультурного обще-
ния, сотрудничества, дружбы, близок и необходим не только 
носителям русского языка как родного, но и представителям 
других языков и культур.
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Современной методической науке следует выполнить сложную 
задачу оформления ряда методологических подходов и связанных 
с ними принципов и методов в концептуальное единство, суть ко-
торого — придать обучению русскому языку качественно новое со-
держание: не только познание структуры языка, а и его смыслов 
(семантики в целом и семантики отдельных единиц). Одно из пер-
вых усилий следует, очевидно, связать с определением тезауруса 
методической науки относительно как каждого из подходов, так 
и на уровне их пересечений. Работа в этом направлении ведется 
(к примеру, Е. Р. Ядровской, Н. Л. Мишатиной и др.).

Школьный курс и сегодня обладает огромными семантиче-
скими ресурсами для изучения русского языка и во многом они 
связаны с теорией слова (труды А. А. Потебни «Мысль и язык» 
[Потебня, 1922], В. А. Богородицкого «Очерки по языковеде-
нию и русскому языку» [Богородицкий, 1939], работы Е. М. Ве-
рещагина, В. Г. Костомарова, И. П. Слесаревой и др.), а именно 
с его внутренней формой, его выразительными возможностями, 
его исторической судьбой и его эстетической функцией, c осо-
бенностями употребления слова (трактовка идей в указанных 
трудах содержится в статьях Л. В. Трегубовой [Трегубова, 2001;  
2002]). Ключевая позиция слова проявляется в том, что изучение 
фактов и закономерностей самой языковой системы на всех ее 
уровнях связано со словом: звуки речи, проявляющие себя пре-
жде всего в слове, морфемный состав слова, морфология слова 
по принадлежности к той или иной части речи, слово в комму-
никативных синтаксических единицах — словосочетании, пред-
ложении, тексте. «Портрет» слова многолик, но главное в нем — 
смысловая сущность, выраженная прежде всего в закрепленном 
за словом лексическом значении. У слова есть свое семантиче-
ское поле, включающее синонимы, антонимы, омонимы, контек-
стуальные значения, однокоренные слова, ассоциативные связи, 
общие тематические группы и др. Опыт овладения словом рас-
ширяет и уточняет границы его использования, делает то или 
иное употребление слова уместным, точным, образным и, без-
условно, обогащает индивидуальный словарь.

Что особенно важно, ряд слов начинает осознаваться при 
анализе отдельных языковых единиц, особенно в текстовом ана-

лизе, с концептуальной стороны, т. е. слово осмысливается как 
концепт. У него очевидно в значении проявляется национальная 
специфика, эмоциональная природа, историческая данность, 
символика, образность и другие ментальные черты. Исходная 
база для теории и практики работы с понятием «концепт» при 
реализации антропологической методики представлена в моно-
графии Н. Л. Мишатиной и И. П. Цыбулько [Мишатина, Цы-
булько, 2016]. Выявить значение лексемы такого слова — значит 
целенаправленно осуществлять исследовательский и духовный 
интерес к языку, убедительно аргументируя сложившиеся в те-
чение многовекового становления народа взгляды на различные 
стороны жизни (житейские, этические, нравственные, культур-
ные, философские и др.). Такие культурно-национальный и ми-
ровоззренческий аспекты изучения слова — концепта связаны 
с эмоционально-интеллектуальными способностями личности 
к восприятию и осознанию выявленного смысла (см. труды 
Е. А. Быстровой, А. Д. Дейкиной, Т. К. Донской, Н. Л. Миша-
тиной, Г. М. Кулаевой, О. Н. Левушкиной, Т. Ф. Новиковой, 
Л. А. Ходяковой и др.).

Современное филологическое образование ориентировано 
на тенденции, связанные с осознанием ценности и значимо-
сти русского слова, следовательно, для сегодняшнего дня ак-
туально осмысление вопросов литературы и языка в аспекте 
их концептуализации. При этом важно осознавать не только 
содержание, но и форму любого изложения мысли, для чего 
нужно хорошее знание русского языка: его лексики, грамма-
тики, орфоэпии, стилистики.

Заблуждения пользователей языка в современной языковой 
и соответственно речевой ситуации связаны с прямо противо-
положными устремлениями: во-первых, упрощенчеством, во-
вторых, переизбытком в использовании иностранных слов, 
в-третьих, недостаточным вниманием к литературной норме. 
Необходимость неустанно совершенствовать язык и стиль 
своей письменной и устной речи продиктована бо`льшей, чем 
раньше, публичностью высказываний, выступлений, диалоги-
зацией в общении, что требует некоторого мастерства, а ино-
гда и ораторского искусства, чтобы избежать вычурности, не-
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нормированности и неуместности слов в определенном ситуа-
цией контексте. Сохранить животворную основу и силу рус-
ского слова — значит выразить мысль точно, конкретно, емко, 
ярко и ясно, используя все богатства великого русского языка. 
Мысль становится тогда мыслью, объективированной и опосре-
дованной для других, когда она живо и самостоятельно оформ-
лена с учетом внутреннего (семантического) содержания слова, 
словосочетания, предложения, текста.

Если на первое место повседневного обращения к языку вы-
ходят «лайки», «фейсбуки», «твиттеры», «инстаграммы» и т. п., 
то неизбежно снижение культуры языка его носителей: сни-
жается внимание к орфографии и пунктуации, допускаются 
многочисленные нарушения грамматических норм, небрежно 
выбираются слова с приблизительным пониманием их семан-
тики, теряется суть (смысл) высказывания. Примером такого 
негативного процесса являются SMS, продукты письменного 
интерактивного общения на ТВ и многочисленные норматив-
ные искажения и нарушения в устной речи участников в шоу-
программах с публичным обсуждением проблемы.

Слово — конструктивно: оно конструирует прежде всего 
личность в ее оценках, взглядах, ценностях; оно конструирует 
мысль для ее выражения в ясной, доступной для понимания 
форме; оно конструирует не только отдельно взятую мысль, 
но всю совокупность целей, представлений, убеждений, отно-
шений, чувств, намерений и т. д.

В методической науке преподавания русского языка цели 
осмысливаются как важнейшая категория, представленная 
совокупностью отдельных целей и ориентирующая на ре-
зультат в широком диапазоне учебных достижений. В ка-
честве направляющей идеи выступают в союзе антрополо-
гическая (Н. Л. Мишатина) и аксиологическая (А. Д. Дей-
кина) лингвометодики, связанные с осознанием ценности 
русского языка в силу его богатства, красоты, многообраз-
ных возможностей, этической и эстетической значимости 
семантических ресурсов.

При осуществлении аксиологического подхода (а с этого начи-
наются вводные параграфы во всех учебниках и соответственно 

первые уроки в учебном году) решаются задачи сложного, миро-
воззренческого уровня: формирование исторического сознания 
обучающихся, воспитание чувства национального самосознания, 
выработка осознанного взгляда на русский язык как культурно-
национальный феномен, утверждение личностной позиции вы-
пускника школы в бережном отношении к родному языку, с по-
ниманием своей ответственности за его развитие.

В последние полвека сложилась традиция изучения русского 
языка как системы, т. е. во всей совокупности языковых единиц 
и уровней. Здесь аксиологическая выраженность учебного про-
цесса должна быть особенно очевидной, поскольку в системе 
русского языка заложены все те особенные свойства, которые 
не только оценены в суждениях великих писателей, но и в силу 
которых создана великая русская литература. Предъявить 
школьникам при изучении фонетики — свойства мелодичности, 
звучности, гармонии звуков речи, при изучении лексики — неис-
черпаемые ресурсы русского слова, в природе которого заложено 
множество возможностей для передачи смыслов, при изучении 
грамматики — разнообразие форм, построений, конструкций — 
значит обеспечить доказательность утверждений об особенной 
уникальной природе русского языка. Без изучения системы 
языка невозможен школьный курс, но при этом надо избежать 
его заформализованности, сухости и трафаретности схемы, про-
будить и сохранить интерес к тому, что сначала усваивается 
на практическом интуитивном уровне, а затем становится про-
цессом осознанного владения языком. Системный подход ори-
ентирует на возможность выбора из системы языковых средств, 
на осознание логических связей между уровнями и единицами 
языка. Общепринято в изучении системы языка идти от наи-
меньшей фонетической единицы — звука речи к высшей син-
таксической — предложению (в последнее время — тексту). Та-
кая организация изучения системы языка, основанная на четкой 
логике, внутренних связях между разделами, иерархии языко-
вых единиц, обеспечивает как бы «восхождение» к вершинам 
языка. Целесообразность подобной организации учебного мате-
риала стала подтверждаться специальным материалом (отдель-
ным параграфом «Система языка», упражнениями, схемами, 
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таблицами, кластерами и т. п.), трактующим понятие системы 
вообще и системы языка, тезаурус языковых единиц, совокуп-
ность свойств системы и специфику языковых единиц внутри 
системы. Для лучшего понимания системы такой спектр знаний 
обеспечивается метафорическим изложением материала (на-
пример, образом здания с этажами или особой архитектурной 
постройкой с портиками, надстройками и т. п.).

Теоретически возможны и другие пути в организации про-
цесса изучения системы русского языка. Так, обозначились 
и другие методические тенденции к вопросу организации из-
учения русского языка: от текста к отдельным языковым еди-
ницам с соблюдением иерархии единиц: предложений, слово-
сочетаний, слов, звуков речи; через лингвистический анализ 
текстов, позволяющих наглядно представить языковые еди-
ницы в разнообразных функциях; через комплексный анализ 
текста, система заданий которого позволяет выявить особен-
ности единиц языка в действии. Диапазон анализа во всех 
этих случаях определяется или ресурсами текста (допустим, 
обилием существительных), или изучаемой темой (допустим, 
изучением безличного предложения). При повторении, обоб-
щении, систематизации комплексный анализ полнее отражает 
специфику языковой системы, при изучении конкретной темы 
внимание сосредоточивается на функциях определенной язы-
ковой единицы.

Переходим к главному в этом параграфе: что стоит в центре 
изучения русского языка? Что обеспечивает изучение смыслов, 
а не только форму в языке?

Текстоориентированное преподавание русского языка ставит 
в центр внимания текст, что обязывает посмотреть по-новому 
на слово в тексте. Контекстная реализация слова основана 
на целом ряде условий как лексико-семантических и синтак-
сических, так и морфологических, и линейно-интонационных. 
Морфологические и синтаксические условия взаимозависимы 
и в тексте выступают в тесном взаимодействии. Что и в какой 
мере, в какой последовательности следует конкретизировать 
при работе над словом в тексте, констатируем, еще недостаточно 
четко определено в методической науке.

При текстоориентированном подходе усиливается тенденция 
к использованию художественного текста в неадаптированном 
виде, анализ которого часто связан с реализацией контекстно-
авторского значения слова. Это создает еще одну проблему для 
понимания семантики слова, выразительность которого прояв-
ляется в том, как автор осмыслил его художественную (эстети-
ческую) роль.

Чрезвычайно важен вопрос о самом контексте, который 
берется для выявления семантических особенностей слова. 
В большом по объему текстовом пространстве увидеть и оха-
рактеризовать конкретно лингвистически словесную единицу 
трудно, в минимальном контексте (в словосочетании) это сде-
лать проще, так как единицы грамматически типизированы, 
а лексический компонент легко проверяется по словарю.

Однако весьма часто для осознания значения лексической 
единицы минимального контекста оказывается недостаточно, 
требуется развернутый контекст (сложное словосочетание, 
предложение, сложное синтаксическое целое), в котором важно 
и можно рассмотреть синтаксико-семантические и интонацион-
ные условия. Проблема необходимого и достаточного контек-
ста в лингвистических исследованиях рассматривалась в тру-
дах Р. А. Будагова («Слово и его значение»), Н. Н. Амосовой 
(«Слово и контекст»), Г. В. Колшанского («О природе кон-
текста»), А. А. Уфимцевой («К вопросу об изучении слова»), 
Н. В. Черемисиной («Условия контекстной реализации инди-
видуально-авторского значения слова») и др. В связи с обра-
щением к тексту как лингводидактической единице обучения 
русскому языку проблема определения необходимого и доста-
точного контекста стала и методической.

К примеру, при анализе слов с переносным значением, упо-
требленных в тексте, мало знать только их общеупотребитель-
ное значение (золотые руки), но и быть готовым встретиться 
с индивидуальным переносом значения, с тем метафорическим, 
которое не так прозрачно, зато особенно интересно для воспри-
ятия смысла и создано в контексте авторской мысли. Возможно, 
это значение не является фактом языка, однако оно является 
фактом художественной речи, ее метафоризации.
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Для реализации тексто- и культуро ориентированного 
школьного обучения русскому языку, безусловно, важно содер-
жание отбираемых текстов, но не менее важно и то, как будут 
сформулированы смысловые задания, выбраны ключевые слова 
текста, определены контексты, отражающие своеобразие худо-
жественного видения мастера слова.

Осмыслить слово — значит заметить слово, акцентировать 
на нем внимание, увидеть его необходимое и достаточное для 
понимания окружение и растолковать смысл. В этом плане 
важна проблема обучения школьников выразительности чте-
ния и речи. Задание: Подготовьтесь прочитать выразительно… 
не является обучающим из-за его неконкретности: в нем нет 
важного для семантического восприятия слова компонента — 
логического акцента, обеспечиваемого логическим ударением 
и интонационным своеобразием. Недостаточное внимание об-
ращается и на такое условие, как расстановка слов (порядок 
слов в предложении). Синтагматическое ударение помогает 
адекватному восприятию текста и ключевых слов в нем, создаю-
щих микрообразы текста и подсказывающих понимание семан-
тики слова в его полифоническом пространстве.

В учебниках русского языка дидактическим материалом тра-
диционно служили отдельные слова, словосочетания и пред-
ложения, в учебниках, созданных в последнее время, много 
текстов. Расширяется контекст, в котором существует слово: 
не только называется «имя» чего-то в мире, но обнаруживаются 
связи этого слова с другими, жизнь слова. Контекстное употре-
бление слова помогает его семантизации — о лексическом зна-
чении слова можно догадаться. Однако важна не только догадка, 
а именно выявление значения слова в тексте с приращением 
смыслов, не обозначенных в словаре. Например, у А. Твардов-
ского липа дышит:

Липа в ночной полумгле
Светит густой позолотой,
Дышит — как будто в дупле
Скрыты горячие соты.

Со стороны грамматики можно обратить внимание на глагол 
дышит и сформулировать привычное задание: Проспрягайте глагол 
дышать. К какому спряжению он относится и почему? Но это не даст 
понимания образа липы, которая светит густой позолотой, ды-
шит. Нужный вопрос, какой смысл вложен в такие глаголы, как све-
тит, дышит. Не все объясняет ответ: Это слова, употребленные 
в переносном значении. Важно понять, зачем, какую роль они играют 
в поэтическом тексте, какое новое впечатление создает о природе во-
обще, о липе конкретно такое авторское употребление слов. А для 
этого надо провести наблюдение над словом и его значением, уви-
деть его окружение, придать слову интонацию (звучание) и услышать 
его в живой выразительной речи.

В художественном тексте, тем более поэтическом, слово ста-
новится средством художественной изобразительности, оно ре-
ализует свои стилистические возможности, приобретая стили-
стическую окрашенность, отражая оценочный потенциал слова. 
Приведем пример. «Слово-звезда» — такое определение дал 
слову М. Пришвин: «В каждой душе слово живет, светится, как 
звезда на небе…». Сравнение пришло из природы, из космоса. 
Почему? Спросим, что такое природа? В диалоге с обучающи-
мися выслушаем ответы, сошлемся на писателя В. Белова, кото-
рый дает простое и ясное объяснение: «Местность, вид, окрест-
ность вместе со всею землею, водою и небом называли в народе 
общим словом — природа».

В этом направлении нужны специальные методические ис-
следования, глубокие творческие поиски, разработки методов 
и путей изучения семантической стороны языка. Лингвистиче-
ские основы таких исследований лежат в смежных с лингвисти-
кой областях: аксиологии, концептологии, социолингвистике, 
психолингвистике и др.

Слабость этого направления в практике преподавания рус-
ского языка состоит в том, что существует неоднородность как 
в терминологии, так и в содержании методических исследований.

Развить способность ученика владеть словом — это значит 
научить складывать слова в значимый смысл, а для этого на-
учить чувствовать слово, осмысливать и ценить закономерно-
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сти языка, понимать его ментальные и философские основы 
на доступном ученику уровне. Так, при изучении имени суще-
ствительного появляются слова, не подходящие под школьное 
определение грамматического предмета: любовь, ненависть, кос-
мос, горечь, восхищение, человечество. А ведь существительные 
имеют общую сему: они называют все, что существует, все сущее 
(чувства, события и т. д.). Уже на этом этапе видно, что язык 
отражает законы человеческого мышления: идти от частного — 
к общему и, наоборот, от общего — к частному. Очень многие 
понятия останутся «мертвыми», в том числе и грамматические 
термины, если недооценивать само слово. Привлечь внимание 
к природе слова можно разными приемами:

• задать как можно больше вопросов, чтобы получить мак-
симальную информацию о слове;

• передать в одном предложении все, что удалось узнать 
о слове;

• объяснить, почему и зачем существует в языке данное 
слово.

Талантливый словесник И. В. Тандит поставила во главу 
угла три принципа: первый — «в каждом языковом явлении ис-
кать внутренний смысл. Он есть! И надо все время задавать себе 
вопрос: зачем?»; второй — «всегда опираться на художествен-
ный текст» [Тандит, 2008, с. 9], третий — «чаще давать ученику 
возможность побывать в позиции автора» [Там же, c. 14]. Один 
из приемов — высказать в короткой афористичной форме свое 
понимание таких понятий, как любовь, доброта, идеал, мораль 
и др. Окажется, что это трудно из-за множества смыслов, свя-
занных с концептуальными понятиями. Среди процедур, свя-
занных с чтением, анализом, обсуждением, важно выделить 
звено — поиск в тексте того, что могло обусловить особенность 
личного восприятия. В силу особенностей своей личности и ин-
тересов ученики не всегда совпадают в нахождении и оценках 
главного смысла.

Для характеристики слов можно учесть некоторые особенно-
сти их употребления:

• естественную изобразительность (волшебник, идеал, 
мечта, чудо и др.);

• наличие контрастных лексических значений (празд-
нично–буднично и др.);

• актуализацию эмоционально-оценочного смысла (веч-
ный, вечность, влачить и др.);

• потенциальную образность (втянуть, выкорчевать и др.);
• наличие тождественных значений (горел, сиял, полыхал).
Характеристика слов по их семантике предопределяет харак-

теристику текста в целом (или отрывков из связных текстов), 
ядром которого является лексика. Как правило, большинство 
слов известно и понятно учащимся на базе владения родной 
речью и с постоянной опорой на чувство родного языка. Од-
нако проблема непроясненности смысла ключевых слов может 
остаться нерешенной из-за недостаточного внимания к слову 
как концепту — сгустку значений и многообразию толкований 
[Дейкина, 2009, с. 179–201]. Тогда исчезает и перспектива от-
крытия важных, ценных смыслов, заложенных в семантике 
слова, словосочетания и т. д. Для восприятия семантического 
наполнения слова важно увидеть слово в активном положении 
и активной функции, а не в изоляции от соответствующих кон-
текстуальных и речевых ситуаций. В этой позиции слово берет 
на себя смысловую и стилистическую нагрузку, что у мастера 
слова не бывает случайным. Сущность раскрытия роли слова 
состоит в наиболее точном извлечении из семантических ре-
сурсов смысла, который вложен в данный контекст. При этом 
в процессе осмысления слова в тексте учащиеся делают логи-
ческие построения, анализируют лексические и синтаксические 
связи, обращаются к словарям за справкой, высказывают свое 
мнение и делают умозаключения в итоге обсуждения. Продукт 
самостоятельного анализа — открытие смысла — обогащает об-
разцами связанную речь учеников.

Сделаем некоторые выводы из всего вышесказанного:
• очевидна необходимость работы над семантикой слова 

в его активной позиции, что обеспечивает расширение 
сферы познания русского языка;

• стремление открыть новое в слове или уточнить смысл, 
переданный словом, — необходимое качество познающей 
русский язык личности, что позволяет преодолеть бес-
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содержательное и формальное в обучении и в развитии 
мышления;

• понимание смыслов слова достигается систематическим 
обращением к тексту, где активная функция ключевых 
слов проявляется в контекстном окружении, которое по-
могает проявлять и связывать с другими словами цен-
ностные смыслы исследуемого слова;

• организация работы мышления, когда обеспечивается 
не только запоминание, а именно мыслительные про-
цессы познания родного языка, в том числе через обраще-
ние к семантическим ресурсам, связана с рядом иннова-
ционных подходов, прежде всего антропологическим, ак-
сиологическим, когнитивно-семантическим, системным;

• представления о семантических ресурсах слова, посте-
пенно расширяясь в глубине и объеме, составят для вы-
пускников школы интеллектуальные и филологические 
основы дальнейшего личностного развития.

О мире, который открывает человек для себя, многое сказано 
«великими учителями мысли» (Н. Бердяев), и важно, чтобы мир 
в его связности, цельности и различиях открывался как можно 
шире и полнее и осмысливался в слове и через слово. «Я вдруг 
понял, что все, что мы делаем, может быть уложено в слова 
и фразы», — сказано в воспоминаниях М. Гаспарова [Гений, 
2011, c. 45]. Поэтому так важно находить и выражать в словах 
высокий смысл, множество жизненных и ценностных смыслов.

М. И. ШУТАН

§ 2. О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ  
ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПТА В ШКОЛЕ

Комплексный подход к изучению концепта проявляется 
в системе заданий как лингвистической, так и литературоведче-
ской направленности. Причем задания первого типа адресуют 
школьников к различным уровням языковой системы. При этом 

особое внимание уделяется морфологическим способам число-
вого значения. Значения — «заместители» соотносятся в статье 
со словарными значениями слова-концепта.

Ключевые слова: комплексный подход, концепт, число, лек-
сическое значение, словообразование, морфология, художе-
ственный смысл, анализ, интерпретация.

Комплексное исследование концептов возможно на стыке раз-
ных наук и предполагает привлечение их аналитических средств.

Раскроем это на примере концепта «число», рассматрива-
емого Ю. С. Степановым в непосредственной связи с концеп-
том «счет». Лингвистический и семиотический подходы к на-
званным выше концептам (фундаментальная аналогия между 
основаниями систем письма и основаниями систем счисления, 
семиотические следствия, индоевропейские обозначения числа 
«один», этимология русского слова «девяносто») сочетаются 
с математическим (две разновидности элементарной операции 
счета и две системы счета, счет разрядами как целыми едини-
цами, счет времени как отражение всех особенностей счета), 
культурологическим (счет дней православной недели) и фило-
софским подходами (концепт числа у пифагорейцев, неопла-
тонический концепт числа) [Степанов, 2004, с. 507–556]. При 
этом вне поле зрения оказываются искусствоведческий и лите-
ратуроведческий ракурсы исследования концептов.

В рамках школьного филологического образования тот или 
иной концепт может рассматриваться на уроках русского языка 
и литературы. Причем практически не происходит взаимопро-
никновения предметов: просто на определенном этапе учебной 
деятельности актуализируются ресурсы одной из этих школь-
ных дисциплин. Такой подход позволяет представить концепт 
стереоскопически, объемно, с разных позиций.

Но комплексный подход к концепту проявляется и в рамках 
одного школьного предмета. Казалось бы, сам объект исследо-
вания предполагает концентрацию внимания на таких разде-
лах лингвистики, как «этимология», «лексика», «фразеология», 
«текстоведение». Тем не менее элементы словообразователь-
ного, морфологического, синтаксического анализа, входящие 
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в структуру учебного занятия, углубляют представления уче-
ников о том или ином концепте, так как позволяют вписать по-
следний в систему языка.

Покажем действие сформулированного выше принципа 
на примере учебного двучасового занятия, посвященного кон-
цепту «число».

I. Прежде всего ученики получают информацию из истории 
языка.

При этом подчеркивается, что слово «число» общеславян-
ского происхождения. Оно образовано с помощью суффикса 
«сл» от «чисти», «чьту», что означает «почитать». Возьмем для 
сопоставления такие слова, как «учет», «честь», «чет». [Шан-
ский и др., 1971, с. 495]

Слово «число» в значении «счет, величина, количество» 
употреблялось с XI века. Оно же использовалось и для указа-
ния на дату, год. С XIII века им стали называть и дань, подать. 
Нельзя не отметить, что в старину в книжном русском языке 
наряду со словом «число» употреблялось имя существитель-
ное «чисмя». Синонимичное же слово «количество» появилось 
в XI веке и пришло из старославянского языка. Оно образовано 
от слова «колико», имеющего значение местоимения «сколько» 
[Черникова, 2017].

II. Далее школьники задумываются о лексических значениях 
слова «число». В толковых словарях фиксируются следующие 
значения: 1) единица счета, выражающая то или иное количество; 
2) день месяца в порядковом ряду других дней; 3) количество 
кого-либо или чего-либо; 4) состав, ряд, совокупность кого-либо 
или чего-либо; 5) грамматическая категория, выражающая мор-
фологическими средствами языка единичность или множествен-
ность предметов или лиц [Современный толковый, 2006, с. 925].

Ученикам предлагается сгруппировать следующие предло-
жения в зависимости от лексического значения слова «число»: 
1. В древнерусском языке, наряду с единственным и множествен-
ным, было двойственное число. 2. Запишите в тетради дробные 
числа. 3. В первых числах июля мы уехали на юг. 4. Сказуемые 
согласуются с подлежащими в числе. 5. Этот пианист попал 
в число лауреатов конкурса имени П. И. Чайковского. 6. Сегодня 

младшеклассники изучали натуральные числа. 7. На выборах 
кандидат в депутаты местных органов власти получил немалое 
число голосов. 8. Число 7 можно назвать магическим. 9. Игорь ока-
зался в числе любимчиков. Обязательным следует назвать устное 
обоснование школьниками своего выбора.

На следующем этапе урока школьники раскрывают лексиче-
ские значения фразеологизмов, в состав которых входит слово 
«число»: всыпать (задать, прописать) по первое число (речь идет 
о строгом наказании); задним числом («более ранним сроком, чем 
следует» или «слишком поздно»); звериное число (имеется в виду 
число 666, с которым в Апокалипсисе связано появление Анти-
христа); несть числа («очень большое количество кого-либо или 
чего-либо») [Современный толковый, 2006, с. 925].

Далее школьники вспоминают пословицы с именами чис-
лительными и комментируют их (Один в поле не воин; Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать; Два медведя в одной 
берлоге не уживутся; За двумя зайцами погонишься — ни одного 
не поймаешь; Семь раз отмерь, один раз отрежь; Семеро одного 
не ждут; Не имей сто рублей, а имей сто друзей и др.).

III. Работа с соответствующим словообразовательным 
гнездом [Тихонов, 1978, с. 553] может иметь морфологиче-
ский ракурс.

Прежде всего вычленяются имена прилагательные, образо-
ванные суффиксальным способом (числовой, численный). При 
этом отмечается, что от последнего из них образовано отвлечен-
ное существительное численность, обозначающее предмет как 
признак.

Далее ученики обнаруживают глагол, образованный суф-
фиксальным способом (числить). Но особый интерес у них вы-
зывают глаголы, образованные приставочно-суффиксальным 
способом (вычислить, зачислить, исчислить, отчислить, пере-
числить), так как в них содержится производящая основа для 
отвлеченных существительных с суффиксом ениj, обозначаю-
щих предмет как действие (вычисление, зачисление, исчисле-
ние, отчисление, перечисление).

По окончании словообразовательного анализа слов школь-
ники отвечают на следующий вопрос: «Можно ли назвать слова 
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число и численность паронимами?» Прежде всего ученики по-
казывают наличие общего корневого элемента в структуре слов, 
после чего задумываются о лексическом значении отвлеченного 
существительного («количество, численный состав кого-либо 
или чего-либо»).

И самое главное: для того чтобы показать характер отноше-
ний между этими двумя лексическими единицами, они исполь-
зуют прием подстановки слов, ориентируясь на данные учителем 
синтаксические конструкции (численность населения страны, 
численность армии, численность студентов, численность по-
головья скота). Замена имени существительного численность 
другим существительным число оказывается невозможной, что 
и демонстрирует паронимический характер отношений между 
ними [Красных, 2007, с. 478–479].

IV. Обратим внимание и на употребление слова «число» 
в речи.

Во-первых, не следует смешивать его с синонимом «цифра», 
которое предполагает графическое обозначение того или иного 
количества. Для тренировки можно дать школьникам следую-
щие предложения с пропусками этих двух слов: У тебя такие 
высокие … 1 и 7. К … 2 прибавим … 8. Твои … 5 и 6 просто очаровы-
вают. Если … 9 умножишь на 0, то 0 и получишь.

Во-вторых, нельзя не отметить, что при слове «число» не-
редко стоит зависимое согласуемое слово, вследствие чего об-
разуется терминологическое словосочетание, имеющее отно-
шение как к математике (комплексное число, натуральное число, 
простое число, рациональное число, целое число), так и к лингви-
стике (единственное число, двойственное число, множественное 
число). Примеры таких словосочетаний ученики и приводят 
на уроке.

В-третьих, после склонения словосочетания типа число пять 
(числа пять, к числу пять, числом пять, о числе пять), школь-
ники делают вывод о неизменности падежной формы имени 
числительного, выступающего в функции несогласованного 
приложения.

V. Для того чтобы акцентировать внимание школьников 
на смысловой связи понятий «число» и «счет», им можно пред-

ложить для ознакомления следующий текст, представленный 
ниже с небольшими изменениями:

В начале нашего века бурно обсуждался вопрос: «С какого мо-
мента начинается XX век – с 1-го января 1900-го или с 1-го января 
1901-го года?»

Если встать на точку зрения обыденного сознания, оперирую-
щего при счете натуральным рядом чисел, то новый год начинается 
с года, обозначение которого кончается на 1, то есть в данном слу-
чае с 1901 года. В точности так же, как первый год любого явления 
начинается с обозначения «один», «первый». К тому же наше лето-
исчисление, «наша эра», началось не с нуля, а с единицы. И это тем 
более парадоксально, что имеется отрицательная система счета – год 
«до нашей эры» или, лучше сказать, «отрицательная половина» си-
стемы; но эта «половина» примыкает к «положительной» половине, 
минуя знак «нуль», который отсутствует (сравним иное положение при 
счете градусов температуры).

Если же — что не менее естественно и действительно применя-
ется в современной технике, например, в космонавтике, — считать, 
что отсчет времени (длительности) какого-либо процесса начинается 
с точки «нуль» (с момента «нуль»), то система отсчета дат будет ну-
левой, нулевой год будет первой «отметкой» в числе годов. И тогда 
1900-й год будет первым годом ХХ века [Степанов, 2004, с. 550–551].

Перед школьниками ставится следующая задача: сопоставить 
два подхода к летоисчислению, раскрытые в тексте Ю. С. Степанова.

VI. Отдельная тема для разговора на учебном занятии — мор-
фологические способы выражения числового значения.

Прежде всего следует потренироваться в склонении слово-
сочетаний с количественными и порядковыми числительными 
(648 ручек, пятеро друзей, две пятых отрезка, семьдесят шестой 
дом), а потом задуматься, какие другие части речи выражают 
числовые значения. Как известно, это имена существительные, 
прилагательные, глаголы и его особые формы, наречия, в состав 
которых входят элементы имен числительных.

Ученикам можно предложить для словообразовательного ана-
лиза слова, относящиеся к разным частям речи: пятак, четверка, 
шестизальный, пятикилометровый, удвоить, трижды, по двое.
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VII. Работа с указанным выше концептом дает возможность 
систематизировать и расширить лингвостилистический мате-
риал, посвященный терминологическому значению слова-кон-
цепта. В данном случае речь идет о грамматической категории 
числа.

1. На уроке прежде всего необходимо уделить внимание упо-
треблению единственного числа в значении множественного 
у имен существительных. Это и обозначение целого класса пред-
метов с указанием их характерных признаков (Книга — источник 
знаний), и употребление существительного конкретного в со-
бирательном, обобщающем значении, то есть синекдоха (Зерно 
уже налилось), и указание на то, что одинаковые предметы при-
надлежат каждому лицу или предмету из целой их группы или 
находятся в одинаковом отношении к ним (Ученики писали ша-
риковой ручкой) [Розенталь, 1985, с. 198–199].

Школьники могут получить для группировки с последу-
ющим обоснованием своего решения предложения: Солдаты 
из одного взвода награждены орденом Славы. Лиса — хитрое жи-
вотное. По этой дороге проедет только внедорожник. Листвен-
ница — самое распространенное в России дерево. В нашей речке 
пока что водится окунь. У наших компьютеров необходимо за-
менить жесткий диск.

Кроме того, следует обратить внимание учеников на употре-
бление отвлеченных, вещественных и собственных имен суще-
ствительных во множественном числе, для которых единствен-
ное число — постоянный морфологический признак (так на-
зываемые singularia tantum). В этом случае отвлеченные имена 
существительные употребляются в конкретном значении (Кра-
соты этого города не могли нас оставить равнодушными) или 
обозначают интенсивность явления, его повторяемость (Опять 
стоят холода). Вещественные существительные, употреблен-
ные в форме множественного числа, обозначают различные 
сорта (виды) вещества, его большие количества или изделия 
из данного материала (Посмотри на красные и белые глины. Пе-
ски пустыни вызывают чувство страха. В хрусталях отража-
лись предметы). Имена собственные употребляются в форме 
множественного числа для обозначения типов людей или чле-

нов одной семьи (Обломовых можно встретить и в наше время. 
Семья Ивановых вошла в дом), а также географических названий 
(Освенцимам нет места в Европе!). В последнем случае форма 
множественного числа делает речь более экспрессивной [Розен-
таль, 1985, с. 199–200; Голуб, 2003, с. 230–232].

В упражнение следует включить предложения для опреде-
ления стилистической функции формы множественного числа 
у имен существительных — singularia tantum: Смазочные масла 
появились на прилавке. Бронзы заняли в магазине специальный 
отдел. На улице опять низкие температуры. В степи беско-
нечные снега. Семья Максимовых отправилась на юг отдыхать. 
Океанские глубины вызывают огромный интерес у ученых. Мол-
чалины блаженствуют на свете! Не дай бог встретиться с дер-
жимордами! Бывали хуже времена, но не было подлей. Нельзя до-
пустить новых Хиросим!

Ученикам можно предложить упражнение и на трудные слу-
чаи согласования сказуемого с подлежащим в числе. Необхо-
димо отметить, что школьники должны обосновать свой выбор 
числовой формы: Не только те, кто интересуется фигурным 
катанием, знают о спортивных достижениях Ирины Родниной. 
Тридцать четыре ученические тетради лежали на учительском 
столе. Шесть солдат выходят к танкам, чтобы немедленно унич-
тожить их. Кто-нибудь из наших приятелей придет сегодня 
на каток? Двадцать пять учеников вбежали в спортивный зал. 
Нина с Ириной всегда вместе делают уроки. Мама с трехлетней 
дочерью прогуливается по аллее парка. До нас доносится грохот 
и крики. Не песня, а старинный русский романс звучит по радио.

Особое внимание следует уделить случаям, допускающим 
разные числовые формы и также требующим комментариев.

VIII. Как ранее утверждалось, работа с концептами предпола-
гает осознание не только лексических значений, закрепленных 
в толковых словарях, но и их «заместителей», которые обнару-
живаются и в текстах, относящихся к разным стилям, прежде 
всего к художественному и публицистическому, и в афористи-
ческих высказываниях.

Первое и третье лексические значения слова «число» можно 
назвать базовыми. Их «заместителями» в литературных произ-
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ведениях выступают художественные смыслы. Проявляя к ним 
интерес, мы невольно выходим за рамки языка.

В стихотворении Н. С. Гумилева «Слово» (1919), вошедшем 
в последний лирический сборник поэта «Огненный столп», 
легко обнаруживается антитеза числа и слова.

Число, сравниваемое с домашним, подъяремным скотом, 
предназначено для «низкой жизни», хотя оно способно пере-
дать «все оттенки смысла» и даже названо умным. Еще одним 
доказательством того, что поэт с уважением относится к числу, 
служит следующее четверостишье: «Патриарх седой, себе под 
руку // Покоривший и добро и зло, // Не решаясь обратиться 
к звуку, // Тростью на песке чертил число».

Тем не менее слово в стихотворении Н. С. Гумилева возвы-
шается над числом: «Не забыли мы, что осиянно // Только слово 
средь земных тревог, // И в Евангельи от Иоанна // Сказано, что 
слово — это Бог». Обращенность поэта к евангельскому тексту, 
в котором понятия «слово» и «Бог» ставятся на одну ступень, 
в композиционном поле гумилевского произведения занимает 
совершенно особое место. А чуть ранее в строчках «Солнце оста-
навливали словом, // Словом разрушали города» подчеркива-
ется, что слово — это не просто некий комплекс звуков, а дей-
ствие, поступок, влияющий на окружающий мир, в том числе 
и космический. Логос!

Судите сами: если «слово проплывало в вышине», напоминая 
«розовое пламя», то орел боялся взмахивать крылами, а «звезды 
в ужасе жались к луне». Мотив страха, даже ужаса здесь при-
обретает особую значимость, ибо состояние окружающего мира, 
им переданное, может вызывать только явление высшего по-
рядка. Воистину библейскую атмосферу создает поэт в своем 
стихотворении!

Но стихотворение Н. С. Гумилева и о судьбе слова в мире 
людей: «Мы ему поставили пределом // Скудные пределы есте-
ства, // И, как пчелы в улье опустелом, // Дурно пахнут мертвые 
слова». Нельзя не обратить внимание на то, что в рамках всего 
лишь одного катрена поэт концентрирует лексемы с негатив-
ной коннотацией. Прежде всего пределы естества характеризу-
ются очень точным эпитетом «скудными», метафорический же 

эпитет «мертвые», относящийся к «словам», усиливается двумя 
образными ходами: во-первых, они «дурно пахнут» (что можно 
понимать и в прямом, и в переносном смысле), а во-вторых, они 
ассоциируются с «пчелами в улье опустелом». Кстати, эпитеты 
«мертвый» и «опустелый» в плане семантическом «рифмуются».

Таким образом, произведение Н. С. Гумилева представляет 
собой не только романтическое возвышение слова над числом, 
но и напоминание современному читателю о его божественной 
природе — о том, о чем люди, к величайшему сожалению, забывают.

В стихотворении французского поэта Жака Превера «Класс-
ное задание» арифметическим примерам, которые можно на-
звать своеобразным лейтмотивом, резко противопоставляется 
плывущая над школьной крышей птица–лира, к которой и об-
ращается мальчик с просьбой о спасении: «Спустись, спаси 
меня, // поиграй со мной!.» Примеры исчезают, «едва мальчик 
в парту сажает птицу». И «дети слышат, как песня льется».

Учитель показан в этом стихотворении очень настойчивым: 
он несколько раз требует повторить примеры, а когда «в классе 
птица–лира играет // и мальчик поет», даже кричит: «Прекра-
тите поясничать!.»

Музыкальное, эмоциональное начало побеждает начало ра-
циональное, которое и символизируют в стихотворении арифме-
тические примеры: «Но дети его не слушаются, // дети музыку 
слушают». Причем происходит странная метаморфоза: «стены 
медленно рушатся», стекла превращаются в песок, чернила ста-
новятся водой, «парты пускают корни» (что не удивляет, ведь 
они из дерева), «мел возвращается в землю, // а ручка с пером 
взлетает // птицей над головой» (перевод М. Яснова). Все ис-
кусственное, изобретенное человеком видоизменяется, как бы 
возвращаясь к матери–природе.

И неизбежен следующий вывод: стремления детей вопло-
щают близость к миру природному, естественному, подлинно 
здоровому, а взрослые тяготеют к искусственному, выдуман-
ному — к тому, что идет от рассудка, а арифметические манипу-
ляции в области чисел и символизируют рационализм.

Вряд ли Жак Превер таким экзотическим способом отрицает 
законы сложения («два плюс два — четыре, // четыре плюс че-
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тыре — восемь, // восемь плюс восемь — шестнадцать…»), но, 
создавая парадоксальную, условную ситуацию с сюрреалисти-
ческим визуальным рядом в конце произведения, он как бы под-
черкивает несовместимость двух миров — миров детей и взрос-
лых. Можно с полной уверенностью утверждать, что матрица 
романтического мышления определяет и философское содер-
жание, и композицию этого произведения французского поэта. 
Сходную ситуацию мы обнаруживаем и в «Слове» Н. С. Гуми-
лева, что не отрицает и черт различия, присутствующих в этих 
произведениях.

Итак, в лирической поэзии концепт «число» художественно 
осмысляется в рамках романтической парадигмы, воплощенной 
в оппозициях «низкая жизнь — высшее, божественное» и «рас-
судочное начало — живое, естественное, природное начало».

Ниже приводится система вопросов и заданий к лирическим 
произведениям:

1. Как звучит стихотворение Н. С. Гумилева «Слово»? Чем Вы это 
объясните?

2. Какая антитеза определяет содержание стихотворения 
Н. С. Гумилева? Приведите развернутую аргументацию.

3. Покажите роль сравнений и эпитетов в раскрытии авторской 
позиции. Сделайте вывод о чертах внутреннего мира лирического ге-
роя гумилевского стихотворения.

4. Вызывает ли у Вас стихотворение Ж. Превера «Классное зада-
ние» улыбку? Каким Вы представляли художественное пространство, 
когда читали это произведение?

5. Найдите в стихотворении Ж. Превера лейтмотивы. Покажите 
их роль в создании поэтом антитезы.

6. Сопоставьте отношение Н. С. Гумилева и Ж. Превера к числам. 
Согласны ли Вы с поэтами?

На уроке ученики и сам учитель могут вспомнить названия 
художественных произведений, в которые входят слова с число-
вым значением. Это комедия В. Шекспира «Двенадцатая ночь», 
роман В. Гюго «93-й год», повесть И. С. Тургенева «Первая лю-
бовь», рассказ В. М. Гаршина «Четыре дня», рассказ А. П. Че-
хова «Палата № 6», поэмы А. А. Блока и В. В. Маяковского 

«Двенадцать» и «150 000 000», рассказ А. П. Платонова «Тре-
тий сын», роман Д. Оруэлла «1984», роман А. И. Солженицына 
«В круге первом», роман Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту», 
фильмы современных кинорежиссеров В. Хотиненко и Н. Лебе-
дева «72 метра» и «Легенда № 7» и др. Желательны и краткие 
комментарии, в которых раскроются символические смыслы 
слов с числовым значением.

На этапе обобщения школьникам для осмысления и оценки 
могут быть предложены следующие высказывания о числах: Все 
на свете — числа (Пифагор); Говорят, что числа правят миром. 
Нет, они только показывают, как правят миром (И. В. Гете); 
Если посредством чисел можно объяснить мир физический, 
то слова могут раскрыть мир невидимый (Ч. Паланик).

Тематика афоризмов (числа и мир, числа и власть, числа 
и познание мира) предопределяет философский ракурс коммен-
тариев школьников и их оценочных суждений.

IX. Отдельно остановимся на творческой работе, которую на-
пишут школьники.

Прежде всего отметим такой жанр эссе, как эмоционально-
ситуативный этюд, передающий эмоции не только негатив-
ные (трехчастная композиция: состояние — причина > состо-
яние — способ преодоления > состояние — результат выхода 
из кризиса), но и положительные [Мишатина, 2009, с. 178–185]. 
В этом случае концепт «число» или конкретный числовой образ 
раскрывается в психологическом ракурсе. Причем рассуждение 
может сочетаться с повествованием и описанием.

В начало этого этюда может органично войти характеристика 
жизненной ситуации, в рамках которой повествователь (рас-
сказчик) совершенно неожиданно встретился с тем или иным 
числом — и эта встреча оказала сильное воздействие на его пси-
хологическое состояние (срабатывает механизм ассоциативного 
мышления!).

Но ученик может позволить себе свободное размышление 
о концепте, включая в свой текст различные ассоциативные 
ходы, отражающие его непосредственный жизненный опыт, 
в который входит, как известно, и опыт восприятия произве-
дений искусства.
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Возможен и развернутый ответ на проблемный вопрос, 
в большей степени дисциплинирующий мысль. Ниже приведем 
примеры таких вопросов: «Есть ли связь между числом и эти-
ческими категориями добра и зла?»; «Можно ли назвать число 
прекрасным или безобразным?»; «Можно ли при помощи числа 
выразить главное в той или иной человеческой судьбе?»; «Что 
мне ближе — число или цифра — и почему?»; «Согласны ли 
Вы с Н. С. Гумилевым, возвышающим слово над числом?»; 
«Можно ли понять тех детей, которые с пренебрежением отно-
сятся к числам?»

Вычленим этапы учебного занятия: 1) этимологический ана-
лиз слова; 2) лексико-семантическая работа со словом и фразео-
логизмами (в том числе и с пословицами с конкретными число-
выми значениями); 3) работа со словообразовательным гнездом, 
в рамках которой друг с другом соотносятся паронимы; 4) выпол-
нение упражнений на употребление слова «число» в речи (при 
этом особое внимание уделяется разграничению слов «число» 
и «цифра»); 5) анализ научного текста, в котором на конкрет-
ном примере показана связь понятий «число» и «счет»; 6) вни-
мание к морфологическим способам выражения числового зна-
чения (склонение словосочетаний с именами числительными, 
относящимися к разным лексико-грамматическим разрядам; 
словообразовательный анализ слов разных частей речи); 7) тер-
минологическое значение слова-концепта как объект анализа 
(единственное число в значении множественного; форма мно-
жественного числа у имен существительных–singularia tantum, 
способствующая «сдвигам» в их лексических значениях; труд-
ные случаи согласования сказуемого с подлежащим в числе); 
8) выявление смыслов — «заместителей» базовых лексических 
значений слова–концепта (анализ лирических стихотворений 
Н. С. Гумилева, Ж. Превера и афористических высказываний); 
9) подготовка к творческой работе.

Очевиден комплексный характер деятельности школьников, 
содержание которой составляет выполнение заданий, имеющих 
отношение к разным уровням языковой системы (русский язык 
как школьная дисциплина с ее внутрипредметными связями), 
а также анализ и интерпретация художественных произведений, 

актуализирующие методические принципы урока литературы. 
Причем лингвистический подход к концепту предшествует под-
ходу, близкому к литературоведческому, что принципиально 
важно: на фоне лексических значений, заданных самим языком 
и рассмотренных на занятии в разных ракурсах, наиболее отчет-
ливо выступают художественные смыслы — «заместители».

М. А. БЫСТРИЦКАЯ

§ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

Пошаговое генерирование общесистемного знания о кон-
цепте, выраженном в фиксированных языковых единицах, орга-
низующих языковую картину мира ученика как носителя куль-
туры, позволяет освоить концепт как интегрированную единицу 
культуры и языка.

Ключевые слова: технология моделирования концепта, линг-
вокультурологический портрет, лингвоконцепт справедливость.

Методисты-лингвоконцептологи личностное изменение 
обучающегося связывают с использованием метода учебного 
концептуального анализа, целью которого является пошаговое 
генерирование общесистемного знания о концепте, выраженном 
в фиксированных языковых единицах, организующих языко-
вую картину мира ученика как носителя культуры. Культуросо-
образная речевая среда позволяет формировать духовно-нрав-
ственные доминанты (совести, справедливости, любви к родине 
и т. д.) на основе лингвокультурных концептов, освоение кото-
рых имеет технологический цикл (разработан Н. Л. Мишати-
ной), включающий следующие этапы: ассоциативно-интуитив-
ный; словарного воплощения концепта; текстовой коммуника-
ции; индивидуального речевого смыслотворчества [Мишатина, 
2009, с. 108]. Авторская технология опирается на теорию семан-
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тического портретирования имени базовых смыслов культуры 
в русле лингвокультурной концептологии С. Г. Воркачева [Вор-
качев, 2017].

Рассмотрим этапы моделирования лингвокультурологи-
ческого портрета на примере имени концепта справедливость 
в процессе решения учениками комплексных лингокультуроло-
гических задач (термин Н. Л. Мишатиной).

Современная постановка проблемы справедливости в рамках 
школьного образования необычайно важна, поскольку в каче-
стве базового концепта справедливость является одной из клю-
чевых идей русской языковой картины мира, в значительной 
мере определяет «лицо» и ценностные ориентации русской 
культуры, выступает в качестве «социокода», играет роль ДНК 
социальной жизни» [Степин, 2006, с. 18].

Слово по-настоящему значимо, пока мы настойчиво спраши-
ваем, что означает это слово. Переживание различных ситуаций 
справедливости (на уровне своего и чужого опыта) раскрывает 
перед подростками сложную гамму чувств, входящих в «состав» 
чувства справедливости: разочарование, антипатию, зависть, 
горечь, сострадательность, дружелюбие, милосердие, гордость, 
разочарование, досаду, гнев, совесть, благодарность, презрение, 
сочувствие, сострадание, ответственность.

Личностная установка на изучение концепта справедливость 
дается на первом — ассоциативно-интуитивном этапе. Ведущий 
метод освоения лингвоконцепта — метод активизации ассоциа-
тивных связей. Задание на выявление образных ассоциаций учи-
тывает специфику понимания абстрактного имени и опирается 
не на эмпирическое знание, а на интуицию и связано с мышле-
нием образным, чувственным. Так, например, обсуждая символи-
ческое значение атрибутов аллегорической фигуры Правосудия, 
ученики называют щит, которым Правосудие должно защищать 
невиновных; меч, чтобы карать нарушителей закона; повязку для 
глаз — символ беспристрастности суда; весы — для взвешивания 
меры вины; лавровую ветвь как олицетворение славы его деяний. 
Через интерпретацию атрибутов правосудия выявляется личный 
опыт каждого ученика в освоении концептосферы справедливо-
сти и определяется смысловой объем данного концепта.

II этап — этап словарного воплощения концепта (на основе 
лингвистических и энциклопедических словарей). Моделиро-
вание словарного портрета концепта — это результат решения 
лингвокультурологических задач на установление лексиче-
ского и понятийного значения слова (имени концепта), а также 
его этимологии (с+прав(е)д-ливость — «хороший закон», где 
«sъ» — индоевропейское «хороший») [Фасмер, 2003, с. 816] 
и сочетаемостных свойств прилагательного «справедливый» 
(«несправедливый»), отражающихся в модели судебного про-
цесса; на актуализацию «культурной памяти» слова («весы Фе-
миды», «храм / алтарь Фемиды», «жрецы Фемиды») и интер-
претацию прецедентных текстов (Фемида + Дике = Юстиция; 
судебник «Русская правда»).

Приведем в качестве примера несколько лингвокультуроло-
гических задач на моделирование понятийной (как наиболее 
сложной и затратной по времени для учителя) составляющей 
семантического портрета имени лингвокультурного концепта 
справедливости.

Обращаясь к разным толковым словарям, ученики опреде-
ляют основные значения слова «справедливость» («отношение» 
и «чувство»), а затем работают с лингвистическим текстом, оце-
нивая его заглавие:

Страсть справедливости
Особенность русской культуры состоит в том, что в ней суще-

ствует особое чувство — любовь к справедливости. Справедливость 
эмоционально окрашена, что согласуется с моральной страстностью, 
присущей русскому видению мира. Справедливость для человека, 
одержимого любовью к ней, — это не релятивная ценность, а нрав-
ственный абсолют (Божественная справедливость). Такая спра-
ведливость не нуждается в обосновании, она просто ощущается не-
посредственно. Неслучайно Булатом Окуджавой свойство быть спра-
ведливой приписывается душе: А душа, уж это точно, ежели обо-
жжена,/Справедливей, милосерднее и праведней она.

Следующий лингвистический текст позволяет не только со-
поставить такие понятия, как справедливость, милосердие, бла-
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годарность и месть, но и поставить учеников в ситуацию ответ-
ственного выбора того принципа воздаяния «по справедливо-
сти», который они готовы защищать.

Справедливость — самая социальная из всех категорий мораль-
ного сознания, гарантирующая социально приемлемую меру распреде-
ления благ и тягот совместной жизни людей. По области применения 
справедливость бывает процессуальной (обеспечивающей нелице-
приятное и беспристрастное отправление правосудия), карающей (или 
воздающей) нарушителей закона и распределительной. Исторически 
сложились три основных принципа воздаяния «по справедливости»: 
всем — поровну, каждому — по заслугам и всем — по их правам.

Справедливость стоит в одном ряду с местью, благодарностью 
и милосердием. От мести и благодарности справедливость отлича-
ется универсализмом (месть и благодарность индивидуальны и лич-
ностны) и мерностью (принцип мести — плата злом за зло, принцип 
благодарности — плата добром за добро). От милосердия справед-
ливость отличается рассудочностью и формализмом [Воркачев, 2009].

Развитию логического мышления способствуют также линг-
вокультурологические задачи, работающие на разграничение 
семантики слов справедливость и несправедливость. Восста-
навливая деформированное предложение: Справедливость (иде-
альна? фактуальна? абстрактна? конкретна?), а несправедли-
вость (идеальна? фактуальна? абстрактна? конкретна?) — де-
вятиклассники приходят к выводу: «Справедливость идеальна 
и абстрактна, несправедливость фактуальна и конкретна».

Поиск «четвертого лишнего»: 1) жажда справедливости, 
2) куча несправедливостей, 3) бороться за справедливость, 
4) несправедливость убивает — позволяет увидеть, как ассиме-
тричность семантики слов справедливость и несправедливость 
и лежащих за ними понятий проявляется на уровне граммати-
ческой категории числа. Слово справедливость не употребля-
ется во множественном числе, поскольку оно передает семан-
тику ценностной категории (оно более «идеологично»), а слово 
несправедливость, напротив, широко используется во множе-
ственном числе (всякие несправедливости, ряд несправедливо-

стей), так как его семантика более конкретна и, как правило, 
относится к конкретным ситуациям нарушения тех или иных 
правил, законов, моральных норм и т. д. [Баранов, 2015, с. 16].

Обращение к следующему научному деформированному 
тексту-загадке заставит учеников задуматься о семантических 
портретах имен двух лингвокультурных концептов — справед-
ливости и честности в русской православной и западной про-
тестантской культурах:

1. Понятия справедливости и (?) имеют много общего, поскольку 
апеллируют к внутреннему чувству. 2. Но если русская культура ориен-
тирована на справедливость как высшую ценность, то в протестант-
ской культуре особенно высоко ценится (?) (даже есть специальное 
выражение — «протестантская /?/»). 3. Требование справедливости 
можно связать с пресловутым «русским максимализмом». 4. В отли-
чие от (?), которая принадлежит «минималистской этике», справед-
ливость может быть отнесена к «перфекционистской этике» (фр. 
perfectionnisme < perfection совершенство, высшая степень, абсолют-
ный идеал). 5. «Быть (?)» — означает просто «не жульничать, не об-
манывать». 6. Быть справедливым — значит быть в состоянии осуще-
ствить справедливый суд, т. е. взвесить все обстоятельства дела, все 
детали и «воздать каждому по делам его». (Из книги «Ключевые идеи 
русской языковой картины мира»).

Источником семантического наполнения метафорически-
образной подсоставляющей концепта становятся художе-
ственные, прежде всего, поэтические тексты, афористика и па-
ремический корпус, а также связанная с концептом символика 
[Воркачев, 2017, с. 18].

Рассматривая варианты метафорического воплощения кон-
цепта «справедливость», ученики распределяют метафоры 
справедливости (многие из которых уже являются стертыми) 
по четырем группам: (1) строительная метафора, (2) метафора 
персонификации, (3) предметная метафора, (4) метафоры про-
странства и движения:
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Справедливость восторжествует; прорыв к справедливости; при-
пасти справедливость; историческая справедливость диктует; кусочек 
справедливости; высшая справедливость; справедливость требует 
признать; тупик социальной справедливости; убить справедливость; 
насытиться справедливостью: взять курс на социальную справедли-
вость; справедливость как самый ходовой политический товар, хо-
чется то ли Конституции с хреном, то ли севрюжены с социальной 
справедливостью.

Выполняя данное задание, юные граждане обращают особое 
внимание на широкое использование выражения восстановить 
справедливость (стертая строительная метафора) и приходят 
к выводу, что ситуация справедливости в наивном языковом 
сознании рассматривается как нормальное состояние мира, 
а справедливость является ценностной категорией, неслучайно 
довольно часто люди апеллируют также к высшей справедливо-
сти (метафора высшего существа).

Развитию метафорического мышления способствует еще 
одна лингвокультурологическая задача. Исходя из положения 
о том, что несправедливость в русской языковой картине мира 
выступает в качестве одной из четырех стихий: огня, земли, 
воды и воздуха, — ученикам предлагается назвать связанные 
с этими стихиями образы несправедливости (жгучая, обжигает, 
под гнетом, груз, холодная рука, задыхаться от и т. д.) Можно 
предложить ученикам самостоятельно найти притчи и на их ос-
нове рассмотреть вариант образного воплощения концепта 
«справедливость».

Метафора помогает структурировать опыт ученика, разви-
вает его ассоциативное мышление и оживляет обычную мысль 
при условии, если в метафоре есть то, что созвучно пережива-
ниям подростка.

Одним из источников семантического наполнения образно-
прецедентной подсоставляющей концепта являются фразеоло-
гические и ассоциативные словари. Метафорой справедливости 
в сознании верующих всегда одновременно была (и является) 
метафора Высшего суда. К пониманию природы Высшего (Бо-
жественного) суда ученики приходят через интерпретацию кар-
тин эпохи Возрождения, посвященных двум важнейшим ветхоза-

ветным событиям — потопу и гибели Содома и Гоморры. Первое 
из этих событий — суд водою, второе — суд огнем. Согласно Би-
блии, с использованием этих стихий будет вершиться и Гряду-
щий Высший суд: «Как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына 
Человеческого: люди ели, пили, женились и выходили замуж, и так 
вплоть до самого дня, пока Ной не вошел в ковчег, а потом при-
шел потоп — и все погибли. То же было и в дни Лота: ели, пили, 
продавали, покупали, сеяли, строили, но в день, когда Лот покинул 
Содом, пролились на землю сера и огонь — и все погибли. Так будет 
и в день, когда явит себя Сын Человеческий» (Лука 17: 26–30).

Эстетические переживания неразрывно связаны с эмоцио-
нальным миром личности. Еще Л. С. Выготский отмечал: «Мир 
вливается в человека тысячью зовов, влечений, раздражений. 
Искусство является средством для уравновешивания со сре-
дой в критических точках нашего поведения» [Выготский, 1961, 
с. 122]. Эстетическое «очищение» через эмоционально-нрав-
ственные стимулы предполагает, что ученик способен осознать 
предложенный ему художественный материал и готов дать вы-
ход возникшим в связи с ним эмоциям. Приведем фрагмент 
из работы ученика, который личностно и своеобразно осмысли-
вает картину Э. Мунка «Крик»:

…Человек кричит! Ему страшно и больно, одиноко и жутко, му-
чительно и тревожно в искаженном пространстве. О чем этот глас во-
пиющего в пустыне? Для меня это крик души, взывающей к социаль-
ной справедливости. Так кричит и моя душа! От бессилия, отчаяния 
и полного ощущения несправедливости и незащищенности в мире 
сытых и гламурных… Я уверен, художник кричал социуму, но не был 
услышан. Я хочу быть услышанным! (Руслан Р.)

Обращение же к паремиям, раскрывающим оппозицию спра-
ведливый — несправедливый (в рамках проекта «Справедливость 
в русских пословицах и поговорках» с выделением тематиче-
ских рубрик), позволяет школьникам увидеть и осмыслить на-
ционально-специфическую составляющую концепта справед-
ливость как отражение одного из архетипов русского сознания: 
справедливость выше права. Ученики отмечают двойственное 
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и условное восприятие законов (Законы святы, да законники су-
постаты; Держи суд по закону; Кто законы пишет, тот их и ло-
мает), которые чаще всего оцениваются отрицательно: Закон, 
что дышло, куда повернешь, туда и вышло; Где закон, там и обида 
и т. д.), доказывают примерами, что «справедливость» для рус-
ского человека реализуется в ответном заинтересованном дей-
ствии: «воздать каждому по делам его» («По работе и плата», 
«Око за око», «Как аукнется, так и откликнется», «По Сеньке 
шапка», «Что посеешь, то и пожнешь» и т. д.). Называют посло-
вицы, в которых говорится о субъективных параметрах неспра-
ведливости: зависти, жадности, собственной лености («В чужих 
руках кусок больше кажется», «Сосед спать не дает — хорошо 
живет», «В чужой лодке всегда больше рыбы», «Охал дядя на чу-
жие бабки глядя» и др.) и приходят к выводу: принцип справед-
ливости определяется в следующих требованиях: «Не нарушай 
чужих прав!», «Не вреди!», «Не обижай!».

С. Г. Воркачев отмечает, что в русских пословицах о спра-
ведливости достаточно четко представлены две диаметрально 
противоположные позиции: позиция правдолюба и прагма-
тика [Воркачев, 2009]. Ученики находят пословицы, иллю-
стрирующие поведенческую модель правдолюба: «Хлеб-соль 
ешь, а правду-матку режь»; «Пей, ешь, а правду режь»; «Царев 
хлеб ешь, а правду режь!»; «Правду говори, что дрова руби»; 
«Хлеб-соль кушай, а правду слушай!»; «Лучше умереть, чем не-
правду терпеть»; «Правда в огне не горит и в воде не тонет». 
Прагматик прислушивается совсем к другим рекомендациям: 
«Говорить правду — терять дружбу»; «Правду говорить — мно-
гим досадить»; «Когда деньги говорят, тогда правда молчит»; 
«Правдою не обуешься»; «Правдою не оденешься»; «Правда 
в дело не годится, а в кивот поставить да молиться»; «Правдою 
жить — что огород городить: что днем нагородишь, то ночью 
размечут»; «На правде не далеко уедешь: либо затянешься, либо 
надорвешься»; «Кто прямо ездит, тот дома не ночует»; «Одна 
ворона прямо летает и то крылья ломает»; «Правдой жить — 
ничего не нажить»; «Правда — хорошо, а счастье — лучше». Ка-
кую позицию выбирают наши ученики? Это зависит от конкрет-
ного человека, от его гражданской позиции и смелости (если 

речь идет о социальной справедливости), а также от личной по-
рядочности и деликатности (в отношениях между близкими).

III этап — этап текстовой коммуникации. На данном этапе 
школьники апеллируют к исследованию портрета справедли-
вости в текстах разных стилей и жанров, в которых справед-
ливость постоянно переинтерпретируется с целью уточнения 
смысла. Поскольку слово является именем концепта, то в про-
цессе концептуального анализа текста «совмещаются рефлек-
сия лингвистическая (обращенная на значения) и рефлексия 
ноэматическая, смысловая» [Евсюкова, 2001, с. 70], что указы-
вает на свойственные данной культуре стратегии смыслообразо-
вания. Приведем пример такой текстовой (деформированной) 
задачи, дополнительным заданием к которой является построе-
ние текста в последовательности, в наибольшей степени способ-
ствующей раскрытию его темы и идеи:

1. Кажется, только по-русски правда-истина и правда-спра-
ведливость называются одним и тем же словом и как бы слива-
ются в одно великое целое.

2. Безбоязненно смотреть в глаза действительности и ее от-
ражению в правде-истине, правде объективной, и в то же время 
охранять и правду-справедливость, правду субъективную, — та-
кова задача всей моей жизни.

3. Всякий раз, как приходит мне в голову слово «правда», 
я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красо-
той. Такого слова нет, кажется, ни в одном европейском языке 
(по Н. К. Михайловскому).

Работа с текстами «филологической философии» (термин 
А. Пятигорского) позволяет актуализировать в сознании стар-
шеклассников «духовно-нравственные мировоззренческие из-
мерения бытия и культуры, формировать способность соотне-
сения и синтеза представлений из философии и литературы, 
учить самостоятельно и концептуально мыслить» [Мишатина, 
Цыбулько, 2013, с. 24].

Интерес для подростков неизменно вызывает и обращение 
к литературным сценам суда. Анализируя, как безобразно 
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просто нарушается закон, «неоспоримое право», справедли-
вость в сцене суда в романе «Дубровский», ученики обращают 
внимание на понятие лицемерная справедливость и дают раз-
вернутое толкование фразеологизму «плетью обуха не пере-
шибешь». (Лицемерная справедливость суда состоит в том, что 
и Троекурову в одной части его просьбы отказано. Шабаш-
кин, перестаравшись, хотел не только имение у Дубровского 
отобрать, но и доход за все годы «незаконного владения» Ки-
стеневкой истребовать. Вот в этой последней части просьбы 
Троекурову отказано).

Сцена позволяет обратиться к вечному российскому образу 
«чернильного племени» продажных чиновников-крючкотво-
ров (роман «Дубровский»); обсудить непобедимость позоря-
щего до сих пор страну принципа «Кого хочу — помилую, Кого 
хочу — казню. //Закон — мое желание! Кулак — моя полиция!» 
(«Кому на Руси жить хорошо»); задуматься над противоречивой 
«формулой русской жизни», в которой изначально противопо-
ставлены понятия законности и справедливости («Капитанская 
дочка», «Преступление и наказание», рассказ А. Грина «По за-
кону») и суть которой достаточно точно отражена в двустишии 
И. Губермана: Нету правды и нет справедливости / Там, где жа-
лости нету и милости.

Содержательное наполнение концептов русской культуры 
в различных типах дискурсов отражает разные стороны рус-
ского языкового сознания, в том числе в интернет-дискурсе, 
который выработал новую культуру с иными языковыми, сти-
листическими и коммуникативными параметрами [Шмелева, 
2012, с. 293]. Эта культура близка и интересна подросткам 
«цифровой эпохи», поэтому принципиально важно включить 
в методический инструментарий учителя-словесника тексты се-
тевого общения (их называют синтезирующими, диффузными, 
креолизованными, дисплейнымии др.) как «вербально-картинно-
образно передающие информацию» [Костомаров, 2011, с. 141] 
и действующие массированно на все органы чувств, создавая 
иллюзию соучастия в общении, «вовлеченности».

Так, например, демотиваторы (в связи с анонимностью авто-
ров относимые к фольклору [Винников, 2010]) можно рассма-

тривать как дискурс, имеющий прямой выход на русский мента-
литет и современное русское языковое сознание.

Женский демотиватор, сочетающий картинку (современное 
изображение Фемиды в виде куклы-манекена) и подписи-сло-
гана к ней («Понятие справедливости так же подвержено моде, 
как женские украшения» — Б. Паскаль), способен не только вы-
звать сильное впечатление, но и донести в диалоговом общении 
идею справедливости. Ученики вспоминают, что справедли-
вость, начиная с античности, воплощалась в женском образе: 
Фемида — древнегреческая богиня права и законного порядка. 
В традиционных скульптурных изображениях Фемида (или 
римская Юстиция) — статная, достойная женщина, облечен-
ная в мантию, главными атрибутами которой являются меч 
и весы. Глаза Фемиды закрыты повязкой, символизирующей 
беспристрастность. Данный демотиватор, считают ученики, ос-
нован на парадоксе: справедливость (высокая моральная катего-
рия) — женские украшения, мода (сугубо бытовые категории). 
Таким образом, происходит трансформация традиционного 
символа справедливости и правосудия (кукла-манекен, лишь 
отдаленно напоминающая традиционную фигуру Фемиды, по-
вязка (на одном глазу!), весы, к тому же внутри манекена-кар-
каса пустота) снижают статус высокой моральной категории 
до бытового уровня в современной России. Полезно создавать 
мотиваторы (позитив) как антагонизм демотиваторам (нега-
тиву), что рождает оптимизм и надежду на лучшее.

Следовательно, демотиваторы с символической фигурой Фе-
миды и комментарий к ним в интернете позволяют дополнить 
интерпретационный слой концепта «справедливость» свой-
ственным русскому сознанию верховенством справедливости 
над законом и абсолютным неверием в справедливость россий-
ского суда («басманный суд») [Тимковская, 2016].

IV этап — этап индивидуального речевого смыслотворче-
ства. Прием «синквейна» (взятый из технологии развития кри-
тического мышления через чтение и письмо) как инструмент 
для письменной рефлексии помогает синтезировать получен-
ную информацию о концепте в художественной форме. При-
меры синквейна учеников 9 класса звучат следующим образом:
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Справедливость
Попранная, карающая.
Вопиет, обжигает, зовет.
Ведет человека по жизни
Совесть.

Несправедливость
Черная, лицемерная.
Гнетет, терзает, хитрит.
В душе разочарование и горечь.
Бессилие.

Учебное семантическое портретирование имени концепта 
справедливость представляет собой развернутый контекст 
понимания, так как главным является не столько предъявле-
ние учебного материала, сколько смена точек зрения на один 
и тот же материал, связанный с пониманием и интерпретацией 
конкретного концепта.

Обучение принципам справедливости в пространстве языка 
и культуры, а также стимулирование собственного понимания 
нравственности и справедливости в рамках диалога культур 
и межсубъектного диалога (ученик — учитель — другие уче-
ники) — задача ответственная и актуальная, поскольку представ-
ления о справедливости и несправедливости свидетельствуют 
о благополучии или неблагополучии общественном и опреде-
ляют способы и формы разрешения социальных конфликтов.

Ю. В. МАЛКОВА

§ 4. ОТ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА К ЭССЕ:  
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ

Материал параграфа опирается на методические идеи 
Н. Л. Мишатиной, на основе которых предлагается ряд упраж-
нений, обучающих оперированию с концептами эмоций: мета-
форический портрет, художественная формула-перифраз, афо-
ризм, текстовая коммуникация, синестезия.

Ключевые слова: метафорический портрет, эмоции, афори-
стика, метафоризация, концепт, текстовая коммуникация, ассо-
циативный ряд, эссе, синестезия.

1. Метафорический портрет эмоций. Технология речевого 
развития школьников, разработанная профессором Н. Л. Миша-
тиной в рамках лингвоконцептоцентрического подхода, преду-
сматривает последовательную систему творческих работ на ос-
нове лингвокультурологических задач. Обучение метафориче-
скому портрету концепта является в этой системе важнейшей 
отправной точкой на пути к созданию текста-эссе и справедливо 
названо методистом «ключом к внутреннему миру школьника» 
[Мишатина, 2009, с. 185]. Составление метафорических портре-
тов служит мощным стимулом развития эмоциональной язы-
ковой картины мира подростков, обогащает, дифференцирует, 
уточняет, наполняет содержанием их словарь.

В когнитивистике метафора — это инструмент оформления 
реальности. Поэтому, будучи средством концептуализации 
эмоциональных ощущений, метафорический портрет помогает 
осваивать, проживать и корректировать как базовые эмоции 
(радость, страх, стыд, гнев, горе, удивление, отвращение), так 
и более сложные чувства (любовь, ревность, сострадание и др).

Осмысление собственных эмоций и перевод их на язык пред-
метных образов — далеко не простая задача. Учащиеся стал-
киваются с гносеологической проблемой, сформулированной 
М. К. Мамардашвили: «Есть ли в распоряжении человека такие 
структуры, которые соразмерны структурам мира и которые по-
зволяют человеку этот мир понять?» С одной стороны, «человек 
употребляет тот язык, который он сам изобретает», с другой — 
человек подчиняется культурным установлениям, которые 
мы можем расположить в каких-то географиях культуры в про-
странстве и времени» [Мамардашвили, 1997, с. 201].

Очевидно, что продуцирование метафор обусловлено кон-
цептуальной системой носителей языка, а также архетипами на-
циональной культуры. 

Создание метафорического портрета, кроме того, что вклю-
чает процесс самопознания, самоинтерпретации, еще и выпол-
няет коммуникативную функцию: помогает пишущему быть по-
нятым и воздействовать на адресата.

Метафору здесь надо трактовать не как троп в привычном 
понимании, а как свернутый сюжет (маленький миф, по выра-
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жению Дж. Вико), который на глазах разворачивается в подроб-
ную, зримую «картинку». Это может быть и ассоциативный ряд, 
но не стихийный, а целенаправленно выстроенный.

При составлении метафор подростку предстоит не просто 
придумать «красивый» образ, но проделать по меньшей мере 
трехступенчатый путь. Надо припомнить, воссоздать пережива-
ние, заново погрузиться в него, затем соотнести это состояние 
с физическим, природным и далее — переложить его на язык об-
разности.

Важный элемент процесса метафоризации — смещение физи-
ческих предикатов (наполнять, давить, жечь, стеснять) в сферу 
чувств. «В отличие от энергетической сферы, — отмечают линг-
висты, — где роль человека активная, в эмоциональной сфере 
человек подвергается воздействию мира, ситуации и результа-
том является изменение его внутреннего состояния» [Кустова, 
2005, с. 16]. Поэтому, чтобы описать свое состояние, пишущему 
необходимо представить себя не просто частью мира, а объек-
том воздействия внешних сил.

Для стимулирования творческого процесса в начале работы 
школьникам предъявляются метафорические портреты, создан-
ные их сверстниками (хорошо подходят примеры ученических 
метафор из пособий Н. Л. Мишатиной: «Обида похожа на чер-
ничный сок — пролил, и никогда до конца не отстирается» и др.). 
[Мишатина, 2015, с. 125]. После этого учащимся предлагается 
составить свой метафорический портрет одного из чувств (со-
стояний): радость, обида, гнев, стыд, восторг, страх, жалость, 
одиночество, благоговение, любовь.

Чтобы активизировать ассоциативные связи, можно пред-
ложить воспользоваться лексико-семантическими «полями» 
огня, воздуха, воды и т. п.: огонь, луч, пожар, жжение; воздух, 
простор, ветер, дым, полет, запах; море, река, ручей, болото, 
напиток; ущелье, гора, лабиринт, переулок, подвал; холод, мо-
роз, лед. Однако здесь надо быть острожным: предложенные 
учителем «поля» могут не стимулировать, а, наоборот, ограни-
чивать фантазию.

В процессе создания метафор учащиеся могут оттолкнуться 
от словосочетаний-идиом со значением высокой степени, со-

ставленных на основе национального корпуса русского языка 
и приведенных в словаре русской идиоматики Г. И. Кустовой: 
щемящая жалость (которая щемит), сумасшедшая радость, 
горькая обида, леденящий ужас, цепенящий страх, непреодоли-
мое желание, жгучий стыд, ангельское терпение, несмываемый 
позор, звериная жестокость, до умопомрачения ревновать, ос-
лепнуть от горя и т. д.

Подсказать образность могут и некоторые прилагатель-
ные из словаря эпитетов К. С. Горбачевича: приподнято-бое-
вое, шаловливое, торжественное, умиротворенное, весеннее 
(о хорошем, радостном настроении); гнетущее, осеннее, суме-
речное, пасмурное, тягостное (о грустном); всепожирающее, 
властное, порывистое, клокочущее, неохладевающее, угас-
шее, бесформенное, двойственное, голое, глухое, заскорузлое 
(о силе, глубине чувства).

В старших классах учить составлению портретов чувств це-
лесообразно на поэтических текстах. Так, в поэме В. Маяков-
ского «Облако в штанах» материализуются метафоры: «Слышу: 
тихо, / как больной с кровати, / спрыгнул нерв» (напряженное 
ожидание); «Дайте о ребра опереться. Выскочу! Выскочу! Вы-
скочу! Выскочу! Рухнули. Не выскочишь из сердца!» (отчаяние).

На занятиях по конструированию метафорических портре-
тов, не менее чем творческая, важна работа сопоставительно-
аналитическая: взаимооценивание друг друга. П. Рикер выде-
лил в метафорическом акте когнитивно-понятийный, имаги-
нативный и эмоциональный компоненты [Рикер, 1990, с. 433]. 
Оценка метафорических портретов, созданных обучающимися, 
как представляется, должна основываться в соответствии 
с этими компонентами на трех следующих критериях: 1) смыс-
ловая цельность картины, 2) оригинальность, нестандартность, 
3) психологическая достоверность. Важно, чтобы в учебной 
группе каждая эмоция была представлена дважды: два портрета 
чувства, созданных двумя учащимися независимо друг от друга, 
предъявляются членам «жюри». Класс оценивает каждый пор-
трет по трем критериям.

Оценивая метафоры одноклассников по этим критериям, об-
учающиеся дают комментарий. Рассмотрим примеры:
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Стыд — внезапная и глубокая заноза, которая не дает ступить 
и шага, но вытащить ты ее не можешь. 2. Стыд как горький напиток: 
один случайный глоток — и неприятное послевкусие останется на-
долго. 3. Стыд как тень, от нее не скроешься, она преследует тебя 
везде и всегда. 4. Стыд — это то жжение, которое избавляет от дур-
ного и дает простор хорошему.

Третий пример ощутимо менее достоверен (ноль баллов 
по третьему критерию), потому что тени человек обычно не бо-
ится, в четвертом примере отсутствует логика образа (метафора 
смещается в сторону афоризма, умозаключения, мотив жжения 
не подтвержден, распадается).

Восторг вспыхивает как пожар, превращается в легкий огонек 
радости и, в конечном итоге, становится лишь дымом воспоминаний. 
2. Восторг — как полет: захватывает дух, поднимает на седьмое небо, 
но никогда не будет длиться вечно. 3. Восторг приходит быстро, и сти-
хает с той же скоростью, что и тает лед в тепле.

Второй пример проигрывает по второму критерию (баналь-
ность), третий — по первому (нет целостности глагольного ряда: 
приходит — стихает — тает).

У старших школьников по сравнению с школьниками сред-
него звена последовательнее выдержана логика образа в ущерб 
оригинальности метафор:

Обида — это вязкое болото, из которого нужно выбираться рыв-
ком, в самом начале, — иначе затянет с головой.

Обида отяжеляет душу, как камень, брошенный в мешок, делает 
ношу неподъемной, а путь невыносимым.

Типичные ошибки, отмечаемые учащимися в работах друг 
друга: стертые метафоры, почерпнутые из массовой литературы 
или рекламы; многословие; «пухлые» слова (восхитительный, 
замечательный, чудесный, неповторимый), лишенные индиви-
дуального наполнения.

2. Художественная формула-перифраз. Среди разнообраз-
ных текстовых ЛКЗ в методике Н.  Л. Мишатиной разрабо-
тан интересный прием использования художественного тек-
ста как метафорического портрета-загадки [Мишатина, 2009, 
с. 196–197]. Как вариант этого задания можно рассматривать 
работу с «формулами», или перифразами, эмоций. Учитель ли-
тературы выписывает из изучаемых произведений авторские 
описания чувств и предъявляет их обучающимся с тем, чтобы 
они определили чувство. Например, предлагается определить, 
о каком чувстве (чувствах) говорит повествователь (по трило-
гии Л. Н. Толстого).

1. Чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а ре-
шительность уменьшается в обратном отношении, то есть: чем 
больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодо-
лимее и тем менее остается решительности.

2. Чувства, которыми обладаешь в детстве и которые вряд ли вер-
нутся когда-нибудь

3. Чувство, с которым душа умирающей маменьки оглянулась на тот 
мир, в котором она оставляла детей.

4. Чувство, заставляющее плакать навзрыд при виде выброшенного 
из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за за-
бор, или курицы, которую несет поваренок для супа.

5. Чувство, которое должен испытывать художник, ожидая приго-
вора над своим произведением от уважаемого судьи.

6. Чувство, наполнявшее душу отрадой и желанием того, чтобы чув-
ство это никогда не прекращалось.

(Ответы: 1 — застенчивость (смущение), 2 — потребность 
любви, сила веры; 3 — грусть (печаль), 4 — сострадание (жалость); 
5 — страх и надежда; 6 — любовь).

Учитель может перечислить ответы в произвольном порядке 
и дать задание на соответствие (к каждой формуле подобрать 
соответствующее чувство). В старших классах можно использо-
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вать более объективированные «формулы» эмоций — не из ху-
дожественной, а из научной литературы, из словарей, философ-
ских трактатов и т. п.

• Некоторого рода печаль при виде бедствия, которое пости-
гает человека, этого не заслуживающего, [бедствия], которое 
могло бы постигнуть нас самих (Аристотель).

• Неприятное ощущение, возникающее из представления о пред-
стоящем зле, которое может погубить нас (Аристотель).

• Желание кому-нибудь того, что считаешь благом, ради него, 
а не ради самого себя, и старание по мере сил доставлять ему эти 
блага (Аристотель).

• Смущение по поводу зол, которые, как представляется, влекут 
за собой бесчестье (Аристотель).

• Скорбь о благополучии ближнего (Василий Великий).
• Чувство дискомфорта, возникающее при столкновении в со-

знании логически противоречивых знаний об одном и том же 
(Л.Фестингер).

• Очень неприятное чувство, вызываемое у Х-а Y-ом; тело человека 
реагирует на это как на горький вкус (В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апре-
сян).
(Ответы: сострадание, страх, любовь, стыд, зависть, удивле-

ние, отвращение).

Интересно продемонстрировать обучаемым возможность 
в некоторых случаях охарактеризовать более сложные чувства 
простыми, первичными эмоциями. Так, сострадание, по Р. Де-
карту, — соединение любви и печали («Страсти души»). Рев-
ность же, согласно Б. Спинозе, представляет сложную сумму 
трех слагаемых: любви, ненависти к любимому лицу и зависти 
к тому, кого он любит. Еще примеры (ответы: обида, умиление): 
«жалость к себе, соединенная с претензией к другому» (Анна 
Зализняк); «покойная, сладостная жалость, смирение, душев-
ное радушное участие, доброжелательность» (Энц. словарь 
по педагогике и психологии).

Понятно, что такие «формулы чувств» достаточно условны 
и субъективны, но они обладают хорошим обучающим потенци-

алом. После аналитической работы по распознаванию эмоций 
по формуле учащиеся составляют свои формулы-загадки для 
одноклассников, такие как: «смесь удивления и чего-то пре-
красного» (о восхищении); «гордость без гордыни и самолюбова-
ния» (об уважении к себе).

3. Афористика и метафоризация. Известно, что метафора 
имеет двуединую природу — понятийно-образную, она соеди-
няет рациональное познание и художественное переживание 
(как и эссе). Акцентируя философскую роль метафоризации 
как жизненного сценария, Дж. Лакофф и М. Джонсон от-
мечали: «Метафора пронизывает нашу повседневную жизнь 
и проявляется не только в языке, но и в мышлении и дей-
ствии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой 
мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути» 
[Лакофф, Джонсон, 1990, с. 387]. Исследователи выявили 
следующие группы метафор: структурные (спор — это война, 
так как ведется по тем же правилам, время — деньги, так как 
его ресурсы ограничены); пространственно-ориентационные 
(верх–низ, свет–тьма), онтологические. Согласно их теории 
люди ищут метафоры для того, чтобы более точно реализовать 
в своем сознании абстрактный концепт.

Естественно, что с переходом от конкретного мышления к аб-
страктно-логическому интерес подростков смещается от описа-
тельных метафорических портретов к философским высказыва-
ниям, характеризующим концепты как ценностные категории. 
Созданные ими метафорические портреты становятся более 
логическими, рациональными, приближаясь по своей структуре 
к силлогизму или афоризму. Поэтому в старших классах можно 
практиковать составление «афористического изречения», осно-
ванного на метафоре.

Для тренировки гибкости мышления можно использовать 
задания по анализу и интерпретации афоризмов, которые, как 
известно, представляют собой лаконичное, отточенное, пара-
доксальное высказывание.

Старшеклассникам предлагается прокомментировать афо-
ризм, содержащий характеристику концепта («Я понимаю это 
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так: …»), а затем высказать и аргументировать свою точку зре-
ния, согласившись или не согласившись с выраженной в афо-
ризме идеей. Примеры афоризмов:

• Счастье — это не станция назначения, а способ путешествия (NN).
• Ирония — это оскорбление, переодетое комплиментом (Карл Краус).
• Жизнь — это картина, которую мы пишем, а не задача, которую 

надо решить (Оливер Холмс-мл.).
• У человека с чистой совестью, вероятно, слабая память (Л. Питер).
• Больше всего в любви нуждается тот, кто ее не заслуживает 

(Януш Корчак).
• Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с пре-

клоненной головой, с запертыми устами… (П. Я. Чаадаев).

После обсуждения афоризмов перед обучающимися ста-
вится новая задача: дать наиболее полное определение жанра 
афоризма, сформулировав его важнейшие принципы. Они вы-
являют и называют следующие принципы: (1) емкость (глубина 
мысли плюс обобщенность); (2) краткость; (3) законченность 
суждения, смысловая завершенность (афоризм, как правило, 
понятен без комментариев и пояснений); (4) четкость, точность 
выражения идеи; (5) категоричность, абсолютизация, доведе-
ние до крайности (на языковом уровне реализовано как гипер-
бола или литота); (6) композиционная симметрия при смысло-
вой асимметрии; (7) парадоксальность, нестандартный взгляд 
на предмет; (8) антитетичность (на языковом уровне — антони-
мия); (9) ирония; (10) художественность, образность.

Следующий этап работы: исходя из вышеназванных принци-
пов, надо придумать завершение афористического высказыва-
ния, например:

• Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен 
к …(порицаниям) — принцип антонимии.

• Пославши девять дураков выполнять поручения, рискуешь …
(превратиться в десятого) — принцип смысловой завершенности.

• В характере эгоиста — поджечь дом, чтобы … (поджарить себе 
яичницу) — принцип доведения до абсурда (гипербола плюс ли-
тота), образность.

• Если хочешь, чтобы твой друг горбов у тебя не заметил, сам не … 
(смотри на его бородавки) — доведение до крайности, литота.

• Счастье — это хорошее здоровье и плох… (плохая память) — 
принципы парадоксальности и краткости.

• Я сдернул маску с палача: лицо его было… (залито слезами) — 
принцип парадоксальности.

Здесь также возможны задания на соотнесение:
Смелость — это защищать другого от себя

Достоинство — это защищать себя от другого

(«Смелость — защищать себя от другого; достоинство — за-
щищать другого от себя», здесь композиционная симметрия при 
смысловой асимметрии).

Чувство чести — «что подумали бы обо мне дети» 

Чувство совести — «что подумали бы обо мне отцы»

(По мнению М. Л. Гаспарова, чувство чести соотносится с мыс-
лью «что подумали бы обо мне отцы», а совесть — «что поду-
мают обо мне дети»).

На последнем этапе работы с афористикой учащиеся должны 
составить свой афоризм, характеризующий или описывающий 
концепт. Учитель напоминает, что метафорические афоризмы 
должны быть лаконичны, они не должны пояснять, что имеется 
в виду, а должны кратко раскрывать сущность предмета. Кроме 
того, в основе их должно лежать суждение или императив, 
а не описание. Вот примеры детских работ:

• Жизнь как футбол: кто-то играет, а кто-то болеет с трибун.
• В каждом из нас есть свое море обид. Чем дальше заплы-

ваем, тем труднее вернуться.
• Дружба, как огонь очага, потухает без дров заботы и ще-

почек внимания.
Эти суждения полезно сравнить с метафорическими портре-

тами на эти же темы, выявляя специфику каждого жанра. Кри-
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терии оценивания афористического высказывания иные, чем 
портрета. Здесь важно проанализировать как содержание (глу-
бину и парадоксальность мысли), так и форму (соблюдение бо-
лее одного композиционно-языкового принципа).

4. Текстовая коммуникация. Важным фактором концеп-
туального осмысления эмоций является работа с лирическим 
произведением. Как правило, при анализе поэтического текста 
сказывается недостаточность активного словаря эмоций школь-
ников, слабое развитие концептуального слуха.

Нельзя забывать, что процесс осмысления художественного 
произведения составляют не только понимание и анализ тек-
ста, но и живое, чувственное восприятие, включающее вообра-
жение, эмоциональную отзывчивость, эстетическую радость. 
11-классники зачастую не воспринимают лирические произве-
дения, даже такие «сюжетные», как «Песня последней встречи», 
«Сжала руки под темной вуалью…» А. А. Ахматовой, «Тоска 
по родине» М. И. Цветаевой, «Памяти матери» А. Т. Твардов-
ского. На простые вопросы: «о чем здесь рассказывается?», «что 
происходит в душе лирического героя?» — подростки не в со-
стоянии ответить, проявляется не столько недостаток духовного 
опыта или навыков филологического анализа, сколько эмоцио-
нальная лень или глухота. Можно ли ее преодолеть?

Учитель словесности должен развивать в школьниках эмо-
циональный интеллект. Понимание слов — акт рационального 
ума, понимание чувств — дело эмоционального ума. Для разви-
тия эмоциональной чуткости предложим учащимся воссоздать 
(«достроить») фрагмент художественного текста.

Учитель заранее готовит на карточках тексты с купюрами 
и полную цитату из оригинала с тем, чтобы ребята могли соот-
нести свое видение переживаний героев с авторским и объяс-
нить художественную логику писателя, оценить мастерство его 
психологизма.

Вот пример из «Войны и мира», эпизод прощания с Ан-
дреем Болконским: «Когда одетое, обмытое тело лежало в гробу 
на столе, все подходили к нему прощаться, и все плакали. Нико-
лушка плакал от ….(страдальческого недоумения, разрывавшего 

его сердце). Графиня и Соня плакали от … и о том, что …. (от жа-
лости к Наташе и о том, что его нет больше). Старый граф пла-
кал о том, что ….(что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сде-
лать тот же страшный шаг). Наташа и княжна Марья плакали 
тоже теперь, но они плакали не от…; они плакали от ….(не от сво-
его личного горя; они плакали от благоговейного умиления, охва-
тившего их души перед сознанием простого и торжественного 
таинства смерти, совершившегося перед ними)».

При изучении лирики учитель должен обязательно предла-
гать и разбирать следующие вопросы, обогащая концептуаль-
ный словарь обучающихся: Какие чувства отражает эмоцио-
нальный строй стихотворения? Как меняется настроение героя 
на протяжении стихотворения? Охарактеризуйте внутренний 
мир лирического героя. Чем обусловлена грустная тональность 
фрагмента? Какие приемы помогают поэту передать настроение 
стихотворения?

Развитие эмоциональной сферы юного читателя невозможно 
вне постижения эмоциональной картины мира писателя. Это два 
встречных, взаимообусловленных процесса. Старания обучающе-
гося по составлению метафорического портрета (с перебором ва-
риантов, поиском уподоблений, выбором точного слова) способ-
ствуют постижению авторской образности, и, наоборот, — из лите-
ратуры школьник черпает идеи для собственного творчества.

Понимание развернутых авторских метафор порой подобно 
дешифровке кода или разгадыванию загадки. В большой сте-
пени это относится к творчеству сложнейшего поэта ХХ века, 
М. И. Цветаевой. Многие цветаевские стихотворения построены 
как напряженный поиск ответа на вопрос о концептах: о том, что 
такое «любовь» («Ятаган? Огонь?…»), «ревность» («Попытка 
ревности»), «разлука» («Рас — стояние: версты, мили…»), время 
(«Минута»), «тоска по родине» (одноименное стихотворение).

Отыскивая «последний» смысл, поэт проходит через не-
сколько углубляющих друг друга определений, и, кажется, что 
строки рождаются на наших глазах: каждая следующая строфа 
синтаксически повторяет предыдущую, но на новом уровне, 
в измененной смысловой тональности, словно перечеркивая 
ранее сказанное и одновременно стремясь выразить то же. Этот 
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стиль называли «черновиковым», а Бродский улавливал в нем 
«кристаллообразный рост мысли»: первичное толкование мно-
гократно усиливается, развиваясь вглубь, и каждый раз оказы-
вается чуть смещенным, обогащаясь оттенками смысла.

Стихотворение Цветаевой «Наклон» (1923) представляет 
ярчайший образец развернутой метафоры-загадки, возьмем его 
на урок для текстовой коммуникации:

Материнское — сквозь сон — ухо. 
У меня к тебе наклон слуха, 
Духа — к страждущему: жжет? да? 
У меня к тебе наклон лба,

Дозирающего вер — ховья. 
У меня к тебе наклон крови 
К сердцу, неба — к островам нег. 
У меня к тебе наклон рек,

Век… Беспамятства наклон светлый 
К лютне, лестницы к садам, ветви 
Ивовой к убеганью вех… 
У меня к тебе наклон всех

Звезд к земле (родовая тяга 
Звезд к звезде!) — тяготенье стяга 
К лаврам выстраданных мо — гил. 
У меня к тебе наклон крыл,

Жил… К дуплу тяготенье совье, 
Тяга темени к изголовью
Гроба, — годы ведь уснуть тщусь! 
У меня к тебе наклон уст 
К роднику…

Грамматически произведение безглагольно (за исключением 
двух обозначений действий, вынесенных в вводные предложе-
ния, т. е. как бы за пределы текста) и бессобытийно. По форме — 

это одна-единственная синтаксическая конструкция «У меня 
к тебе наклон…». Данный цветаевский текст — не сюжет, а си-
стема перечислений того, что описывается понятием «любовь».

Комментируя смысл заглавия, Цветаева настаивала на гло-
бальности идеи наклона, ее космичности: «Это не пустой под-
бор сравнений…». Учитель-словесник должен помочь школь-
никам осмыслить и интерпретировать сложнейший ассоци-
ативный ряд, вызванный ощущением Любви-наклона: это 
весь мир в единстве микро — и макрокосмоса, тяготение тела, 
души и Духа.

«Наклон» вмещает в себя не только все виды любви (почте-
ние, жалость, духовная алчба, физическое влечение, преданность, 
вдохновение творца), но и чувства, выходящие за пределы чело-
веческой жизни. Каждое из пяти четверостиший посредством 
целенаправленного ассоциирования описывает какую-либо одну 
ипостась «наклона».

I строфа: сострадательно-материнская духовная любовь (не слу-
чайно в этом ряду «ухо–слух–дух–лоб»).

II строфа: физическое влечение (о чем свидетельствует сло-
весный ряд: наклон крови к сердцу, острова нег).

III строфа: поэтическое наитие, творчество (лютня, беспа-
мятство, ивовая ветвь, напоминающая о цветаевских лириче-
ских ивах-провидицах и о шекспировской и пастернаковской 
Офелии).

IV строфа: поклонение, благоговение. Радиус расширяется, 
включая в себя дальнюю (звезды, земля) и ближнюю вселенную, 
предков и соплеменников (стяги, лавры, могилы, актуализирую-
щие понятия рода, родовой чести).

V строфа: животно-биологическое родство (тяготенье крыл, 
жил, совье дупло), сопрягающееся с общим принятием жизни 
и смерти. В последних двух строфах наклон становится «тяготе-
нием», усиливается его всеобщность, непреодолимость.

Очень последовательно проведена цикличность времени: 
от рождения («материнское — сквозь сон — ухо») — через все 
этапы существования («убеганье вех») — к «изголовью гроба» — 
и к новому — из смерти — бытию («наклон уст К роднику…»). 
Непрерывность и нескончаемость круговращения, заведенного 
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«пружиной» наклона, выражает подчеркнуто открытая кон-
цовка. Диалектична и подвижна не только природа чувства 
«наклона», но и его направленность. Вектор наклона скрыто 
антиномичен: вверх — вниз, к устью — к истоку, в прошлое — 
в будущее. Строка «У меня к тебе наклон лба», интонационно 
и строфически замыкающая первое четверостишие, логически, 
с помощью переноса, начинает новый пассаж. Лоб, только что 
обращенный к страждущему, оказывается одновременно «до-
зирающим вер — ховья». Наклон рек (которые обычно текут 
от родника) противонаправлен наклону к роднику в последней 
строчке. Обращенность ивы «к убеганью вех» (к прошлому, 
в тоске по нему) возникает «вспять», наперекор времени. И на-
оборот: тяга «темени к изголовью гроба» (с пояснением «годы 
ведь уснуть тщусь») стремится опередить течение времени.

Адресат наклона, как и наклоняющийся субъект, растворен 
в мировом пространстве. В сознании читателя происходит вза-
имопроникновение субъекта и адресата друг в друга, создается 
их неразрывность.

Обратим внимание школьников, что стихотворение скре-
плено внутренними корневыми перекличками (страждущий — 
выстраданные; родовая — родник; сон — уснуть) и диагональ-
ными рифмовками («нег — рек — век — вех — всех»; «Мо-
гил — крыл — жил»). Ряд ассоциаций: наклон век ассоцииру-
ется с беспамятством, оно включает в подтекст образ безумного 
Саула и лютни; лютня созвучна с лестницей, ведущей в сады 
(висячие); сады влекут за собой ветвь, та вызывает в подсозна-
нии иву, и так далее, этот процесс безостановочен. Разгадывать 
и описывать цветаевские метафоры можно бесконечно, но такая 
напряженная коммуникация с ее текстом в итоге и развивает 
концептуальное мышление.

5. Эссе. Текстовая коммуникация с лирическим произведе-
нием вплотную подводит нас к итоговому творческому зада-
нию — написанию лирико-философского эссе. Н. Л. Мишати-
ной глубоко и серьезно разработана методика обучения жан-
ровой модели концептоцентрического эссе [Мишатина, 2009, 
с. 201–218], на которую необходимо опираться.

В качестве подготовительных стилистических упражнений 
можно порекомендовать сопоставление первоначальной и окон-
чательной редакций прозаических фрагментов классической 
литературы, описывающих эмоциональные переживания героя 
или повествователя:

«Какая счастливая пора детство! Как не любить и не лелеять вос-
поминаний о ней?» (Л. Н. Толстой. «Детство»,1852).

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как 
не любить, не лелеять воспоминаний о ней?» (Л. Н. Толстой. «Дет-
ство», 1856).

Рассуждая о том, что изменил автор и что приобрел текст 
благодаря этому, учащиеся отмечают во второй редакции до-
бавление эпитета «невозвратимая», придающего иной оттенок 
настроению, повтор эпитета «счастливая», отсутствие союза, 
благодаря которому возникает поэтический ритм прозы. Такое 
чтение приучает к тщательной работе над собственным стилем, 
к внимательному редактированию.

Далее школьникам предлагается написать сочинение-эссе 
на одну из тем: «Мое счастье», «Мое наслаждение», «Мой самый 
страшный страх», «Незабытые ощущения моего детства».

Как и при составлении афоризмов, на первом этапе работы 
школьники самостоятельно определяют жанрово-стилистиче-
ские принципы эссе, читая и анализируя несколько представ-
ленных учителем коротких произведений:

№ 1. «В этом городе я никого не знаю. Иду по улочкам, не разби-
рая дороги. Мимо ненужных светофоров, освещенных витрин. Дере-
вянные игрушки, шляпки, удочки, велосипеды. Впереди темнеет гро-
мадный собор. Чинный официант зажигает на столах свечи. Соборные 
часы начинают мелодично отмерять время. И внезапно в этом теплом 
сумраке, под глубокий медленный звон невероятный покой опуска-
ется на душу. Покой и любовь. Ко всем, кто остался там, дома. И я ду-
маю с хитрым хулиганским прищуром: неужели только-то и всего? 
Чтобы любить любимых — свободно, нежно и весело, — нужно просто 
уехать. Уехать из дома, такое счастье». (М. Кучерская, «Бог дождя»)
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№ 2. «Поиск искренности. Написать в новогодней открытке: 
«Мама, я тебя люблю» — не хватает никаких сил. Тогда начинаешь 
их искать. Медленно, практически на ощупь. Как в переполненном ва-
гоне метро ищешь место, куда поставить ногу. Осторожно. Стараясь 
не смотреть в глаза своему отражению, у которого на груди надпись 
«Не прислоняться». Словно предупреждение. Но ты все равно присло-
няешься. Стоишь почти на одной ноге и ждешь, когда между вами от-
кроется дверь. Чтобы шагнуть друг в друга. Ощутить себя целым. По-
том останавливаешься у колонны, вынимаешь открытку — помялась 
уже — и пишешь: «Я люблю тебя, мама». Кривым почерком. Потому 
что стоя неудобно писать». (А.Геласимов).

№ 3. «Я лежу в постели у себя на пятом этаже, и день мой по-
хож на циферблат без стрелок. Все затерянные в детстве страхи тут 
как тут. Страх, что крошечная шерстинка, торчащая из одеяла, — 
твердая и острая, как стальная игла; страх, что пуговка на ночной ру-
башке больше моей головы — огромная, тяжелая; страх, что хлебная 
крошка, упав с моей кроватки, стеклянно расколется, и давящая то-
ска оттого, что с ней вместе расколется все — все и навеки; страх, что 
оборванный край вскрытого письма прячет запретное, чего никому 
нельзя видеть /…/; страх, что я проглочу во сне выпавший из печи уго-
лек; страх, что спятившее число пойдет разрастаться у меня в мозгу 
и уже перестанет там умещаться…» (Р. Рильке, «Записки Мальте Лау-
ридса Бригге»).

Перечислим стилистические принципы жанра эссе, кото-
рые можно выявить на основе анализа фрагментов: (1) органич-
ное сочетание, взаимопроникновение двух сфер — быта и бы-
тия; (2) мысль развивается от конкретного образа к философ-
скому обобщению; (3) ассоциативность, развернутые метафоры; 
(4) прием недоговоренности, умолчания, эллипсис; (5) парцелля-
ция; (6) инфинитивность, номинативность; (7) «чувственное» 
восприятие мира (активны все пять органов чувств); (8) исполь-
зование синестезии.

Последнее надо дополнительно прокомментировать. В линг-
вистике метафоризация часто связывается с синестезией как 
со своей основой. Советский психолог А. Р. Лурия определял 

синестезию как форму взаимодействия органов чувств при ко-
торой качества ощущений одного вида (например, слуховых) 
переносятся на другой вид ощущений (например, зрительных). 
[Лурия, 1968, с. 109]. Еще Д. С. Мережковский обратил внима-
ние на непривычные эпитеты в творчестве Толстого (влажный 
свист соловьев, улыбающиеся речи и т. п.): «Может быть, дети 
наши /…/ оправдали бы Л. Толстого, ибо дети уже знают то, что 
еще не снилось их отцам — что различные области так называ-
емых «пяти чувств» вовсе не так резко отделены одна от дру-
гой, что эти области на самом деле сливаются, переплетаются, 
покрывают и захватывают одна другую, так что звуки могут 
казаться яркими, цветными, сочетания движений, красок или 
даже запахов могут производить впечатление музыки» [Мереж-
ковский, 2000, с. 102–103].

Один из способов создания таких словосочетаний — синесте-
зия (со-ощущение) — перенос наименования с одного предмета 
на другой на основе чувственных ассоциаций разной природы 
(зрительных, вкусовых, обонятельных).

Предложим школьникам самим составить такие словосоче-
тания, соединяя два чувства, отмеченных на противоположных 
вершинах пятиугольника (см. рис.)

На первом этапе работы требуется заполнить таблицу:

Часть речи зрение слух обоняние осязание вкус

Существительное 
(объект, который 
можно видеть, 
слышать, осязать 
и т. д.)

Прилагательное 
(признак этого 
объекта: цвет, 
звук, запах и т. д.)
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Для расширения словарного запаса предлагаем воспользо-
ваться словариком эпитетов: терпкий, огненный, упругий, пря-
ный, виолончельный, шелковистый, опьяняющий, оливковый, 
серебристый, прозрачный, чарующий, янтарный, медовый, пе-
вучий, благоуханный, влажный, ванильный, тягучий, душистый, 
бурлящий, пахучий, изумрудный, щекочущий, оглушительный, 
хмельной, мраморный, ослепительный, смолистый, молочно-бе-
лый, шелестящий, неумолчный, щемящий, приглушенный, звеня-
щий, колдовской, задорный, хрустальный, пузырчатый, меланхо-
лический, золотистый, горячий, кружевной, трепещущий, иголь-
чатый, хрусткий, бархатный, кофейный, матовый, пушистый, 
густой, перламутровый, бодрящий, сочный.

Вот пример заполненной таблицы (см. образец):
Часть 
речи

зрение слух обоняние осязание вкус

Сущ. квадрат звук запах бархат напиток

Прил. яркий мелодичный ванильный колючий пряный

Второй этап — составление синестетических словосочетаний 
на основе перекрестного соединения существительного и при-
лагательных таблицы. Например, «ванильный звук», «колючий 
цвет», «пряный бархат». Важно из возможных 20 словосочета-
ний выбрать 2–3 наиболее выразительных, оригинальных, вы-
зывающих устойчивые ассоциации.

На третьем этапе добавляем понятия из сферы «шестого чув-
ства», благодаря чему метафорический образ можно сделать 
еще более философским. «Шестое чувство» позволяет ощутить 
не осязаемую пятью органами чувств сферу, обозначенную та-
кими понятиями, как время, искусство, мысль, настроение.

Соединяя эпитеты зрительные, слуховые, вкусовые и т. п. 
(внутренний пятиугольник) со словами из сферы духовной 
(внешние границы круга) конструируем художественные ме-
тафоры («вкус времени», «запах радости», «звенящая мысль», 
«хрустальное настроение» и т. п.). Такие словосочетания могут 
служить отправной точкой эссе или его заглавием.

Написание эссе — самая сложная и увлекательная лингво-
культурологическая задача. В этом процессе школьник получает 
возможность объединить и реализовать все сформированные 
ранее навыки концептуального мышления: создание метафори-
ческого портрета эмоции, написание афоризмов и формул-пе-
рифразов, конструирование синестетических словосочетаний.

зрение

осязание

вкус

слух

обоняние
Рис. Пятиугольник чувств

Составление сложного метафорического образа
Схема

Общение

ИнформацияНастроение

ВремяЗабота

Любовь

ПознаниеРадость

ПоэзияМысль
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Е. С. БОГДАНОВА

§ 5. ОБУЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЮ  
В РУСЛЕ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЦЕНТРИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В параграфе рассматривается лингвоконцептоцентрическая 
стратегия речевого развития школьников и концептоцентриче-
ское эссе как способ ее реализации. Уделяется внимание вопросу 
специфики освоения концептов культуры в старшей школе, да-
ются рекомендации относительно путей составления «портрета» 
концепта на уроке русского языка, описываются мыслительные 
операции и система действий, необходимых для исследования 
ассоциативно-смыслового поля концепта. Последовательность 
подготовки обучающихся старших классов к написанию сочине-
ния данного жанра рассматривается на примере анализа концепта 
дух и написания сочинения «Что такое дух народа?».

Ключевые слова: лингвоконцептоцентрическая стратегия 
речевого развития школьников, лингвокультурный концепт, 
концептоцентрическое эссе, лингвокультурологическое иссле-
дование ассоциативно-смыслового поля концепта, методика об-
учения эссе на основе концепта культуры.

В новой образовательной парадигме приоритеты отдаются 
формированию российской гражданской и культурной иден-
тичности обучающихся, духовно-нравственному воспитанию 
личности.

В свете заданных концептуальных идей особую актуальность 
приобретает лингвоконцептоцентрическая стратегия рече-
вого развития школьников, методологическая суть которой за-
ключается в интеграции системно-структурного, когнитивного 
и коммуникативного подходов к изучению языка и речи, а прак-
тическим способом реализации становится целенаправленное 
воздействие на мировоззрение языковой личности школьника 
на основе соединения языковой семантики со знаниями о мире 

[Мишатина, 2012, с. 38]. Средством развития языковой лично-
сти, формирования аксиосферы школьника и его мировоззре-
ния в целом становится лингвокультурный концепт. По мне-
нию Н. Л. Мишатиной, концепт — это «вербально выраженная 
содержательная единица национального сознания, которая 
включает понятие, но не исчерпывается им, обогащается куль-
турными смыслами и индивидуальными ассоциациями и изме-
няется вместе с развитием отечественного языка и культуры» 
[Мишатина, 2009(а), с. 4]. Говоря о сложной структуре кон-
цепта, В. А. Пищальникова пишет, что он «включает в себя все, 
что индивид знает и полагает о той или иной реалии действи-
тельности: понятие, визуальное или сенсорное представление, 
эмоции, ассоциации и в качестве интегративного компонента — 
слово» [Пищальникова, 1999, с. 102]. Его анализ: от толкования 
значения(ий) слова-понятия до построения панорамы семанти-
ческих и ассоциативных полей, ядерных и периферийных зон — 
системно организует речевую среду, наполняя ее духовной си-
лой. Отметим, что слово — понятие — концепт нельзя толковать 
как синонимы, однако для оптимизации научно-методического 
понятийного аппарата в рамках данной работы считаем возмож-
ным использовать в качестве взаимозаменяемых и равнознач-
ных выражения концепт — слово-понятие — слово культуры.

В русле лингвоконцептоцентрической стратегии содержание 
языкового и литературного образования обогащается за счет 
изучения концептов русской культуры (термин «концепт», как 
правило, в учебную практику не вводится). Попадая в поле зре-
ния учителя и ученика, слово, имеющее собственный звуковой, 
морфемный состав, лексические характеристики, превращается 
в понятие, т. е. в более значимую единицу, включающую зна-
ние о способах и традициях его употребления, связях с другими 
словами; понятие — в концепт, соединяющий многообразие 
передаваемых им значений, палитру ассоциаций с ценностными 
смыслами. Концепт формируется историей народа и имеет 
культурно-историческую память. Так в процессе анализа рож-
дается лингвокультурологический портрет концепта. И если 
значение слова можно прочитать в словаре, его усвоение способ-
ствует обогащению словаря школьника, то исследование кон-
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цептов культуры не только обогащает тезаурус, но и формирует 
понимание того, как культура отражается и запечатлевается 
в слове, а следовательно, расширяет языковую картину мира 
и формирует ценностные установки, т. е. воздействует на мо-
тивационно-прагматический уровень языковой личности. При 
этом мыслительная деятельность школьника активизируется: 
наряду с анализом «значение — значения — ассоциативные 
поля — символические смыслы — прецеденты» осуществляется 
синтез, потому как разрозненные представления о лексеме объ-
единяются в процессе ее осмысления в общую панорамную кар-
тину, показывающую, как в контексте культуры употреблялось 
и употребляется слово-понятие, какие нюансы смысла передает, 
какие эмоции, чувства, воспоминания вызывает.

Так, например, изучение концепта «хлеб» в русской языковой 
картине мира будет связано в русле лингвоконцептоцентриче-
ской стратегии как с лингвистическим анализом лексемы и воз-
можностями ее грамматических характеристик, так и с синтезом 
культурно-исторического и ценностного опыта использования 
слова-понятия, причем этот опыт невозможно единовременно 
описать полно: он безграничен, и для его полного описания не-
обходимо было бы исследовать весь языковой корпус, в котором 
репрезентирован концепт [Пименова, 2004, с. 9]. Однако можно 
очертить видимые границы ассоциативно-смыслового поля 
данного концепта [Синячкин, 2002], когда его лингвокультур-
ный портрет включит изучение этимологии слова, бытования 
лексемы в обиходном сознании, репрезентации концепта в би-
блейской и фольклорной традициях, художественной литера-
туре, в том числе военно-исторической публицистике, в разных 
видах искусства. Весь этот материал можно представить в виде 
табл. 1, которая соответствует дидактическому назначению, од-
нако не претендует на исчерпанность:

Таблица 1
Лингвокультурологический портрет концепта хлеб

Слово как 
единица языка

Понятие Ассоциатив-
ный план

Символиче-
ский план

Культурно-
исторический 

план

Аксиологиче-
ский план

Объект, 
имеющий 
определенную 
звуко-буквен-
ную и морфем-
ную структуру, 
обладающий 
лексическим 
(ими) и грам-
матическим 
значениями

Ментальное 
образование, 
связанное 
с отражением 
в сознании 
спектра 
значений 
лексемы

Общеприня-
тые в народ-
ном сознании 
и индиви-
дуальные 
ассоциации 
(еда, булка, 
пища, соль, 
крошки, труд, 
богатство, 
золото и т. п.)

Символ 
достатка, 
благополучия, 
гостеприим-
ства, добро-
сердечности, 
дружества, 
труда
Представлен-
ность символа 
на гербах 
(Алтайский 
край,. Сара-
товская обл. 
и др.); символ 
стойкости 
в годы войны, 
во время 
блокады 
Ленинграда

Изменение 
в процессе 
культурно-
исторического 
развития 
общества 
представле-
ния о хлебе, 
отражение 
темы хлеба 
на страницах 
отечественной 
литературы, 
фольклора; па-
мятники хлебу 
(г.Зеленогорск 
и др.)

Националь-
ная ценность, 
то, что 
оберегают, 
защищают; 
Божий дар, 
к которому 
православный 
народ отно-
сится с благо-
говением 

Аналитико-синтетическая работа, обеспечивающая «соби-
рание» портрета концепта, должна сопровождаться эмоцио-
нально-оценочной деятельностью, ведущей к интериоризации 
ценностного отношения к хлебу как национальной святыне.

Образовательно-воспитательное значение работы над дан-
ным и иными концептами не вызывает сомнений, поэтому для 
методической науки на современном уровне ее развития акту-
альность приобретают вопросы о том, как построить процесс об-
учения, каковы методические приемы работы над концептами, 
каков оптимальный путь «сборки» портрета концепта и его 
укрепления в сознании школьника, чтобы молодой человек че-
рез язык приобщался к родной культуре и истории. Постара-
емся найти ответы на эти вопросы.

Очевидно, что работа над концептом не может быть ни простым 
усвоением знаний о его ассоциативно-смысловых полях, ни репро-
дукцией — это всегда поиск и открытие, а значит, творчество.

На уроках русского языка традиционно творческие работы 
связаны с созданием обучающимися собственных индивидуаль-
ных письменных работ — сочинений. С развитием лингвокон-



170  |  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛАВА ІI. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ  |  171

цептоцентрического подхода к речевому развитию школьников 
в системе жанров школьных сочинений выделяется (лингво)
концептоцентрическое эссе (термин Н. Л. Мишатиной) — со-
чинение-рассуждение на основе лингвокультурного концепта: 
«Что такое сострадание?», «Что есть красота?», «Разум и чув-
ство», «Честь и бесчестие» и т. д. Как правило, эссе такого рода 
требует, во-первых, рефлексии своего опыта осмысления слов 
культуры и, во-вторых, выявления способа репрезентации кон-
цепта в авторском тексте или изученном произведении лите-
ратуры. С работой подобного рода могут справиться старшие 
школьники, возрастной этап становления личности которых 
уже характеризуется определенным уровнем развития концеп-
тосферы. Поэтому концептоцентрическое эссе предлагают уче-
никам IX–XI классов. Более того, в последние годы этот вид 
эссе включен в КИМы ОГЭ по русскому языку, на его основе 
осуществляется подготовка к итоговому сочинению по литера-
туре в XI классе.

Методический интерес представляет проблема подготовки 
учащихся к написанию эссе указанного типа. Понимая под ним 
«опыт моделирования процесса интерпретации смысложиз-
ненных концептов», Н. Л. Мишатина указывает, что овладение 
этим жанром требует от обучающегося освоения ряда приемов 
построения эссеистического текста, как-то: цитации, риториче-
ского вопроса, сравнения, антитезы, ассоциативного отступле-
ния, ускоренного переключения из «фактического» контекста 
в «ментальный» и обратно благодаря использованию преце-
дентных текстов, обращения к собеседнику и др. [Мишатина, 
2011, с. 352]. Ученый, осмысливая последовательность работы 
над эссе, выделяет три этапа обучения:

• пропедевтический (5–6 кл.), на котором осуществляется ос-
воение малых жанров творческих письменных работ (мета-
форический или аллегорический портрет слова; этимологи-
ческий или эмоционально-ситуативный этюды и др.);

• инструментальный (7–8 кл.), на котором происходит пред-
варительное знакомство с эссе как жанром литературного 
произведения и видом творческой работы и отработка ос-
новных приемов построения эссеистического текста;

• креативно-исполнительский (9–11 кл.), посвященный 
овла дению жанровой моделью эссе [Там же, с. 353].

Остановимся на последнем из названных этапов. Именно 
на этом этапе уровень развития когнитивной и аксиологической 
сфер позволяет продуктивно работать над освоением лингво-
концептов.

Предлагая жанр концептоцентрического эссе, учитель дол-
жен понимать, какие умения необходимы для создания текста 
в заданном жанре. Разделим эти умения на три типа (табл. 2): 

Таблица 2
Умения, необходимые для написания  

концептоцентрического эссе
Общие коммуникативно-

речевые
Жанровые Специальные

1) Осознавать тему и ос-
новную мысль авторского 
и собственного текста;
2) развивать мысль;
3) выражать мысли в сло-
весной форме, соблюдая 
нормы литературного рус-
ского языка и демонстри-
руя такие коммуникативно 
значимые качества речи, 
как богатство, выразитель-
ность, точность, ясность, 
чистоту и др.;
4) определять лексическое 
значение слова;
5) понимать авторский 
текст;
6) этически корректно 
доказывать правильность 
понимания авторского 
текста и оценки;
7) приводить примеры-ар-
гументы из прочитанного 
текста;
8) цитировать;
9) осуществлять речевой 
самоконтроль

1) осознавать жанровые 
особенности эссе;
2) определять и объяснять 
свое отношение к проблем-
ным суждениям;
3) анализировать свой 
жизненный опыт, при-
менять опору на знания 
о людях и мире при подборе 
аргументов;
4) продуцировать собствен-
ное связное высказывание 
аргументативного типа;
5) выражать индивидуаль-
ные оценочные суждения, 
впечатления, чувства 
в письменной форме, про-
являя свои мировоззренче-
ские позиции;
6) композиционно оформ-
лять текст эссе;
7) использовать читатель-
ский опыт как источник 
мыслей и аргументов;
8) извлекать из прочи-
танного текста соответ-
ствующую информацию 
для обоснования своих 
утверждений

1) Опознавать слова куль-
туры, видеть в них цен-
ностный и национально-
культурный смыслы;
2) сознавать ассоциатив-
ное поле слова;
3) анализировать символи-
ческие значения;
4) определять, какое место 
явление или феномен, 
зафиксированные в слове-
понятии, занимают в на-
циональном культурно-
историческом процессе, 
авторской и собственной 
системе взглядов на мир;
5) осознавать разнообразие 
палитры способов про-
явления в жизни явлений, 
многогранности феноме-
нов, которые репрезенту-
ются в речи с помощью 
слова-понятия;
6) осмысливать особен-
ности представления кон-
цепта в авторском тексте;
7) составлять лингвокуль-
турологический портрет 
концепта
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1) общие коммуникативно-речевые, необходимые для осущест-
вления речевой деятельности в письменной форме; 2) жанро-
вые, важные для написания эссе; 3) специальные, обеспечива-
ющие речевую деятельность в условиях анализа концепта и на-
писания эссе на его основе.

Если умения первого типа к старшей школе уже сформирова-
лись, а умения второго типа достигли определенного уровня раз-
вития к 9 классу, но нуждаются в совершенствовании, то умения 
третьего типа должны стать на данной ступени обучения пред-
метом специального освоения.

На наш взгляд, основным методом подготовки к сочинению 
в жанре лингвоконцептоцентрического эссе и способом фор-
мирования необходимых для осуществления творческой пись-
менной работы данного вида умений является коллективное 
лингвокультурологическое исследование ассоциативно-смыс-
лового поля концепта. Фронтальный характер работы на на-
чальном этапе практики необходим потому, что представление 
о содержании концепта в сознании носителей языка не может 
быть одинаковым. Разный уровень развития ассоциативного 
мышления, отсутствие опыта анализа слов культуры приводит 
к трудностям в актуализации ассоциативно-смысловых полей. 
Как показывает практика, в среднем школьники могут назвать 
несколько прямых и переносных значений слова, но крайне 
редко без специального обучения выходят на уровень когнитив-
ных метафор, оценок и символов. Проделанное несколько раз 
на основе коллективной работы исследование концепта посте-
пенно может перейти в формат групповой, а затем и индивиду-
альной деятельности.

Для организации лингвокультурологического исследования 
важно понять, какие именно из слов-понятий следует подвер-
гнуть анализу. Ответ лежит в трех плоскостях и по сути явля-
ется критериальным в отношении отбора концепта как дидак-
тического материала: 1) духовно-нравственная составляющая 
ассоциативно-смыслового поля концепта должна быть связана 
с национальной этической традицией и благотворно влиять 
на аксиосферу школьника; 2) как содержание концепта, так 
и репрезентующие его тексты культуры должны соответство-

вать принципу доступности; 3) следует отбирать концепты 
с высокой номинативной плотностью, которая свидетельствует 
о ценностной значимости отраженного в нем феномена для на-
рода [Карасик, 2004, с. 112]. Такими можно считать мировоз-
зренческие или нравственно-эмоциональные концепты: душа, 
личность, мужество, судьба, стойкость, свобода и т. д.

Лингвокультурологическое исследование является способом 
«собирания портрета» концепта и представляет собой опреде-
ленную систему действий. Рассмотрим ее и проиллюстрируем 
вариантом работы над концептом «Дух».

1. Восприятие слова культуры и интеграция коллективного 
опыта с опорой на вопрос: «Что мы знаем о..?».

Учащимся предлагается афоризм с пропущенным словом 
и дается задание восполнить пропуск: В здоровом теле — здоро-
вый… (Джон Локк). Далее задается вопрос: Что есть дух? От-
веты фиксируются на доске.

2. Словарно-лексическая работа: уточнение толкования 
слова с использованием словарей, сопоставление словарных 
статей, установление этимологии слова, его места в словообра-
зовательной цепочке, установление стилистических особенно-
стей, фактов вхождения в системные объединения лексем (под-
бор синонимов, антонимов и т. д.).

Уточнение значение слова дух в словарях С. И. Ожегова, 
В. И. Даля, В. В. Лопатина, Т. Ф. Ефремовой, Д. Н. Ушакова: груп-
повая работа; каждая группа работает с одним из словарей (воз-
можно использование электронного варианта) и заполняет схему:

Дух

Во время фронтальной проверки работы целесообразно пред-
ложить учащимся определить, в каком значении слово дух си-
нонимично лексемам душа, веяние, сущность, сила, атмосфера, 
благовоние.
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3. Дополнение знаний о концепте за счет активизации ассо-
циативных полей: выполнение заданий по подбору и фиксации 
ассоциаций.

Учащиеся записывают ассоциации, группируя их в четыре стол-
бика: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 
фразеологизмы с данным словом. Нескольких учащихся следует 
просить прокомментировать получившиеся ассоциативные ряды.

4. Анализ культурно-исторического опыта репрезентации 
концепта в языке посредством работы с отобранными учителем 
пословицами, афоризмами, фрагментами текстов небольшого 
объема; определение метафорических, оценочных, символиче-
ских значений.

Учитель предлагает в парах познакомиться с отрывком 
из стихотворного текста и определить, в каком значении в нем 
использовано слово дух.

1. О мощи византийской
Остался только слух,
А на земле российской
Ее державный дух.
[Д. Самойлов. «От византийской мощи…» (1988)]

2. Но в краю чистилищного холода,
В буре адского огня
Дух Святой не снидет в виде голубя
На тебя и на меня.
[И. Чиннов. «Все уладится, а не уладится…» (1987)]

3. Остается самое простое
и перебирается за ним
слабый дух костра и травостоя.
[М. Айзенберг. «Слово как случайная оказия…» (2015)]

4. Пронзая взглядом пласт столетий
Я сам, как правнук дней Коммуны,
Давно в душе своей отметил,
Что дух бунтарства вечно юный.
[Р. Ивнев. Валентину Сорокину (1979)]

5. Но все туманно, словно дух покойника
На спиритическом сеансе.
[И. Чиннов. «Слетевшего с небес мерцающего гения…» (1975)]

6. Легко, легко, как дух весенний,
Жизнь пролетела перед ней,
Ручьи казались, воскресенье,
И свет, и звон пасхальных дней!
[Н. Рубцов. Конец (1969–1970)]

7. Быстро, грубо и умело за короткий путь земной
И мой дух, и мое тело вымуштровала война.
[К. Симонов. Новобранец [Эпитафии, 7] (1966)]

8. Не волей своею она говорит:
Наверно, с отравой мне дали питье,
И мой помрачается дух.
[А. Ахматова. Мелхола (1959–1961)]

9. Ведь каждый звук в огне
бушует так, как некий дух в бутылке.
[И. Бродский. «Пришла зима, и все, кто мог лететь…» (1964)]

10. Нет, мой отец, не будет затрудненья;
Я знаю дух народа моего;
В нем набожность не знает исступленья:
Ему священ пример царя его.
[А. Пушкин. Борис Годунов (1824–1825)]

Материалы для учителя: 1) сущность, смысл чего-то; 2) третья 
ипостась единого Бога — Святой Троицы; 3) запах; 4) настроение и со-
стояние человека или коллектива; 5) сверхъестественное бестелесное 
существо, наделенное волей; 6) атмосфера; 7) изначальная движущая 
сила, присущая всему живому; 8) невещественное, нетелесное начало 
в человеке, душа, разум; 9) джинн; 10) народный характер.
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Далее школьники отвечают на вопросы:
 — Можем ли мы вне контекста сказать, что именно обозна-

чает слово дух?
— В каком значении слово дух использовано в вашем тексте?
— В каком тексте слово дух употреблено в прямом, а в ка-

ком — в переносном значении?
— Встретилось ли использование слова в метафорическом 

смысле?
— Как вы понимаете выражение «дух народа»? В чем, по ва-

шему мнению, он проявляется? В какие периоды истории это 
наиболее заметно? Какова роль духа народа в годину испыта-
ний? Какие исторические события могут служить примером, 
подтверждающим ваше мнение?

Как альтернативный вариант можно предложить выяснить 
значение слова в афоризмах и попросить школьников пояснить 
понимание афористического выражения.

На свете есть две могущественные силы: сабля и дух. В конечном 
счете, дух побеждает саблю (Наполеон Бонапарт). Дело не во множе-
стве людей, а в силе духа, который движет ими… (Н. С. Лесков). Гений, 
дух, характер народа проявляется в его пословицах (Фрэнсис Бэкон). 
Что есть глаза для тела, то и познание для духа (Платон). Чтобы про-
двигаться вперед, мы должны взглянуть назад и заново открыть бес-
ценные истины: что вся реальность держится на нормах морали и что 
вся реальность подчиняется духу (Мартин Лютер Кинг).

5. Обобщение знаний о концепте и заполнение таблицы, со-
ставление интеллект-карты или кластерной схемы.

Обучающиеся под руководством учителя заполняют таблицу 
(см. образец) (возможно использование поисковых систем, на-
пример для подбора пословиц).

Таблица 
Традиции использования слова «дух»

Повсед-
невная 

речь

Фоль-
клор Религия Фило-

софия
Публи-
цистика

Художе-
ственная 

литература

Поскольку источником речевой деятельности при написа-
нии лингвоконцептоцентрического эссе выступает как лич-
ный опыт, так и подобранный для чтения и анализа текст, да-
лее целесообразно предложить учащимся текстовый материал 
объемом 150–300 слов. Анализ художественного или художе-
ственно-публицистического текста и выявление способа бытия 
анализируемого концепта в нем (анализ исследуемого концепта 
в структуре текста) следует связать с формированием представ-
ления школьников о том, что в каждом тексте слово-понятие 
как бы поворачивается к читателю отдельной своей гранью, что 
связано с картиной мира автора, его ценностными установками 
и замыслом.

Предложим анализ исследуемого концепта в структуре тек-
ста русского публициста, поэта, литературного критика, исто-
рика и лингвиста Константина Сергеевича Аксакова. Данный 
анализ должен явиться отправной точкой для продолжения 
подготовки к написанию эссе.

Одинаковость языка есть первая таинственная связь, соединя-
ющая людей между собою. Народ говорит одним языком, и в этом 
единстве выражается внутренняя симпатия, родство душ, по которому 
люди одного народа сливают звуки в известные стройные созвучия, 
выражая ими внутренние и внешние свои понятия. Один человек го-
ворит, и другой понимает его, — и вот между ними утверждена проч-
ная связь взаимного разумения. В языке мы находим первую ступень 
народности. Если, рассматривая язык какой-нибудь нации, мы видим 
в нем не одну груду слов, удовлетворяющих внешней необходимости 
выражаться, если в его созвучиях бьется для нас внутренняя жизнь 
народа, то общее родственное чувство, которое соединяет его во-
едино, — то чем более будем мы вникать в язык, тем глубже будет нам 
открываться дух нации, весь живущий в нем и бессознательно уже 
давший в нем себе разумную форму.

…Творчески высказал в нем себя народ, и, погружаясь в язык, 
как в художественное произведение, вы будете более и более погру-
жаться в бесконечный дух народа. Блажен тот, для кого язык потерял 
свою мертвую форму, кому он не служит только средством, но для кого 
он является живым,движущимся целым, составленным из множества 
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слов и частиц, проникнутых одною жизнию, тесно связанных одною 
разумною цепию сродства, проведенною по всем звукам и отголо-
скам. Какое великое явление! Да, счастлив тот, для кого в языке жи-
вет бесконечный дух народа и кто созерцает в нем этот дух, все далее, 
все глубже погружаясь в него (По К. С. Аксакову).

Для осмысления текста философской направленности и вы-
деления изучаемого концепта возможна постановка вопросов: 
В каком значении слово «дух» представлено в тексте? Найдите 
в тексте родственное слово. Как вы понимаете выражение «дух 
народа»? Как, с точки зрения автора, можно понять дух на-
рода? В чем уверен автор? Почему именно познание языка есть 
путь к познанию духа нации? Какие предложения из текста 
вы могли бы цитировать, отвечая на данные вопросы? Важно, 
чтобы поиск ответов на подобные вопросы сопровождался обра-
щением к тексту: учитель должен побуждать школьников под-
тверждать свои выводы фактами из текста.

Более сложный вид работы — концептуальный анализ 
текста. Концептуальный анализ представляет особый тип ис-
следования текста, «при котором в качестве точки отсчета рас-
сматриваются понятийные категории (концепты), а целью яв-
ляется выявление способов их объективации» [Чурилина, 2003, 
с. 10]. Как метод обучения, концептуальный анализ включает 
несколько этапов работы:

1) анализ лексического наполнения текста, выявление слов 
одной тематической группы, ключевых слов, имеющих концеп-
туальную значимость, ассоциативных рядов;

2) анализ способов лексической репрезентации лингвокон-
цептов в тексте;

3) изучение концептосферы текста: обобщение концептов, 
анализ их смысловых отношений: взаимосвязи, включенности, 
пересечения, причинно-следственных отношений и т. п.

4) вывод об отражении истории и культуры народа в кон-
цепте и самого концепта в народном сознании.

На материале представленного текста такая работа может 
проводиться при анализе базовых концептов язык, народ, на-
родность, родство, дух народа. Рассматривая детально мето-

дику концептуального анализа текста, остановимся на вопросе 
системных связей этих концептов и способа их формирования 
в сознании обучающихся. Здесь уместны вопросы следующего 
характера: «Почему в этом тексте автор говорит о языке и еди-
нении, родстве людей? О языке и духе народа?» «Какие из слов-
синонимов и синонимичных описательных оборотов можно 
найти в тексте? Как в нем соотносятся понятия народ и народ-
ность?», «Говоря о языке, автор использует слова внешнее и вну-
треннее. Что он имеет в виду?», «Как связаны понятия народ, 
язык, дух народа?» и т. п.

Поэтапное формирование системного знания об ассоциа-
тивно-смысловых полях концепта и способе его объектива-
ции в авторском тексте на уроке можно завершить лингво-
культурологическим этюдом — сочинением небольшого 
объема (миниатюрой), которое станет рабочим материалом 
для лингвоконцептоцентрического эссе и основное содержа-
ние которого будет представлять либо собственное толкова-
ние слова-понятия на основе проделанного коллективного 
анализа, либо описание авторского представления концепта 
в прочитанном тексте.

Завершить работу целесообразно рефлексией, для организа-
ции которой полезны вопросы: «Что я нового узнал о понятиях 
«дух», «дух народа?», «Какие их грани открылись для меня?», 
«О чем я ранее не задумывался?», «Что в новых открытых смыс-
лах представляется мне ценным?»

Собранный на уроке материал (списки, дефиниции, таблицы, 
схемы, зарисовки, выписки, выдержки, этюды и т. д.) обучающи-
еся смогут применить для разработки содержания эссе, которое 
можно предложить детям как домашнее задание8: «Напишите 
сочинение-рассуждение, в котором ответите на вопрос: «Что 
такое дух народа?». Покажите собственное понимание этого 
выражения, а также опирайтесь на текст К. С. Аксакова. При-
ведите два примера из прочитанного текста».

8 Более подробно методика подготовки обучающихся к написанию лингвоконцепто-
центрического эссе представлена нами в одной из глав монографии «Русский язык: 
сочинение по прочитанному тексту на уроках в старших классах и ЕГЭ: 9–11 классы» 
[Богданова, 2017].
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Как видно, закрепленный в языке общественно-историче-
ский и культурный опыт может быть успешно использован в об-
разовательно-воспитательном процессе, ибо он детерминирует 
структуры мышления и поведение школьника. Лингвоконцеп-
тоцентрическая стратегия речевого развития при этом служит 
средством интегративного развития речи, мышления, формиро-
вания аксиосферы и культурной идентичности подростков.

О. Н. ЛЕВУШКИНА

§ 6. ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННЫЙ 
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТА

В данном параграфе представляется методика моделирова-
ния современного урока русского языка на основе такого ин-
новационного гибкого методического инструмента, как линг-
вокультурологическая характеристика текста. Показывается 
построение подобного урока при опоре на модель лингвокуль-
турологической характеристики текста, с ориентацией на тип 
анализируемого текста, тип урока и учебные задачи самого 
урока.

Ключевые слова: моделирование урока русского языка, 
лингвокультурологическая характеристика текста, тип текста, 
тип урока, учебные задачи урока.

Когнитивная и коммуникативная направленность современ-
ного процесса обучения русскому языку сформировалась на ос-
нове текстоориентированного подхода. При этом в современной 
лингвистике и филологии в определениях языка и текста дела-
ется важный акцент на их культуроемкость. Так, Н. М. Шанский 
называет язык «средством общения и формой передачи прагма-
тической информации, средоточием духовной культуры народа, 
основной формой проявления национального и личностного са-

мосознания, средством хранения и усвоения знаний и, наконец, 
первоэлементом художественной литературы как словесного 
искусства» [Шанский, 1993, с. 3]. Н. Л. Мурзин, рассматри-
вая текст как объект лингвистического исследования, говорит 
о том, что текст «именно в составе культуры приобретает свою 
полную окончательную определенность: только зная культуру, 
в которую включается данный текст, мы получаем возможность 
постигнуть его наиболее глубокие смысловые пласты» [Мур-
зин, 1994, с. 169].

Культурологические, ценностные аспекты обучения языку, 
работе с текстом становятся актуальными в контексте ориен-
тации современного российского образования на формирова-
ние личности обучающегося, делают необходимым включение 
в методический инструментарий учителя-словесника методик, 
учитывающих ценностные, культурологические аспекты обуче-
ния работе с текстом, прежде всего художественным, поскольку 
методика — наука «о наилучших средствах передачи культуры» 
(А. В. Текучев), а «связь языка и истории, языка и культуры — 
внутренний стержень преподавания родного русского языка» 
[Дейкина, Пахнова, 2002, с. 11].

Русский язык как культуроемкий учебный предмет требует 
от современного учителя-словесника профессионального уме-
ния научить школьников воспринимать язык «не как чистую 
грамматическую схему», а как «спрессованные веками феноме-
нальные стороны философии, истории, духовной культуры», 
чтобы не только «знать о языке», а «жить и действовать в языке» 
[Юлдашева, 1990, с. 58].

В силу этого актуальными становятся методики работы с тек-
стом на уроках русского языка, имеющие лингвокультурологи-
ческую направленность.

Лингвокультурология — «новая филологическая дисци-
плина, которая изучает определенным образом отобранную 
и организованную совокупность духовных ценностей и опыта 
языковой личности данной национально-культурной общно-
сти…» [Воробьев, 1999, с. 182]. Основные направления исследо-
вания лингвокультурологии, по мнению, В. В. Воробьева, следу-
ющие: «…человек как языковая личность, язык как воплощение 
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культурных ценностей, культура как наивысший уровень языка 
и др.» [Воробьев, 1997, с. 97].

В современной методической науке существуют два направ-
ления, позволяющие обучать школьников постижению куль-
туры посредством анализа языка, — это методическая лингво-
концептология (обучение постижению культуры через работу 
со словом-концептом) Н. Л. Мишатиной (см.: [Мишатина, 2000; 
2010; 2011 и др.]) и методика линвокультурологической ха-
рактеристики текста (обучение постижению культуры по-
средством работы с текстом, прежде всего художественным) 
О. Н. Левушкиной (см.: [Дейкина, Левушкина, 2014; Левуш-
кина, 2013, 2014(а); 2017(а) и др.]).

Говоря о текстоориентированном уроке русского языка, 
подчеркнем, что цель учителя-словесника — способствовать 
формированию целостного взгляда обучающихся на анали-
зируемый текст. Достижению этой цели способствует инте-
грированное решение ряда задач: формирование логического 
мышления, в том числе грамматического, помощь в осмыс-
лении через язык общечеловеческих и национальных цен-
ностей, эстетическое развитие, повышение планки интеллек-
туального развития ребенка. Стремление ученика-субъекта 
к лучшему пониманию текста и успешному раскодированию 
и интерпретации совокупности языковых средств, исполь-
зованных автором текста, есть определенное проявление его 
личностного развития.

Основатель методической лингвоконцептологии Н. Л. Ми-
шатина вводит в учебный процесс методику обучения работе 
с текстом, где используются слова-концепты. Специально подо-
бранный литературный, образцовый текст используется для ре-
шения лингвокультурологических задач, «задач на смысл, на от-
крытие смысла», «задач на жизнь», способствующих «углубле-
нию и расширению концептосферы ученика как культурно-язы-
ковой/речевой личности» [Мишатина, 2011(а), с. 15]. На основе 
работы с концептами на уроке («лингвоконцептоцентрическом 
уроке» — Н. Л. Мишатина) обучающиеся создают собственный 
текст: учебный метафорический портрет концепта или концеп-
тоцентрическое эссе.

Методологической основой процесса конструирования и мо-
делирования современного текстоориентированного урока рус-
ского языка может быть лингвокультурологическая характери-
стика текста.

Лингвокультурологическая характеристика текста — 
это инновационный гибкий методический инструмент, направ-
ленный на обучение пониманию текста, прежде всего художе-
ственного, на уроках русского языка, осмыслению его как це-
лостной единицы языка, речи и культуры, выражению к нему 
собственного отношения. В то же время лингвокультурологи-
ческая характеристика текста позволяет органично сочетать 
это с достижением предметных и метапредметных результатов, 
формированием необходимых компетенций. Данный методи-
ческий инструмент ориентирован на понимание и интерпрета-
цию обучающимися как поверхностных, так и скрытых смыслов 
текста; реализуется процессуально как вид учебной текстовой 
деятельности обучающихся и результативно выражен в твор-
ческой работе школьника, созданной на основе текста; пред-
усматривает целостное осмысление обучающимися текста как 
единицы языка, речи и культуры; подразумевает работу с тек-
стом как высшей единицей в дидактическом, коммуникатив-
ном, культуроведческом и мировоззренческом плане; реализует 
аналитический и синтетический взгляд на текст; отличается 
динамичностью, оценочностью и эмоциональностью. (Общее 
представление о методологическом потенциале лингвокульту-
рологической характеристики текста см.: [Левушкина, 2014(а); 
Дейкина, Левушкина, 2014; Левушкина, 2017].)

Понятие характеристика как главное слово в названии ин-
струмента, определяет комплекс видов текстовой деятельности, 
который осуществляет при лингвокультурологической характе-
ристике текста обучающийся: анализ, синтез полученных в ходе 
анализа данных и оценочную, рефлексивную деятельность, позво-
ляющую соотносить выявленные в ходе анализа и интерпретации 
текста смыслы с собственной системой ценностей, картиной мира. 
Благодаря такой работе, содержание текста воспринимается более 
целостно, школьник обучается владению комплексом разных ви-
дов анализа текста для достижения основной цели — более глубо-
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кого его понимания, проникновения в авторский замысел. В этом 
основное отличие данного инструмента от традиционных видов 
работы с текстом, например, комплексного анализа.

При лингвокультурологической характеристике текст яв-
ляется объектом характеристики языка и может быть рассмо-
трен во всей целостности аспектов (языкового, речеведческого 
и культурологического) (см. рис. 1).

В силу многоаспектности рассмотрения текста как объекта 
школьного анализа становится возможным в процессе его линг-
вокультурологической характеристики решить проблему обу-
чения восприятию текста как целостной единицы языка, речи 
и культуры.

Моделирование урока русского языка на основе лингвокуль-
турологической характеристики текста предполагает соблюде-
ние определенной технологии, определенной последовательно-
сти различных видов учебной текстовой деятельности учащихся: 
прогнозирующая –> рецептивная –> аналитико-синтетиче-
ская, интерпретационная, смыслоформулирующая –> рефлек-

сивная, оценочная –> творческая продуктивная. Данные этапы 
работы определяют структуру учебной деятельности в процессе 
лингвокультурологической характеристики текста, которая яв-
ляется стабильной, за исключением рецептивного этапа.

П е р в ы м  э т а п о м  работы при лингвокультурологической 
характеристике текста является прогнозирующая деятельность. 
Если у текста есть заголовок, то по нему прогнозируется его со-
держание, и гипотезы фиксируются в сознании учащихся. Если 
заголовка нет, учитель может подобрать эффектный эпиграф, 
органично связанный с основной мыслью текста, исходя из ко-
торого также формулируются предположения о содержании 
текста на данном этапе работы.

В т о р о й  э т а п  — рецептивная деятельность, т. е. первичное 
восприятие текста. Варианты эмоционального и эстетического 
воздействия на школьников в процессе чтения текста учитель 
выбирает самостоятельно, в зависимости от типа и цели урока, 
от содержания текста. Важно на этом этапе получить от обуча-
ющихся эмоциональный отклик на текст, выслушать формули-
ровки его поверхностных смыслов.

Основным этапом лингвокультурологической характери-
стики текста является аналититко-синтетическая деятель-
ность. На этом т р е т ь е м  э т а п е  применяются необходимые 
для достижения цели урока, для проникновения в скрытые 
смыслы текста виды анализа текста (структурно-содержатель-
ный, речеведческий, лингвостилистический и содержательный 
анализ текста, элементы его культурологического анализа и др.). 
Каждый вид аналитической работы завершается обобщением, 
синтезом полученной в ходе анализа информации, что является 
одним из факторов достижения целостности восприятия текста.

На ч е т в е р т о м  э т а п е  происходит интерпретация выяв-
ленных в ходе аналитико-синтетической деятельности смыс-
лов, формулирование учащимися собственного представления 
о смыслах текста и об авторской позиции. Успешно использу-
ется прием сопоставления поверхностных смыслов, сформули-
рованных на прогнозирующем этапе, и сущностных, выявлен-
ных на данном этапе. Это этап интерпретационной, смыслофор-
мулирующей деятельности.

Характеристика языка

объекты аспекты

языковой речеведческий культурологический

звук
морфема
слово
предложение
текст фонетический

лексический
грамматиче-
ский
текстовый
функцио-
нально-сти-
листический 
и др.

символы
концепты

содержат.
(тема, проблема), 
композиционный,
стереотипы
функционально-
смысловой,
по наличию/от-
сутствию изобра-
зительно-вырази-
тельных средств

Рис. 1. Объекты и аспекты характеристики языка
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На п я т о м  э т а п е  рефлексии, оценки происходит соотнесе-
ние ценностных смыслов, выявленных учащимися на преды-
дущем этапе, с собственной системой ценностей и, возможно, 
включение этих смыслов в собственную картину мира.

На ш е с т о м  з а к л ю ч и т е л ь н о м  э т а п е , этапе продуктив-
ной деятельности, школьники пишут сочинения в виде лингво-
культурологической характеристики текста.

Тексты, которые выбираются для лингвокультурологиче-
ской характеристики, должны обладать прежде всего лингво-
культурологическим потенциалом, т. е. отражать национальную 
языковую картину мира, выраженную автором с помощью опре-
деленных фактов национального языка, отражающих менталь-
ность этноса (символов, концептов, стереотипов и др.).

Также тексты для лингвокультурологической характери-
стики (а значит, обладающие лингвокультурологическим по-
тенциалом) должны соответствовать определенным методиче-
ским критериям: 1) принадлежность к художественному функ-
циональному стилю или художественно-публицистическому 
подстилю; 2) соответствие языковому эстетическому идеалу; 
3) аксиологическая значимость; 4) духовно-нравственный по-
тенциал; 5) доступность содержания текста школьникам дан-
ного возраста; 6) способность текста вызвать эмоциональный 
отклик обучающихся; 7) насыщенность языковыми единицами, 
соответствующими изучаемой теме; 8) небольшой объем текста. 
Данные критерии сформулированы, с одной стороны, с ориен-
тацией на главную функцию художественного стиля — эстети-
ческую, которая влияет на все особенности языка художествен-
ного произведения; с другой — с опорой на традиционные требо-
вания к тексту как дидактическому материалу на уроке русского 
языка. (Подробнее о лингвокультурологическом потенциале 
и о методических критериях см.: [Левушкина, 2014(а)]).

Лингвокультурологическая характеристика текста может ле-
жать в основе современного текстоорентированного урока рус-
ского языка любого типа. От типа урока зависит и роль лингво-
культурологической характеристики текста в уроке, и полнота 
использования ее инструментария, и количество привлекаемых 
в урок текстов.

Приведем пример одного из уроков работы с текстом в 9–11 
классах. Тема урока — «Язык — родной очаг». Урок строится 
на сопоставлении двух стихотворений: «Избы» Ксении Некра-
совой и «У очага» Расула Гамзатова. В процессе работы на дан-
ном уроке используются элементы речеведческого, ассоциатив-
ного, концептного и частотного видов анализа текста, культуро-
логический комментарий к тексту. Эти виды работы позволили 
ассоциативно связать два произведения, выявить образные до-
минанты художественных произведений, сравнить их.

На прогнозирующем этапе учитель задает школьникам во-
просы о предполагаемом содержании произведений с такими 
названиями. Обучающиеся могут предположить, что в обоих 
стихотворениях речь может идти о жизни людей несколько 
веков назад, когда не было больших зданий (поэтому «Изба»), 
когда основным средством отопления зданий был очаг (поэтому 
«У очага»).

На рецептивном этапе урока обучающиеся слушают стихо-
творения, а затем отвечают на вопросы, составляющие эмоци-
ональную характеристику текста: Понравились ли вам стихот-
ворения? Если понравились, то почему? Передайте своими сло-
вами впечатления от содержания и языковой формы текстов. 
Какие чувства вызвали у вас эти произведения?

ИЗБА
В доме бабушки моей
печка русская — медведицей,
с ярко-красной душой –
помогает людям жить:
хлебы печь,
да щи варить,
да за печкой
и на печке
сказки милые таить.
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У ОЧАГА
Дверцы печки растворены, угли раздуты,
И кирпич закопчен, и огонь тускловат,
Но гляжу я на пламя, и кажется, будто
Это вовсе не угли, а звезды горят.

Звезды детства горят, звезды неба родного,
Я сижу у огня, и мерещится мне,
Будто сказки отца вдруг послышались снова,
Песня матери снова звенит в тишине.

Полночь. Гаснет огонь. Затворяю я дверцу –
Нет ни дыма, ни пламени, нет ничего.
Что ж осталось? Тепло, подступившее к сердцу,
Песня матери, сказка отца моего.

Для перехода к ассоциативному анализу концептов класс 
делится на две группы — каждая работала с одним стихотворе-
нием. Ассоциативный анализ ключевых концептов текстов по-
зволил создать портреты этих слов: печь (для стихотворения 
«Изба»), очаг (для стихотворения «У очага»).

В ходе размышлений учащиеся приходят к выводу о том, что 
печка — прежде всего основа русского быта, ведь русской избы 
без печки не бывает (конструктивно изба была устроена так, что 
в ее основу была встроена печь на особом фундаменте), да и эти-
мология слова «изба» (П. Я. Черных) доказывает эту мысль: 
истьба (от истопка) — то, что истоплено, то есть изба — отапли-
ваемое помещение.

Создание ассоциативного портрета слова (несомненно, 
записанные ассоциации были навеяны стихотворением) позво-
лило учащимся понять, что печь — это воплощение семейного 
тепла, сытости, в то же время — основа духовной жизни рус-
ской семьи, не случайно в стихотворении Кс. Некрасовой гово-
рится о том, что «на печке и за печкой» можно «сказки милые 
таить». Во время обсуждения прозвучало слово гармония, кото-
рое позже было перенесено в ассоциативное поле слова очаг как 
более органичное там. Чтобы все-таки отразить это душевное 

состояние в ассоциативном поле слова «печь» были подобраны 
слова детство, забота, счастье. В целом подчеркивалось, что 
портрет слова «печь» получился, с одной стороны, достаточно 
прагматичным, так как отражается прежде всего бытовая сто-
рона жизни русского народа, с другой стороны, достаточно ар-
хаичным, так как отражает реалии жизни русского народа, ко-
торые в современности уже не являются отличительными для 
русского народа.

Обучающиеся отметили, что ассоциативный портрет слова 
«очаг» кажется более современным, и хотя речь вроде бы в сти-
хотворении «У очага» идет также о тепле печи («Дверцы у печки 
растворены…»), но в нем есть слова, которые немыслимы в ассо-
циативном портрете слова «печь» — печенье, кофе, книга, старин-
ный роман и др. В сознании многих школьников образ очага ассо-
циируется с современным камином, который сегодня многие се-
мьи стараются поставить в современном доме для создания уюта.

Следующий этап урока был связан с семантизацией ключе-
вых концептов текстов. Участники групп сначала дали соб-
ственное толкование значений слов, являющихся ключевыми 
концептами в контексте изучаемых произведений, а затем анали-
зируют толкование их значений, данные в различных словарях.

Для работы со значением слова печь были отобраны сло-
варные статьи из «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В. И. Даля, «Толкового словаря русского языка» под 
ред. проф. Д. Ушакова, «Словаря русского языка» С. И. Оже-
гова, «Краткого этимологического словаря русского языка» 
Н. М. Шанского и др. Для работы со значением слова очаг 
были отобраны статьи из словарей В. И. Даля, С. И. Ожегова, 
С. А. Кузнецова. Работа со словарными статьями позволила вы-
йти на осмысление переносных значений слова очаг: семья, род-
ной дом (домашний очаг); место, откуда что-либо распространя-
ется, средоточие чего-либо (С. А. Кузнецов).

Культорологический комментарий к ключевому кон-
цепту текста вводится посредством работы с еще одним тек-
стом. Группе, работающей со словом печь, был предложен фраг-
мент из книги Л. С. Лаврентьевой и Ю. И. Смирнова «Культура 
русского народа. Обычаи. Обряды. Занятия. Фольклор» (СПб.: 
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«Паритет», 2005. — С. 67–68) и статья В. И. Даля «Печь» в его 
словаре. Для группы, работавшей со словом очаг, была предло-
жена небольшая притча с сайта: http://www.inpearls.ru/.

Далее группы получали задание самостоятельно работать 
с текстом по плану, предусматривающему элементы речевед-
ческого и языкового анализа текста: 1. Сформулируйте тему 
стихотворения. 2. Какова основная мысль стихотворения и че-
рез какие ключевые слова она проходит? 3. Какую роль играет 
в стихотворении образы печки/очага? Какие слова помогают 
это понять? 4. Выявите фонетические, лексические, морфоло-
гические и синтаксические особенности стихотворений. Какие 
мысли они помогают выразить автору? 5. Как в стихотворении 
образы печки/очага связаны с национальным языком народа?

Важно было подвести обучающихся в ходе их работы в группах 
к мысли о том, что данные стихотворения позволяют выйти на ос-
мысление положения, вынесенного в заглавие урока: «Язык — род-
ной очаг». Для аргументации ответа на последний вопрос можно 
было использовать приведенные ниже высказывания.

1) Родной очаг — это не абстрактный образ, а прежде всего 
то, за что люди идут на смерть ради сохранения его свободы, че-
сти и достоинства! (Р. Гамзатов) 2) Истинная любовь к своей 
стране немыслима без любви к своему языку. (К. Г. Паустов-
ский) 3) Язык есть исповедь народа, / В нем слышится его при-
рода, / Его душа и быт родной. (П. А. Вяземский)

На работу в группах дается 10–15 минут, после чего группы 
представляют творческий отчет. Приведем здесь примерное со-
держание творческого отчета по стихотворению Р.  Гамзатова 
«У очага».

Стихотворение Расула Гамзатова «У очага» посвящено теме род-
ного очага. Значение слова очаг как «устройство для разведения 
и поддержания огня» поддерживается на образном уровне: слово 
очаг звучит в заголовке, а через текст стихотворения проходят «ог-
ненные» образы: угли, огонь, пламя, звезды. А когда гаснет огонь 
(пламя и дым), остается тепло, но не только физическое ощущение 
тепла от протопленного очага, а «тепло, подступившее к сердцу».

Тема стихотворения раскрывается через воспоминания о дет-
стве, о родном небе, посредством чего актуализируется переносное 
значение слова очаг — место, откуда что-н. распространяется, средо-
точие чего-н., в связи с чем в русском языке есть устойчивое словосо-
четание домашний (семейный) очаг — ‘родной дом, семья’ (вспоми-
наются мать и отец).

Лексико-грамматические особенности текста позволяют автору 
более ярко выразить свою мысль. Во-первых, с помощью существи-
тельных в первых двух строфах развивается тема огня, физического 
ощущения тепла (угли, огонь, пламя, звезды), а в третьей строфе огонь 
гаснет, исчезает пламя, даже дым (нет ничего), но возникает ощуще-
ние душевного тепла, связанное с воспоминаниями о детстве, о ро-
дине, о самых родных людях — о матери и отце. Во-вторых, глаголы 
и глагольные формы также позволяют выразить эти мысли: в первых 
двух строфах они имеют значение длящегося действия (дверцы рас-
творены, угли раздуты, звезды горят, сижу у огня); в последней 
строфе они обозначают завершающееся действие (гаснет огонь, за-
творяю дверцу). Таким образом, семантика глагольных форм позво-
ляет подчеркнуть переход к описанию душевного состояния, сделать 
на нем особый акцент.

Эти смыслы подчеркнуты и синтаксическими особенностями тек-
ста. Обе первые две строфы синтаксически строятся как одно предло-
жение. Третья строфа содержит пять предложений. Возможно, смысл 
этих особенностей в том, что в первых двух строфах описаны процессы 
наблюдений, размышлений, воспоминаний, поэтому они протяжны 
и размеренны, для чего использованы развернутые сложные пред-
ложения. В последней строфе описано прекращение этих действий, 
подводится итог воспоминаний и размышлений.

Проанализировав эти языковые особенности, приходим к вы-
воду о том, что автор говорит о тепле родного очага как об источнике 
тепла и любви, который сохраняется в душе человека и передается 
детям. Душевное тепло передается прежде всего с помощью языка — 
песен матери и сказок отца. Так из поколения в поколение с помо-
щью языка передаются важнейшие для культуры смыслы: Язык есть 
исповедь народа, / В нем слышится его природа, / Его душа и быт 
родной. (П. А. Вяземский)
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На этапе синтеза, аккумуляции выявленных смыслов под-
водятся итоги проведенной на уроке работы, формулируются 
смыслы, связывающие тему урока «Язык — родной очаг» с вы-
явленными в процессе работы смыслами стихотворений. Основ-
ные выводы, которые формулируются обучающимися, такие:

Семейный очаг — это то, что является для человека корнем, 
взрастившим и напитавшим его, наполняющим его жизнь смыслом 
и обес печивающим будущее.

Песни, сказки, да и сами стихотворения, которые анализиро-
вались на уроке, — это словесное творчество, сохраняющее в душе 
тепло семейного очага.

Язык позволяет хранить и развивать народную и национальную 
культуру.

На этапе рефлексии обучающиеся формулируют собствен-
ное отношение к выявленным смыслам, отмечая, что работа 
на уроке позволила создать единый контекст для размышления 
о роли языка в жизни человека, более глубоко осмыслить клю-
чевой для многих культур образ очага, важнейший для русской 
культуры образ русской печи. Разные виды анализа текста, в том 
числе языковой, позволили выявить ключевые образы, глубин-
ные смыслы стихотворений, увидеть, как авторы (представители 
разных культур) через образы очага, горящей печи, представляют 
рождение любви сначала к родным людям, к родным местам, 
к Родине, к родному языку. Подводя итоги урока, школьники от-
мечают, что родной язык сохраняет родную культуру и позволяет 
духовно, интеллектуально и эмоционально развивать носителя 
языка, психологически поддерживать и защищать человека.

На дом предлагается написать сочинение в виде характе-
ристики текста на одну из тем: 1) «Печка русская … помогает 
людям жить» (по стихотворению Кс. Некрасовой «Изба»). 
2) У очага «звезды детства горят, звезды неба родного» (по сти-
хотворению Р. Гамзатова «У очага»). 3) «Язык — родной очаг» 
(сопоставление стихотворений Кс. Некрасовой «Изба» и Р. Гам-
затова «У очага»).

Таким образом, использование лингвокультурологической 
характеристики текста позволяет обучать пониманию, интерпре-

тации и оценке текста (достижение метапредметных результа-
тов). Обязательное проведение языкового анализа текста пред-
полагает сформированность лингвистических знаний и умений 
(достижение предметных результатов). Выявление имплицит-
ных смыслов художественных текстов способствует формирова-
нию мировоззрения учащихся, их системы взглядов, ценностных 
ориентиров (достижение личностных результатов).

Подводя итоги, отметим, что включение лингвокультуроло-
гического аспекта в процесс обучения русскому языку позво-
ляет сделать этот процесс личностно ориентированным. Моде-
лирование текстоориентированного урока русского языка на ос-
нове лингвокультурологической характеристики текста дает 
возможность реализовать функциональный аспект изучения 
русского языка, осуществить органичную интеграцию предмет-
ного содержания урока и личностного освоения школьниками 
смыслов текста на деятельностной основе. Инструментарий 
лингвокультурологической характеристики текста позволяет 
формировать у школьников целостный взгляд на текст, перево-
дить обнаруженные в нем смыслы в их систему ценностей.
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Глава ІII.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
КОНЦЕПТЫ В УЧЕБНОМ 
ТЕКСТЕ И ДИСКУРСЕ

В главе показана вторичная текстовая деятельность адресата, 
основанная на концептуальном анализе текста, значимом в плане 
обучения смысловой интерпретации. Обобщены имеющиеся мето-
дики концептуального анализа слова и текста в рамках обучения 
школьников текстовой деятельности с учетом текстоориентирован-
ного и коммуникативно-деятельностного подходов к преподаванию 
русского языка.

Раскрыто взаимодействие методической лингвоконцептологии 
с другими междисциплинарными методическими концептологиями, 
прежде всего с литературоведческой. Рассмотрены методические 
и интерпретационные аспекты художественных концептов. Пред-
ставлены разные технологические схемы организации учебной дея-
тельности на уроках литературы при освоении базовых концептов 
художественных произведений.

The chapter shows the addressee’s secondary text activity based 
on conceptual analysis of text, which is significant in terms of semantic 
interpretation learning. The existing methods of conceptual analysis of 
word and text within the framework of teaching school students to work 
with text are generalised in view of text-oriented and communicative-
activity approaches to Russian language teaching.

The authors reveal the interaction of methodological linguocon-
ceptology with other interdisciplinary methodological conceptologies, 
especially with the literary one. The methodological and interpretative 
aspects of art concepts are considered. The chapter presents various 
technological schemes of learning activity at literature lessons in the 
course of mastering basic concepts of belles lettres.

Н. С. БОЛОТНОВА

§ 1. КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ОБУЧЕНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обобщаются имеющиеся методики концептуального ана-
лиза слова и текста в рамках обучения школьников текстовой 
деятельности с учетом текстоориентированного и коммуни-
кативно-деятельностного подходов к преподаванию русского 
языка. Представляется разработанная в коммуникативной сти-
листике методика моделирования ассоциативно-смысловых 
полей вербализованных в тексте концептов, актуальная для об-
учения смысловой интерпретации текста. В соответствии с дан-
ной методикой на основе взаимосвязи текстовых ассоциативно-
смысловых полей концептов по типу включения, пересечения, 
дополнения, усиления, контраста формируется общая концеп-
туальная структура текста и гиперконцепт как его обобщающий 
смысл, являющийся итогом интерпретационной деятельности 
адресата. Предложенная методика может использоваться в рам-
ках элективного курса для старшеклассников и на занятиях вне-
учебной деятельности.

Ключевые слова: коммуникативная стилистика, концепту-
альный анализ, ассоциативно-смысловое поле концепта, смыс-
ловая интерпретация текста.
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Текстоориентированный и коммуникативно-деятельност-
ный подходы в обучении русскому языку остаются особенно 
важными в современной методике с учетом новых требова-
ний ФГОС (Е. В. Архипова, Е. А. Быстрова, Н. С. Болотнова, 
А. Д. Дейкина, Т. К. Донская, А. П. Еремеева, Н. А. Ипполитова, 
Г. М. Кулаева, Т. М. Пахнова, Л. А. Ходякова и др.). Учеными 
предложены разные виды работы с текстом на уроках русского 
языка в основной и старшей школе, различные концепции ре-
чевого развития обучающихся и формирования их текстовой 
компетенции (М. Т. Баранов, В. В. Бабайцева, Н. С. Болотнова, 
А. И. Власенков, А. Д. Дейкина, Т. К. Донская, А. П. Еремеева, 
Н. А. Ипполитова, В. И. Капинос, Л. Ю. Комиссарова, Г. М. Ку-
лаева, А. Ю. Купалова, Т. А. Ладыженская, О. Н. Левушкина, 
М. Р. Львов, С. И. Львова, В. Н. Мещеряков, Н. Л. Мишатина, 
Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова, Н. А. Пленкин, Л. М. Рыбчен-
кова, А. В. Текучев, Л. П. Федоренко, Л. А. Ходякова, Н. М. Шан-
ский и др.).

С текстоцентризмом современного гуманитарного знания 
связано выдвижение проблем понимания текста и обучения 
первичной и вторичной текстовой деятельности в качестве 
ключевых. Данные проблемы в той или иной степени реша-
ются в рамках разных направлений русистики (лингвокульту-
рологии, межкультурной коммуникации, когнитивной линг-
вистики, этнопсихолингвистики, коммуникативной теории 
текста, стилистики, методики преподавания русского языка). 
В коммуникативной стилистике под текстовой деятельностью 
понимается «система действий на основе знаний, навыков 
и умений, позволяющих создавать тексты и воспринимать, ин-
терпретировать их » (см. подробнее: [Болотнова, 2009, с. 233]. 
За исходное в рамках данного научного направления, реали-
зующего коммуникативно-деятельностный подход к тексту, 
взято положение о том, что диалог автора текста и адресата 
происходит на основе первичной и вторичной текстовой де-
ятельности. Первичная текстовая деятельность, связанная 
с текстообразованием, основана на знании категорий и факто-
ров текстообразования (лингвистических и экстралингвисти-
ческих, субъективных и объективных), определяющих отбор 

и организацию речевых средств (см. об этом работы М. Н. Ко-
жиной, В. А. Кухаренко, Н. А. Купиной, Н. С. Болотновой). 
Вторичная текстовая деятельность включает этапы: воспри-
ятие (зрительное или слуховое), интерпретацию, понимание 
[Демьянков, 1983]. Общение автора и адресата текста рассма-
тривается вслед за Т. М. Дридзе как текстовая деятельность, 
направленная на понимание [Дридзе, 1980, с. 199]. Интерпре-
тация трактуется как путь к пониманию [Демьянков, 1983], 
которое отражает постижение адресатом концептуального со-
держания текста, воплощающего авторское видение мира, ин-
тенции, информационный тезаурус, мир ассоциаций.

Три направления коммуникативной стилистики текста (те-
ория регулятивности, теория текстовых ассоциаций и теория 
смыслового развертывания текста) (см. о них, например: [Бо-
лотнова, 2000; 2009]) отражают разные аспекты диалога автора 
и читателя и связаны с разными этапами текстовой деятельно-
сти. На этапе создания текста первична ассоциативная рече-
мыслительная деятельность, стимулированная авторским за-
мыслом, порождающая целевую программу текста и его смыс-
ловое развертывание через систему языковых средств, включая 
лексические, регулирующие последующее восприятие текста 
адресатом. На этапе вторичной текстовой деятельности пер-
вична регулятивность текста (регулятивные средства и струк-
туры, управляющие познавательной деятельностью адресата, 
стимулирующие его ассоциации, на основе которых продуциру-
ется смысловое развертывание текста).

С точки зрения автора, текст есть продукт его речемысли-
тельной деятельности, реализующий определенное коммуника-
тивное намерение, концептуально отражающий один из фраг-
ментов его языковой картины мира. С точки зрения читателя, 
текст — это объект познавательной деятельности, имеющий 
коммуникативно и концептуально значимую информацию, ре-
презентированную лингвистически. Оба аспекта коммуникации 
(порождение и восприятие текста) основаны на языковой спо-
собности и компетенции автора и адресата. Язык при этом вы-
ступает в роли универсального средства, кода, обеспечивающего 
коммуникацию.
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На пути к пониманию содержания текста в обучении интер-
претационной деятельности возможны разные подходы и ис-
пользование разных методик: на основе выделения и изучения 
отраженной в тексте языковой доминанты [Студнева, 1983]; 
посредством анализа динамики микротем и формирующихся 
на их основе смысловых оппозиций [Купина, 1983]; на основе 
исследования лексических средств выражения «универсальных 
смыслов» произведения (время, пространство, человек, собы-
тие) [Чернухина, 1984; 1987].

В коммуникативной стилистике предложена методика из-
учения смыслового развертывания текста на основе его лекси-
ческой макроструктуры и выделения лексических микрострук-
тур «по вертикали» (текстовых парадигм) и «по горизонтали» 
(на уровне текстовой синтагматики). При этом выявляются 
смысловые отношения дополнения, усиления и контраста, свя-
зывающие смысловые признаки отраженных в тексте реалий 
разного ранга и масштаба, манифестируемые лексическими 
микроструктурами (словами, оборотами, высказываниями, бло-
ками высказываний). В процессе анализа выделяются ассоци-
ативно-смысловые поля ключевых лексических единиц, соот-
носящихся с концептами, и устанавливается характер их взаи-
мосвязи, значимый для формирования общего смысла текста. 
Поскольку ассоциативно-смысловые поля организуются кон-
цептуально, их анализ и взаимосвязь позволяют судить о кон-
цептуальной картине мира автора, отраженной в тексте (см. под-
робнее: Болотнова, 1992; 1994; 2002; 2005; 2005(а); 2006).

В качестве исходных понятий в разработке методик смысло-
вого анализа текста в коммуникативной стилистике рассматри-
ваются: лексические средства регулятивности и регулятивные 
структуры (И. А. Пушкарева, Н. Г. Петрова, Е. А. Бакланова, 
А. В. Громова, И. В. Кочетова, Ю. Е. Бочкарева, Т. Е. Яцуга), 
ключевые концепты (О. В. Орлова, С. М. Карпенко, А. В. Бо-
лотнов), темы и образы (Е. В. Веселовская, И. Н. Тюкова), лек-
сическая организация элементарных речевых жанров в общей 
структуре эпистолярных текстов (А. В. Курьянович). Так или 
иначе, опираясь на лексическую структуру текста, исследова-
тели дополняют и уточняют комплексную методику смысло-

вого анализа текста. Она основана на изучении ассоциативных 
связей слов и лексических микроструктур, формирующих ас-
социативно-смысловые поля концептов, которые, сопрягаясь, 
создают в сознании читателя представление о содержательно-
концептуальной информации текста (термин И. Р. Гальперина), 
т. е. его глубинном смысле.

В силу системного устройства текста и ассоциативности 
речемыслительной деятельности автора и адресата можно вы-
явить смысл текста разными путями, опираясь на лексическую 
структуру целого произведения:

1) от поэтапного анализа лексической структуры образов 
(если речь идет о художественном произведении), их связи 
и обобщения с выходом на идейный уровень текста;

2) от изучения вербально выраженных в тексте ассоциативно-
смысловых полей концептов и их сопряжения и обобщения;

3) от исследования ассоциативных связей ключевых слов 
и их соотнесенности с образным строем в структуре целого текста;

4) от детального рассмотрения лексической макроструктуры 
текста, отражающей его последовательное смысловое разверты-
вание на основе отношений дополнения, усиления, контраста 
смысловых признаков представленных в тексте реалий (первое 
стимулирует и определяет второе);

5) от выявления регулятивных структур разного типа (слов-
названий, индивидуально-авторских образных средств, стили-
стических приемов и типов выдвижения — к их взаимосвязи 
в рамках целого и анализу стимулированных ими ассоциаций, 
формирующих микросмыслы, с последующим обобщением 
и т. д.).

Все эти виды возможного изучения смыслового развертыва-
ния текста объединяет системный лексикоцентрический подход 
в обучение к тексту как форме коммуникации, который отли-
чается интегративностью и регулятивностью, связан с ассоци-
ативной деятельностью адресата, на основе которой создается 
представление о концептах текста, их взаимосвязи, формирую-
щей и определяющей смысл целого произведения.

Остановимся подробнее на концептуальном анализе текста, 
значимом в плане обучения смысловой интерпретации. В данном 
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случае речь идет о вторичной текстовой деятельности адресата, 
в отличие от учебного концептуального анализа, предложенного 
Н. Л. Мишатиной, методика которого ориентирована на тексто-
образование и включает этапы: «Создание словарного портрета 
слова (слово на уровне Словаря — лингвистического и энцикло-
педического); создание контекстуально-метафорического пор-
трета слова (слово на уровне словосочетания и микротекста); 
создание словесного портрета концепта (слово на уровне текста 
и в диалоге культур)» [Мишатина, 2006(а), с. 19].

Как справедливо отмечено Н. Л. Мишатиной, «методика раз-
вития речи на основе концептов русской культуры, включаю-
щая как приемы рационального (логического), так и приемы ир-
рационального (интуитивно-ассоциативного) анализа слова как 
единицы языка и текста, создает условия для гармонизации раз-
вивающейся «картины мира» растущего человека» [Мишатина, 
2006(а), с. 19]. Лингвоконцептоцентрический подход назван ис-
следователем одной из «точек роста» методики XXI века [Ми-
шатина, 2010, с. 36]. Нельзя не приветствовать усилия автора, 
разработавшего стройную систему концептоориентированного 
обучения русскому языку, предполагающую развитие речи об-
учающихся на основе выполнения различных лингвокультуро-
логических задач, направленных на формирование и развитие 
способности использовать в своей речи метафоры благодаря ос-
воению разных моделей их построения, призванных пробудить 
творческую фантазию, воображение, мобилизовать словесную 
память [Мишатина, 2006(а)].

Представленная система речевого развития обучающихся, 
изложенная Н. Л. Мишатиной, способствует расширению пред-
ставлений о текстообразующих возможностях слова как основ-
ного репрезентанта концептов на основе использования различ-
ных методов и приемов: метода ассоциативного развертывания 
слова (имени концепта); метода учета семантических отноше-
ний слова-концепта с другими словами родной культуры (на-
пример, стыд-честь-репутация-достоинство-совесть-вина); 
приема «собирания» ключевых признаков слова-концепта и др. 
[Мишатина, 2009]. Подобная работа над комплексным анализом 
слова в сфере обучения русскому языку исключительно важна, 

т.к. слова являются основным средством репрезентации концеп-
тов как элементов картины мира обучающихся.

Под концептуальной картиной мира, иначе концептосферой 
(термин Д. С. Лихачева), нами понимается «глобальный образ 
мира, который является результатом всей духовной активности 
человека» [Постовалова, 1988, с. 19]. Это система различных 
концептов, отражающих представление отдельного человека 
и различных социумов о реалиях окружающего мира, языка, 
мышления. Единицами концептуальной картины мира явля-
ются концепты — ментальные образования, «основные ячейки 
культуры в сознании человека» [Степанов, 2004, с. 43] (о других 
трактовках концепта см., например: [Воркачев, 2005; Болотнова, 
2009; Болотнов, 2010 и др.].

Концептуальная и связанная с ней языковая картины мира че-
ловека находят отражение в его первичной и вторичной текстовой 
деятельности. В процессе смысловой интерпретации текста фор-
мируется представление о его концептуальной структуре, которая 
отражает взаимосвязь закодированных в нем вербально концептов. 
Их система образует концептосферу текста, которая определяется 
авторским видением мира и является объектом познавательной 
дея тельности читателя. Для формирования представлений о кон-
цептосфере текста в сознании читателя важны его информацион-
ный тезаурус и регулятивные возможности текста, создающие ус-
ловия для его адекватной интерпретации и понимания.

В рамках коммуникативной стилистики текста с точки зре-
ния познавательной деятельности адресата концептуальную 
структуру текста можно представить как осуществляемый в со-
знании читателя процесс формирования и взаимодействия кон-
цептов разных типов, стимулированный ассоциативно-смысло-
вым развертыванием текста на основе его лексической струк-
туры. Отдельные фрагменты картины мира автора получают 
отражение в системе конкретного текста через вербализованные 
в нем концепты разных видов, связанные между собой отноше-
ниями пересечения, дополнения, контраста, усиления, включе-
ния. Их взаимосвязь отражает концептуальную структуру тек-
ста в целом (о других методиках концептуального анализа тек-
ста см.: [Болотнова, 2006(а)]).
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В коммуникативной стилистике текста реализуется комму-
никативно-когнитивный подход, учитывающий лингвистиче-
ские и экстралингвистические факторы текстовой деятельно-
сти, основанный на методике моделирования текстовых и меж-
текстовых ассоциативно-смысловых полей концептов и анализе 
их взаимосвязи (Болотнова, 1994; 2006; 2006(а); Карпенко, 2000; 
Болотнов, 2010 и др.). Данный подход согласуется с признанием 
в структуре концепта в качестве приоритетного, определяющего 
его остальные «слои», ассоциативного слоя, а также с тем, что 
в основе формирования разных сторон концепта лежат различ-
ные типы ассоциаций, стимулированных «телом знака». В ка-
честве текстовых ассоциатов, опорных элементов и маркеров 
ассоциаций выступают словные и сверхсловные единицы тек-
ста (от словосочетаний — до больших фрагментов текста), т. е. 
учитываются данные текстовой парадигматики и синтагматики.

В структуру текстового ассоциативно-смыслового поля кон-
цепта входят: 1) ключевое слово-номинат концепта и синонимич-
ные ему лексические единицы словного и сверхсловного типов, 
обычно относящиеся к ядерной части поля; 2) различные репре-
зентанты (экспликаторы) и актуализаторы концепта (текстовые 
единицы, прямо или косвенно связанные с анализируемым кон-
цептом по каким–либо признакам). Первые выражают закодиро-
ванный в тексте концепт, являясь формой его материализации, 
вторые (актуализаторы) служат дополнительными маркерами 
концептов, усиливая его текстовую репрезентацию. При отсут-
ствии слова-номината концепта эти единицы его текстового ассо-
циативно-смыслового поля могут становиться ядерными.

С точки зрения ассоциативного развертывания текста репре-
зентанты и актуализаторы концепта являются стимулами – эле-
ментами лексической структуры текста, рождающими ассоци-
аты, соотносящиеся в сознании адресата с определенными реа-
лиями языка, сознания и окружающей действительности. Кон-
цепт, вербализованный в тексте, предстает как многогранная 
структура различных ассоциативных рядов, отражающих опре-
деленные направления ассоциирования, актуализированные 
в тексте, фиксирующие многоаспектность концепта и его ди-
намичный характер. Поскольку концептуальное пространство 

текста континуально, ассоциативно-смысловые поля разных 
концептов могут связываться между собой по типу включения, 
пересечения, контраста, дополнения и т. д. на основе определен-
ных направлений ассоциирования.

Методика анализа ассоциативного слоя концепта, вербализо-
ванного в тексте (см.: [Болотнова, 2007]), может включать ряд 
этапов: от выявления внетекстового ассоциативного потенциала 
ключевого слова — к определению направлений авторского ас-
социирования и выделению текстовых ассоциатов — элементов 
лексической структуры текста, создающих «точки ассоциатив-
ного контакта» автора и читателя, — к формированию тексто-
вого ассоциативно-смыслового поля концепта.

Концептуальный анализ текста включает исследование со-
отношения различных концептов и моделирование общей кон-
цептуальной структуры текста, связанной с его смысловым раз-
вертыванием и приобщением к общему смыслу речевого произ-
ведения.

В обучении интерпретации текста в рамках элективных кур-
сов в старших классах и на занятиях внеучебной деятельности 
на основе предложенной методики концептуального анализа 
усилия обучающихся должны быть направлены, во-первых, 
на анализ взаимосвязи разных элементов лексической струк-
туры текста и на ключевые единицы, часто повторяющиеся или 
находящиеся в сильной позиции (название текста, его конец, 
графические выделения, актуализация языковых элементов 
благодаря повторяемости и т. д.). Связанный с этим вдумчи-
вый анализ элементов текста «под лингвистическим микро-
скопом» (выражение Н. М. Шанского) и целенаправленная ра-
бота по развитию ассоциативной деятельности и воображения 
у обучающихся позволяют выявлять вербализованные в тексте 
ассоциативные ряды, отражающие различные грани ключевых 
концептов и их взаимосвязь, формируя представление о гипер-
концепте — ментальной гиперструктуре, фокусирующей взаи-
мосвязь концептов, вербализованных в системе текста. Гипер-
концепт отражает обобщенный смысл текста как итог интерпре-
тационной деятельности читателя (см. подробнее: [Болотнова, 
2005(а)].
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Рассмотрим в качестве примера стихотворение М. И. Цветаевой 
«Как правая и левая рука… » (1918): Как правая и левая рука — / Твоя 
душа моей душе близка. // Мы смежены, блаженно и тепло, / Как 
правое и левое крыло. // Но вихрь встает — и бездна пролегла / От 
правого — до левого крыла!

В данном тексте косвенно актуализированы два ключевых кон-
цепта: во-первых, любовь, неразрывность любящих (ср. текстовые 
ассоциаты: как правая и левая рука, твоя душа моей душе близка, 
мы смежены, блаженно и легко, как правое и левое крыло); во-
вторых, сила, противостоящая любви (в тексте это выражено симво-
лически в образах вихря и бездны: вихрь встает, бездна пролегла). 
Данные художественные концепты, лаконично и образно актуализи-
рованные благодаря сравнительным оборотам и метафорам, связаны 
отношениями контраста. Их сопряженность в сознании читателя рож-
дает представление о гиперконцепте — хрупкости и беззащитно-
сти любви, которая может быть разрушена.

Концептуальный анализ слова и текста, связанный с выявле-
нием и моделированием концептов, важен для формирования 
у школьников предметных и метапредметных универсальных 
учебных действий как в аспекте текстообразования (см. мето-
дику Н. Л. Мишатиной), так и для обучения интерпретацион-
ной деятельности. Дальнейшая разработка методики концепту-
ального анализа представляется перспективной применительно 
к текстам разных типов.

В. А. ДОМАНСКИЙ

§ 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОНЦЕПТЫ: 
МЕТОДИЧЕСКИЙ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ 

АСПЕКТЫ

В свете работ о концептологии раскрыта специфика художе-
ственных концептов, дана их классификация (на примере твор-
чества И. С. Тургенева). Главное внимание уделено методиче-

ским и интерпретационным аспектам художественных концеп-
тов, представлена технологическая схема организации учебной 
деятельности на уроках литературы.

Ключевые слова: методика, языковые и художественные 
концепты, интерпртетационная деятельность, технологическая 
схема, И. С. Тургенев.

В наш цифровой век любая информация может быть закоди-
рована, упакована и свернута для хранения в электронном фор-
мате, а затем распакована и раскодирована с целью ее исполь-
зования. Поэтому особую важность в филологической науке 
приобретает вопрос об опорных, ключевых словах текста. При 
их помощи любая информация кодируется и упаковывается. 
Такими ключевыми словами являются базовые понятия, уни-
версалии, концепты, заключающие в себе важнейшую инфор-
мацию о мире и человеке. Именно посредством этих ключевых 
слов осуществляется наполнение предметного уровня образова-
ния и переход к метапредметному. Все это предполагает владе-
ние и оперирование преподавателем и обучающимися универ-
сальными понятиями, кодами, концептами, теориями, способ-
ностью создавать образы и картины мира на основе системно-
целостного подхода в образовании. Одним из перспективных 
направлений в преподавании русского языка и литературы 
оказался концептный подход, репрезентируемый несколькими 
успешно внедряемыми в практику методиками: методическая 
лингвоконцептология (Н. Л. Мишатина), методика литератур-
ного развития обучающихся на основе концептного подхода 
(М. И. Шутан), методика использования художественных кон-
цептов в процессе интерпретации литературных произведений 
(Е. А. Измайлова), методика формирования метапредметных 
компетенций посредством использования универсалий текста 
(В. А. Доманский), методика ценностно-смыслового освоения 
художественного текста (О. Н. Яковлева).

Возникновение данных методик вызвано необходимостью 
возвращения современного человека «клипового сознания» 
в культуру, где он может уйти от стереотипов мышления и стан-
дартов жизни и обрести духовно-ценностное бытие. Эти ме-
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тодики основаны на понимании того, что системно-целостное 
мировоззрение, прочтение кодов культуры, эмоционально-об-
разное, метафорическое мышление, формирование языковой, 
национальной и художественной картины мира обучающихся 
происходит в процессе речесмыслотворческих и ментально-ду-
ховных практик посредством концептов — доминантных поня-
тий и образов.

В настоящее время существует множество определений кон-
цепта. Все они подтверждают, насколько сложными являются 
отношения между  языком и мышлением и их взаимосвязь. 
Поэтому с позиций каждой конкретной области знаний: линг-
вистики, психологии, философии, культурологии, литерату-
роведения — концепт приобретает свои сущностные характе-
ристики, что необходимо учитывать в процессе работы с ним. 
С точки зрения лингвистической науки одним из первых дал 
определение концепта, и, заметим, одно из самых ясных и точ-
ных, С. А. Аскольдов в работе «Концепт и слово». Он обозна-
чил концепт как «мысленное образование», замещаемое в со-
знании человека «неопределенное множество предметов одного 
и того же рода» [Аскольдов, 1997, с. 267].

Близким к этому определению является раскрытие семан-
тики концепта в «Новейшем философском словаре», где он обо-
значается как «смысловая наполненность» понятия «в отвлече-
нии от конкретно-языковой формы его выражения» [Новейший 
философский словарь, 2003, с. 503].

Иными словами, если понятие заключает в себе однозначный 
смысл предметов и явлений, то концепт — множество оттенков 
смысла, его синонимические и факультативные значения. Линг-
вистические тории концепта являются исходными для понима-
ния его сущности. Одни ученые (А. П. Бабушкин, Г. Г. Слыш-
кин, С. Г. Воркачев) полагают, что концепт всегда имеет сло-
весное выражение, обязательно назван словом. С. В. Кузлякин 
вообще отождествляет концепт и слово. В теориях этих иссле-
дователей слово, языковая номинация является средством до-
ступа к концептуальному знанию. Оно выполняет роль включа-
теля, активизируя концепт в сознании человека, «запуская» его 
в процесс мышления.

Ю. С. Степанов в соответствии с обозначенной теорией 
в структуре концепта выделяет три составляющих: основной 
признак, дополнительный признак и внутреннюю форму [Сте-
панов, 1997, с. 21].

Основной признак составляет ядро концепта, а дополнитель-
ные признаки — его периферию.

Вместе с тем современные психолингвистические и ней-
ролингвистические исследования показывают, что механизм 
мышления и механизм вербализации являются разными меха-
низмами. Это можно доказать тем, что существуют концепты, 
которые могут быть вербализованы не только лексемами, 
но и широким кругом других языковых единиц или могут быть 
вербализованы и описаны словесно без прямого называния 
самого концепта (притяжение земли, поклон родному дому). 
В процессе мыслительной деятельности концепт, подобно голо-
грамме, поворачивается разными своими сторонами, актуализи-
руя новые признаки, которые вполне могут не иметь языкового 
обозначения в родном языке человека. Кроме того, понимание 
этих признаков у разных людей может быть совершенно раз-
ным, что определено его особенностями психики, жизненным 
опытом, культурой. Поэтому такие психологические понятия, 
как, например, страх, ужас, удовольствие и т. д., для каждого 
человека могут иметь свое наполнение, причем настолько инди-
видуальное, что оно может быть даже не закреплено словесно 
в языковой практике. Здесь концепт предстает как индивиду-
альный «пучок» представлений, знаний, ассоциаций, пережива-
ний «в ментальном мире человека» [Степанов, 1997, с. 4].

С индивидуальным, авторским пониманием и интерпрета-
цией понятий, явлений, признаков и действий мы сталкиваемся 
в художественном творчестве. В связи с этим можно говорить 
о художественных концептах, которые, в отличие от языко-
вых, содержащих лексическое значение предметов и явлений 
и их синонимические варианты, определяют идиостиль писа-
теля, его поэтическую картину мира, комплекс представлений, 
чувств, эмоций, возникающих на основе ассоциативности [Мас-
лова, 2004, с. 35]. Художественный концепт получает свое вы-
ражение в творчестве писателя посредством языковых средств, 
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стилистических приемов, художественных тропов. По мнению 
Л. В. Миллер, индивидуально-авторское в художественном 
концепте предстает как ментальное, как результат преломле-
ния жизни и культуры через призму сознания и стиля писателя 
[Миллер, 2002].

К сожалению, множество определений и толкований кон-
цепта затрудняет их использование учителем-практиком в его 
педагогической деятельности. Преодолеть этот барьер между 
теорией и практикой удалось Н. Л. Мишатиной. Именно она 
впервые дала методическое определение концепта как «вер-
бально выраженной содержательной единицы национального 
сознания, которая имеет в основе соответствующее понятие, 
обогащается культурными смыслами и индивидуальными ассо-
циациями и изменяется вместе с развитием языка и культуры» 
[Мишатина, Цыбулько, 2016, с. 30].

В своем истолковании концепта исследователь вычленяет 
его главные признаки: ментальность (концепт — объект, су-
ществующий в нашей психике), этнокультурную отмеченность, 
обобщенность, способность к развитию, изменению, многоком-
понентность и инвариантность, наличие ядра и периферийной 
зоны. Концепт в процессе мыследеятельности является катали-
затором психических процессов: разума, воли, чувства [Миша-
тина, Цыбулько, 2016, с. 30].

Особое значение для современной методической науки 
имеет лингвометодическая модель концептуального анализа, 
разработанная Н. Л. Мишатиной, и созданная на ее основе тех-
нология освоения концептов русской культуры. В методиче-
ской системе ученого она представлена четырьмя этапами: ас-
социативно-интуитивным (личностная установка на изучение 
конкретного лингвоконцепта), словарным (реализация диалога 
«человек – словарь» в пространстве культуры), текстовой 
коммуникации и индивидуального смыслотворчества [Миша-
тина, 2009, с. 70].

Модифицированная данная технология может быть приме-
нима и для обучения художественно-интерпретационной дея-
тельности обучающихся. Частично она использована в работах 
Е. А. Измайловой [Измайлова, 2013].

В работе с концептами в образовательных практиках необхо-
димо разграничивать понимание концепта в лингвистическом, 
индивидуально-психологическом и художественном смыслах. 
Нужно его разграничивать и в культурологическом смысле. 
Именно определение Ю. С. Степановым концепта как «сгустка 
культуры в сознании человека» [Степанов, 1997, с. 53] выводит 
нас на понимание концепта в культурологических и философ-
ских дискурсах. Воспитание человека культуры, т. е. человека, 
живущего в культуре и оперирующего ее знаками, кодами и уни-
версалиями, происходит в познавательной и рецептивно-эстети-
ческой деятельности и идет параллельно с формированием язы-
ковой личности. В деятельности обучающегося интериоризи-
руется часть культурного пространства и создается культурное 
поле личности, которое измеряется объемом набора культурем, 
«толщиной» «ткани» ассоциаций, установленных в процессе 
мыследеятельности, а также выполняемых человеком комму-
никативно-культурных актов. Все это выступает теоретической 
базой для объяснения процесса формирования метапредметных 
компетенций в процессе литературного образования.

Этот процесс определяется несколькими способами орга-
низации учебного материала и осуществления учебной дея-
тельности:

1. На уровне владения концептами (определение семантики 
концептов и их использование в познавательной и рецептивно-
эстетической деятельности. Примеры: концепт «дом» (родной 
дом, национальный дом, российский дом, планетарный дом), 
концепт «сад» (весенний, сад юности, сад мечты, сад словесно-
сти, сады культуры).

2. На уровне владения культурными кодами, такими как дон-
кихотство, гамлетизм, дендизм, вертерианство, байронизм, на-
полеонизм и т. д.

3. Понимания и интерпретации личностно-аксеологических 
понятий, таких как подвиг, душа, сострадание, вера, милосер-
дие и т. д.

4. Постижение художественных картин мира (культурных 
эпох, художественных направлений, картин мира конкретных 
художников).
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5. Сопряжение научного знания и художественного видения 
мира: образа, мифа, научной картины мира. Например, весна — 
время года; весна человечества, весна гения; миф о Гере и Млеч-
ном Пути и Млечный Путь — галактика.

По сути, квалифицированное чтение и интерпретация худо-
жественного текста немыслимы без владения обучающимися 
метапредметными компетенциями, позволяющими в процессе 
читательской деятельности подняться от конкретного художе-
ственного образа к осмыслению художественного стиля и кар-
тины мира писателя. Кроме того, за небольшой отрезок вре-
мени в учебном процессе можно достичь высоких результатов 
и уровня обобщения изучаемого материала.

Приведу несколько примеров работы с концептами на уро-
ках литературы. Первый пример будет связан с интерпретацией 
концепта «гнездо» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»9.

В этом произведении, как и в некоторых других текстах писателя, 
данный концепт является авторской метафорой и связан с отличи-
тельными признаками его индивидуально-авторского стиля. Он слу-
жит для обозначения синонимических значений дома, родных пенат, 
семьи, которую составляют отцы и дети. Для усиления семантики ме-
тафоры гнезда автор использует образы птиц. Кроткий Петр Петрович 
Кирсанов соотносится с голубем и ласточкой, птицами, которые ис-
пользуются в русском фольклоре для обозначения мира домашнего, 
интимного. Аркадий Кирсанов и его избранница Катя, сестра Одинцо-
вой, объясняются в любви под незатейливую песенку зяблика и сопо-
ставляются с галками, птицами семейными, как их называет Базаров. 
Гордый и строптивый Павел Петрович наделен в романе «орлиным 
взглядом», а нигилист Базаров, разрушитель традиций, сопоставля-
ется с соколом. («Улетел ясный сокол», — говорит о своем сыне Арина 
Власьевна, провожая взглядом уезжающего сына.)

9 Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: в 30 т.; Соч.: в 12 т. — М., 1978–1981.  

Так, посредством концепта гнезда и ему сопутствующих образов 
птиц выстраивается в романе Тургенева мир семьи, дома. Но дети, 
как птенцы, оставляют дом, улетают из родного гнезда. Одни, правда, 
возвращаются в родовое гнездо, продолжают традиции отцов. Дру-
гие — порывают с их миром, разрушают традиции. Именно об этом, 
о проблеме отцов и детей, на метафорическом языке говорит в своем 
романе Тургенев. Вместе с тем в художественном мире писателя кон-
цепт «гнездо» трансформируется в другое понятие — «дворянское 
гнездо», обретает более универсальные значения, становится куль-
турным концептом, обозначающим определенный уклад жизни, уса-
дебную культуру вообще. Так художественный концепт превращается 
в концепт культурный, становится культуремой.

В произведениях русской литературы функции культуремы 
часто выполняют литературные коды. Они помогают соединить 
разные времена, обозначить бытование аналогичных литератур-
ных и культурных явлений и ситуаций в романе, раскрыть ту 
или иную поведенческую программу. Так, в произведениях Тур-
генева можно вычленить следующие основные коды:

Во-первых, коды, обозначающие явления истории и куль-
туры: западники, славянофилы, шестидесятники, русская идея. 
Эти коды входят в культуру и обретают свою жизнь в большом 
времени, приобретая новые коннотации. Таким наглядным при-
мером использования и разворачивания литературного кода 
отцов и детей является повесть Веры Чайковской «Новое под 
солнцем», которая на новом историко-литературном материале 
демонстрирует актуальность этого литературного кода.

Во-вторых, коды, восходящие к героям, которые обозначают 
социально-психологические, нравственно-философские и куль-
турные явления: Чацкий, Молчалин, Репетилов, Гамлет, Дон Ки-
хот, тургеневская девушка, герой-резонер, герой-идеолог.

Отдельную группу составляют коды, обозначающие модели 
поведения: жоржсандизм, репетиловщина, молчалинство и т. д.

Еще одна группа — коды, обозначающие топосы, ставшие зна-
ковыми: Петербург, Москва, Париж, Баден-Баден (игорная сто-
лица Европы), Гейдельберг (столица научного знания), усадьба, 
провинция и т. д.
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Процесс интерпретации культурных кодов в творчестве од-
ного или нескольких писателей позволяет организовать «боль-
шой диалог» в культуре, а участники учебного диалога могут 
быть сопричастными к литературному, шире, культурному 
процессу. Продемонстрируем данное положение на материале 
интрепретации литературного кода «гамлетизм» в процессе из-
учения творчества Тургенева. (В примере в развернутом виде 
описана технологическая схема).

На первоначальном этапе урока (поиск информации и ее осмыс-
ление) раскрывается семантика и генезис данного концепта. В каче-
стве главного источника используем работу Ю. Д. Левина «Русский 
Гамлет» [Левин, 1988, с. 151–194].

Выясняется, что русские образованные люди стали серьезно ин-
тересоваться шекспировским героем в эпоху романтизма. Романтики 
придавали Гамлету демонические черты, интерпретировали его образ 
как сильную личность, полную разрушительной энергии (М. Ю. Лер-
монтов). В последующую эпоху «люди сороковых годов», наоборот, 
видели в нем человека слабого, бездеятельного, полностью сосредо-
точенного на собственной рефлексии.

Имя Гамлет в 1840-е годы стало почти что нарицательным, и его 
в широком, общественном смысле рассматривали как социально-
психологический комплекс поведения человека. Это одна сторона 
русского гамлетизма, нашедшего свое отражение в литературной 
критике (В. П. Боткин, А. В. Никитенко) и художественное воплощение 
в рассказе И. С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда».

В ходе обращения к рассказу Тургенева (интерпретационная 
деятельность) раскрывается тургеневское понимание гамлетизма 
как явления социально-культурной жизни людей 1940-х годов. Вы-
является, что истоки русского гамлетизма Тургенев видит в немец-
кой философии и поэзии, под воздействием которых сформировался 
некий поведенческий комплекс молодых людей, живущих в своем 
особом мире, оторванном от реальности. Повзрослев и столкнувшись 
с действительностью, они превратились в озлобленных эгоистов, пу-
стых и бесцельных, даже ничтожных людей, утративших свои высо-
кие идеалы юности.

Другую сторону русского гамлетизма отразил Тургенев в своей 
повести 1850 г. «Дневник лишнего человека». В качестве примера 
рассмотрим проектную работу, выполненную подготовленным обуча-
ющимся.

Герой повести Чулкатурин, подобно лермонтовскому Печорину, 
постиг все сильные и слабые стороны своей натуры, но сосредото-
ченность на собственной рефлексии, мнительность, застенчивость, 
раздражительность, неспособность к активным действиям привели 
его к такому психическому состоянию, что он начал осознавать себя 
«лишним человеком»: «Чем глубже я вникаю в самого себя, чем вни-
мательнее рассматриваю всю свою прошедшую жизнь, тем более 
убеждаюсь в строгой истине этого выражения. Лишний — именно» 
(Указ соч., Т. 5, с. 173).

Этап первичного обобщения. Тургеневское соединение Гам-
лета с типом «лишнего человека» впоследствии получило широкое 
распространение в русской литературе, а само понятие «гамлетизм» 
стало культурным кодом. Однако для Тургенева оно никогда не было 
константой. К гамлетовскому сверхтипу он каждый раз добавлял но-
вые черты и нюансы, что позволяло отражать новые духовные явле-
ния русской жизни.

Эволюция литературного сверхтипа: этап новой конкретизации 
и углубления в истолковании культурного кода.

Обращение к роману «Рудин» позволяет увидеть новые черты 
гамлетизма в образе главного героя. Рудин учился в Германии, был 
погружен в немецкую философию и поэзию, но он не замкнулся 
на собственной личности, своем эгоизме, а наоборот, был увлечен 
общественными идеалами и благодаря свойственному ему таланту 
красноречия мог передать это увлечение другим. Он полон планов, 
прожектов, но это герой слова, а не дела. У него горячая голова, 
но холодное сердце, увлекая других, он не способен ни одно дело 
довести до конца, из-за этого время от времени занимается самоби-
чеванием. Вместе с тем от разъедающей рефлексии его спасает неис-
сякаемый энтузиазм, желание принести пользу обществу. И красивая 
гибель героя со знаменем в руках на баррикадах Парижа в 1848 году 
снимает вопрос о бесполезности Рудина.
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Таким образом, в романе «Рудин» впервые в русской литературе 
появляется герой, который сочетает в себе черты гамлетизма и дон-
кихотства. В дальнейшем творчестве Тургенева хотя и будут домини-
ровать герои, наделенные характеристиками Дон Кихота (Лаврецкий, 
Инсаров), но они все же полностью не сменят Гамлетов.

Этап вторичного обобщения и выводов. Обращаемся к эссе 
Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» (1860), в котором он развивает те-
орию гамлетизма и донкихотства. По сути это одна из первых типо-
логий человеческой личности, созданная задолго до современных 
психологических и культуроведческих теорий. Для русского писателя 
донкихотство и гамлетизм — это два «коренных типа человеческой 
природы» (Указ соч., Т. 5, с. 331).

Они определяют индивидуальную, социально-психологическую 
и историко-культурную характеристику человека.

Свою типологию Тургенев успешно применяет к собственному 
творчеству. Так, Дмитрий Инсаров (роман «Накануне»), жаждущий по-
святить свою жизнь освобождению родной Болгарии от владычества 
турецкого ига, во многом соответствует тем качествам, которые Турге-
нев отмечает в герое Сервантеса: «Дон Кихот проникнут весь предан-
ностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным 
лишениям, жертвовать жизнью; самую жизнь свою он ценит настолько, 
насколько она может служить средством к воплощению идеала, к во-
дворению истины, справедливости на земле» (Указ соч., Т. 5, с. 332).

В определенной мере черты донкихотства можно обнаружить 
и в герое тургеневского романа «Отцы и дети» — Базарове. С тур-
геневским пониманием донкихотства роднит Базарова бескорыст-
ное служение науке — химии, физиологии, медицине. Но, главное, 
свою настоящую жизнь Базаров рассматривает как подготовку к про-
грессивным общественным преобразованиям. Следуя своей идее, 
он насилует натуру, готов отказаться от всего, что, по его мнению, 
не приносит пользы — искусства, эстетического начала в жизни, 
даже любви. Нужно было глубокое переживание (безответная лю-
бовь к Одинцовой), чтобы в нем открылся мыслящий, страдающий 
человек. В Базарове все отчетливее проявляются черты гамлетизма, 
под которыми Тургенев в своем эссе предполагает постоянную зам-
кнутость человека на себе, своих мыслях и чувствах, самоанализ, «со-
мнение во всем» (Указ соч., Т. 5, с. 333), даже скептицизм. 

Базаров, подобно Гамлету, начинает философствовать, рассуж-
дать о смерти, небытии: «Каждый человек на ниточке висит, бездна 
ежеминутно под ним разверзнуться может…» (Указ соч., Т. 7, с. 104). 
Прямые ассоциации сопоставления Базарова с Гамлетом возникают 
в конце романа. Тургеневский герой мужественно ведет поединок 
со смертью, переполнен благородными чувствами к своим близким, 
высокой скорбью от осознания трагизма бытия. Даже прощаясь на-
всегда, он произнесет немного измененные автором последние слова 
Гамлета. Сравним: у Шекспира»: «The rest silence …» («Дальнейшее — 
молчание»); у Тургенева: «Теперь — темнота…» (Указ соч., Т. 7, с. 183). 

Тургенев внес новое содержание в сущность русского гамле-
тизма, возвысил его до высокой рефлексии, спасающей от обыден-
ности существования.

Заключительный этап урока — этап экстраполяции полученных 
знаний и компетенций на осмысление новых художественных и куль-
турных явлений.

Таким образом, в свете работ о концептологической на-
правленности раскрыта специфика художественных концеп-
тов. Установлено, что они, в отличие от языковых концептов, 
в большей мере определяются идиостилем писателя, его худо-
жественной системой. Поэтому использованные им понятия-
образы приобретают новые оттенки значения, становятся об-
разами-метафорами, как, например, художественные концепты 
дым, дворянское гнездо, новь. Представленная классификация 
художественных концептов на примере творчества Тургенева 
демонстрирует осуществление превращения концептов в лите-
ратурные (культурные) коды и культуремы.

Особое внимание уделяется методическим и интерпретаци-
онным аспектам художественных концептов, рассматриваемых 
на уроках литературы. На материале интрепретации литератур-
ного кода «гамлетизм» в процессе изучения творчества Турге-
нева представлена технологическая схема организации учебной 
деятельности обучающихся.
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И. В. СОСНОВСКАЯ

§ 3. ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА В ШКОЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

Обосновывается целесообразность применения концептоло-
гического подхода в литературном образовании школьников. 
Раскрывая особенности подхода, показывается его преиму-
щества в структурировании литературного материала по про-
блемно-тематическому принципу, в решении вопроса обновле-
ния содержания и методики анализа и интерпретации художе-
ственного текста на основе связи предметного и метапредмет-
ного знания.

Ключевые слова: концепт, концептологический подход, би-
нарные оппозиции, сквозные мотивы и образы, метапредметное 
знание, методические приемы, диалог.

Литературное образование школьников во все времена стал-
кивалось с целым рядом проблем как содержательного, так и тех-
нологического характера. Сегодня наиболее труднорешаемой 
проблемой является проблема чтения, анализа и интерпретации 
классических произведений. Нельзя не учитывать тот факт, что 
современный школьник живет в иной текстовой реальности, 
которая характеризуется другими способами чтения и другими 
формами существования текстов. «Экранное чтение» во многом 
изменило саму природу чтения: с медленного — на беглое, с ли-
нейного — на нелинейное, с углубленного — на поверхностное, 
с целостного — на фрагментарное. Количество книг, которые 
должен прочитать сегодня в школе современный ученик так 
велико, что он, невольно приспосабливаясь к сложившейся си-
туации, бегло знакомится с содержанием произведений при по-
мощи киноверсий, кратких изложений, пересказов и т. д. «Кли-
повое», «лоскутное» восприятие ребенка создает в его сознании 
своеобразную «модель виртуального мира», включающую раз-
личные разрозненные факты, события, отрывки мыслей, впе-

чатлений, осколки идей, знаний, переживаний, полученных 
«на бегу». Поверхностное, фрагментарное восприятие художе-
ственного текста не только не позволяет читателю-школьнику 
осознать и понять глубину авторских идей и мыслей, но и осво-
ить тот арсенал литературных знаний, который необходим для 
анализа и адекватной интерпретации произведения и который 
формирует читательскую культуру школьника.

Осознание своих читательских интересов является частью 
общей культуры человека. Культуросозидающая функция ли-
тературы как школьного предмета очевидна. Система литера-
турного образования определена как посредническая, так как 
в ней происходит трансляция культуры. Литературное обра-
зование буквально встроено между культуротворцами и куль-
туропотребителями и, по замыслу, должно их связывать. На 
деле же сегодня складывается такая ситуация, в которой транс-
ляция культуры перестала быть автоматизмом и стала про-
блемой: «порвалась связь времен». Непрерывность в культуре 
обеспечивается традициями, в то время как современный под-
росток, оторванный инфосферой от «семиосферы» культурных 
знаний, ориентирован не на понимание того, что предлагает 
ему память культуры, а на игру со смыслами, на создание аль-
тернативных смыслов, иногда далеких от культурных контек-
стов. Модели поведения современного ребенка формируют ви-
деокультура и социальные сети низкого уровня. Это является 
одной из причин того, что классическая литература утрачивает 
для современного школьника функцию передачи культурных 
и ценностных смыслов.

Еще одной серьезной проблемой современного литератур-
ного образования является противоречие между достаточно 
большим объемом художественной информации и невозможно-
стью ее освоить при помощи традиционных методов и способов 
обучения. Накопленного в литературе сегодня так много, что 
школьник, которому стараются дать как можно больше знаний 
и текстов, отчуждается от них. Самый простой пример — пере-
груженные программы по литературе в старших классах, в кото-
рых литературные курсы выстраиваются в основном по хроно-
логическому принципу.



228  |  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛАВА ІII. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОНЦЕПТЫ В УЧЕБНОМ ТЕКСТЕ И ДИСКУРСЕ  |  229

Как сегодня не потеряться юному читателю в «море» лите-
ратурных знаний и текстов? Что может помочь современному 
школьнику эффективно осваивать большой объем художе-
ственной информации в обобщенном виде? Существуют ли та-
кие пути разгрузки, свернутости, архивирования литературных 
знаний, при которых эти знания не только не потеряют своей 
значимости, но и расширят свои смысловые границы до «образа 
мира» (Б. Пастернак)? Какие «духовные медиаторы» общения 
с художественным текстом на уроке литературы помогут транс-
лировать культуру не только в акте репродуктивной передачи, 
а в акте взаимодействия, сложного синергетического действия, 
в процессе которого ребенок мог бы разобраться в идеях творца, 
проникнуться его мыслями, чувствами, переживаниями, его 
ценностным отношением к миру?

Решение назревших проблем в преподавании литературы 
в школе видится в смене образовательной парадигмы в рам-
ках культурологического подхода. Сегодня актуальным для 
методической науки является решение вопроса обновления со-
держания литературного образования и обоснование новых ме-
тодологических подходов к способу структурирования литера-
турного материала, внедрение наиболее эффективных приемов, 
методик, технологий анализа и интерпретации текстов, поиск 
таких механизмов и инструментов познания, с помощью кото-
рых возможно наиболее оптимальное осознание и освоение ли-
тературных знаний.

Вариантом культурологического подхода является концеп-
тологический подход, представленный в литературоведении 
концептуально-культурологическим направлением [Болот-
нова, 2007; Володина 2014; Зусман, 2001]. Ключевым понятием 
этого подхода является понятие концепта как универсалии, 
смысла, идеи, закрепленной в сознании, культуре, ментальности 
и вербализованной в слове и в художественном тексте.

Постепенное освоение в последние годы методикой препода-
вания литературы категории концепта связано с его свойствами. 
Так как концепт является «междисциплинарной единицей и ин-
тегрирует знания разных наук» [Мишатина, 2011, с. 23], важно 
обратить внимание на то, что современные лингвисты пони-

мают концепт как «свернутый текст» (Л. Мурзин), «архиватор 
культурных смыслов» (С. Воркачев). Сегодня информация 
поступает к ребенку разными потоками: параллельными, пере-
крестными. Ребенок развивается в условиях новых форм и спо-
собов коммуникации, которые в линейной организации матери-
ала осваивать трудно и не всегда продуктивно. Большой объем 
информации из самых разных источников коммуникации вызы-
вает трудности у школьника и может эффективно осваиваться 
в обобщенном виде при помощи концептов как архиваторов ху-
дожественных смыслов. А развертывание знания при помощи 
концепта может происходить как в линейном, так и в нелиней-
ном направлении, позволяя школьнику постигать то или иное 
событие, явление с разных сторон, многогранно и целостно, 
в контексте разных связей.

Использование концептологического подхода связано с ак-
туальными проблемами образования, одной из которых явля-
ется уход от большого объема информации, основанный на ис-
пользовании многоуровневого, блочного процесса изучения.

Если принять во внимание то, что в современных исследо-
ваниях концепты определяются как «ментальные образования, 
которые представляют собой хранящиеся в памяти человека 
значимые фрагменты опыта» [Карасик и др., 2005, с. 8]; как 
«сгусток культуры в сознании человека и то, посредством чего 
человек сам входит в культуру» [Степанов, 1997, с. 40, 42]; как 
«смысловые кванты человеческого бытия в мире <…>, свое-
образные культурные гены, входящие в генотип культуры» [Ля-
пин, 1997, с. 11–35], то становится ясно, что связь концепта с ху-
дожественным текстом очевидна.

Рабочее определение концепта как литературоведческой 
категории дает Н. В. Володина: «Концепт — это смысловая 
структура, воплощенная в устойчивых образах, повторяющихся 
в границах определенного литературного ряда (в произведении, 
в творчестве писателя, литературном направлении, периоде, 
национальной литературе), обладающая культурно-значимым 
содержанием, семиотичностью и ментальной природой» [Воло-
дина, 2014, с. 19]. Н. С. Болотнова под художественным концеп-
том понимает «единицу поэтической картины мира», которая 
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имеет «эстетическую сущность и образные средства выражения, 
обусловленные авторским замыслом». Исследователь выделяет 
следующие слои художественного концепта: предметный, по-
нятийный, образно-символический, эмоционально-оценочный, 
ассоциативный слой [Болотнова, 2007, с. 74–79].

В. Г. Зусман в своих работах о художественном концепте ут-
верждает, что вербальные концепты воплощаются с помощью 
символов и символических мотивов: «Воспринятый читателем 
символ входит в ассоциативную сеть культуры. Утрачивая вну-
тритекстовую направленность, литературный символ стано-
вится концептом» [Зусман, 2001, с. 163].

Таким образом, художественный мир писателя — это система 
концептов, с одной стороны, и «проводник» в мир ментальности 
народа, с другой. Можно говорить о концепте как о собственно 
художественном, культурном явлении и как о научной катего-
рии, которая организует произведение.

Рассматривая концепт как литературоведческую категорию, 
отметим, что концепт пронизывает как форму, так и содержание 
произведения. Именно концепт позволяет осмысливать произ-
ведение в единстве формы и содержания и делает это осмысле-
ние доступным, но не потерявшим наукообразность, что чрез-
вычайно важно для освоения школьниками предметного зна-
ния по литературе. Работая с концептом, ученики апеллируют 
к таким литературоведческим понятиям, как художественный 
мир, художественный образ, символ, метафора, художественная 
деталь, портрет, пейзаж, предметный мир, композиция, система 
персонажей, тема, проблематика, идея и др.

Изучение художественного произведения с точки зрения 
функционирования в нем концептов позволяет через языковую 
репрезентацию выявить особенности мировоззрения личности 
автора на уровне глубинного смысла.

Концепт позволяет рассмотреть художественное слово в про-
изведении, не ограничиваясь рамками одной науки, а использо-
вать знания целого ряда гуманитарных отраслей: лингвистики, 
литературоведения, искусствознания, культурологии, психоло-
гии, философии. Способность концепта интегрировать знания 
основывается на определении концепта как феномена, содержа-

щего эмоциональный, эстетический, коммуникационный и на-
ционально-культурный опыт поколений.

Многоплановость и многогранность самого понятия «кон-
цепт» позволяет с методической точки зрения рассматривать 
концептологический подход в нескольких аспектах:

1) систематизации и группировки литературного материала 
на основе концепта;

2) анализа и интерпретации художественного текста с ис-
пользованием концептологического инструментария;

3) способа взаимосвязи предметного и метапредметного зна-
ния в процессе изучения литературы.

Рассмотрим применение концептологического подхода 
на уровне структурирования литературного материала 
с 5 по 8 класс. 

Как «пучок смыслов» концепт вполне может стать тем «ассо-
циативным контрапунктом» (В. Г. Маранцман), который будет 
соответствующим образом структурировать литературный ма-
териал. Проблемно-тематический принцип поможет распреде-
лить материал по отдельным блокам гнездовым способом так, 
что одна выбранная тема или проблема может быть проанализи-
рована в цикле произведений, организующей основой которых 
будет концепт, например: Слово, Добро, Истина, Красота, Вера, 
Любовь, Надежда, Дом, Семья, Родная земля, Милосердие, Честь, 
Долг, Совесть и др. Концептологический подход позволит мак-
симально сосредоточить внимание школьников на тех ключе-
вых понятиях, темах и проблемах, которые считаются опреде-
ленными ценностными ориентирами. Все выделенные нами 
темы и проблемы входят в круг концептов отечественной куль-
туры, представления о которых присутствуют в сознании каж-
дого рядового человека, прослеживаются во взглядах писателей 
и поэтов, иногда по-новому характеризуя их духовный облик, 
ценностное отношение к миру. В связи с этим подбор текстов, 
создающий своеобразную ценностную «ось сознания», не под-
чиняется хронологическим ограничениям, а определяется на-
глядностью раскрытия того или иного концепта (см. табл. 1).
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Таблица 1
Тематическое распределение концептов (5–8 кл.)

5 класс 6класс 7 класс 8 класс
Что в слове, что 
за словом? Се-
креты словес-
ного искусства

Воображение, 
вдохновение, 
творчество

Поэт — творец. 
Жизнетворче-
ство как цен-
ность жизни

Литература 
как форма 
искусства, 
мир духовных 
и нравственных 
ценностей

Добро и зло. 
Истинное 
и ложное. Вера. 
Любовь

Герои и геро-
ическое. Под-
вижничество. 
Служение. 
Жертвенность. 
Долг

Доброде-
тель и порок. 
Страсть и долг. 
Воля и безво-
лие. Прихоть 
и поступок. 
Рок. Судьба

Предназначе-
ние человека. 
Смысл и цель 
жизни

Человек. Обще-
ство. История. 
Время в жизни 
человека 
и в истории 

Воля. Удаль. 
Нравственный 
закон. Честь, 
достоинство, 
благородство

Странные ге-
рои. Мудрость 
странных 
героев как цен-
ность бытия

Человек. Обще-
ство. Государ-
ство. Власть

Милосердие, 
сострадание, 
соучастие 
в судьбе

Правда. Со-
весть. Стыд. 
Раскаяние

Преображение 
души. Прекрас-
ное в жизни 
и в искусстве

Великодушие, 
сострадание, 
всемирная 
отзывчивость. 
Ненасилие

Дом. Семья. До-
машний очаг

Самопознание 
и самосозида-
ние

Семья. Дом. 
Традиции. 
Память

Вечное и вре-
менное

Родная земля Человек и при-
рода

Человек. При-
рода. Цивилиза-
ция. Вселенная

Память. Свя-
тость земли. 
Родина

Построение обучения в курсе литературы 5–8-х классов 
на основе системы концептов, сквозных мотивов и сквозных 
образов предоставляет уникальную возможность разгрузить 
программу по литературе в старших классах, даже если учитель 

работает на основе концентров. В 10–11-х классах в курсах, по-
строенных на историко-литературной основе, концепты войдут 
в монографические темы или будут структурировать обзорные 
темы. Важно, что основа для формирования базовых литератур-
ных и ценностных знаний уже заложена [Сосновская, 2011].

«Концепты не только мыслятся, они переживаются. Они — 
предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкнове-
ний» [Степанов, 1997, с. 41]. Антиномический характер, нали-
чие бинарной оппозиции — один из важнейших признаков кон-
цептов. Поэтому так естественно, что концепты включают про-
блему, столкновение, конфликт и даже парадокс. В этом случае 
произведения будут подбираться в цикл по принципу «антино-
мизма» (антиномии — пары взаимоисключающих друг друга ка-
тегорий и понятий), что будет придавать всему процессу чтения 
и изучения произведения проблемный характер. Противоречие, 
заключенное в такой паре, оказывается началом и источни-
ком энергии всякого развития: «Истинное и ложное», «Вечное 
и временное», «Человек — Общество — Государство — Власть», 
«Природа и цивилизация» и др. В самом названии цикла кон-
фликт может быть и не обозначен, но он непременно должен 
подразумеваться, например: «Совесть, вина, стыд, раскаяние», 
«Милосердие, сострадание, соучастие в судьбе» и др. Диалекти-
ческое противоречие позволяет выйти на личность и проблемы, 
связанные с ее развитием, например, на проблему этического 
сознания. Структурирование материала по принципу антино-
мизма задает условия для осознания ребенком возможности вы-
бора, изменения, преобразования; сама жизнь предстает в беско-
нечном разнообразии форм и является источником изменений.

Преимущество, которое дает нам такое структурирование 
материала, заключается еще и в том, что в рамках хронологиче-
ского принципа произведение связано с временем, эпохой, био-
графией творца. Проблемно-тематический принцип на основе 
концептологического подхода, объединяя произведения близ-
кие по тематике, актуализирует не только сквозные темы и про-
блемы, но и сквозные мотивы и образы, что помогает сосредото-
чить внимание читателя на значимом и повторяющемся собы-
тии в поэтике художественных произведений разных авторов, 
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увидеть смысловые, эстетические и ценностные связи. Усилить 
эстетический аспект могут задания на выделение и отделение  
в художественных произведениях ценностных мотивов, являю-
щихся сквозными в творчестве целого ряда писателей и поэтов: 
«обыкновенного чуда», слез, распутья, внутренней и внешней 
красоты, взросления героя, учительства, доверия, раскаяния, 
прощения, возмездия, выбора пути, разрушения кровных связей, 
«отцова знания», материнской любви, вины, стыда, предатель-
ства, связи поколений, ответственности, жертвенной любви, 
странничества, подвижничества, искушения, свободы, гордыни, 
долга, сиротства, правды, совести и др.

Мотив во многом обусловливает и помогает определить эмо-
ционально-ценностную доминанту художественного произве-
дения и акцентирует внимание читателя на повторяющихся об-
разах, символах, деталях: дорога, солнце, цветок, камень, дом, се-
мья, огонь, свеча, елка, Рождество, печка, волшебный помощник, 
небо, земля, пустыня, вода, гора, конь, свет, море, весна, дитя, 
птица, кровь, звезда, дерево, слеза, ключ, зима, сад, цветообразы, 
звукообразы; образные пары — свет/тьма, холод/тепло, путь/
дорога, любовь/равнодушие и др. Так, постепенно, шаг за шагом 
выстраивается в процессе анализа цепочка предметных знаний: 
концепт — тема — проблема — мотив — образы — детали — под-
робности — смысл. Например, концепт «Вечное и временное» 
поддерживается сквозными мотивами верности, ответственно-
сти, малодушия, мнимых ценностей, предсказания, «обыкновен-
ного чуда», радости. Мотив радости может проявляться в произ-
ведении через пейзажные образы весны, распускающихся почек, 
зимы, первого снега, через образ музыки, света и т. д. Весна — 
традиционный образ для обозначения физической и онтологи-
ческой радости. Весна — символ обновления чувств, помыслов, 
надежд, преодоления боли, печали, следствие радости. Радость 
растворена в мире, художник аккумулирует ее и возвращает 
в мир, который становится весенним. Понимание семантиче-
ского наполнения образа весны помогает выйти на освоение яв-
лений обновления и возрождения души.

Добавим, что циклы не являются строго замкнутыми в себе. 
Границы их открыты. Это значит, что, переходя к следующей 

проблеме, мы не покидаем первую навсегда. Напротив, мы бу-
дем возвращаться к ней вновь, уже на другом материале, каждый 
раз углубляя, видоизменяя и расширяя проблему, рассматривая 
интересующее нас явление под разным углом зрения.

Анализ и интерпретация художественного произведения 
на основе концепта обеспечивается применением разнонаправ-
ленных методических приемов, основанных на активизации 
эмоциональной сферы, воображения, эмпатии, ассоциаций, ви-
зуализации, аналогии, сравнения, сопоставления, жизненного 
и эмоционального опыта, мышления школьников. Среди них 
есть вполне традиционные, есть и такие, которые получили свою 
«новую жизнь», благодаря свойствам концепта: сопоставление 
личных ассоциаций с энциклопедическими характеристиками, 
«собирание смысла», выделение в тексте ключевых слов, вы-
страивание смысловой цепочки, формулирование определения 
концепта на основе ассоциативного ряда, составление схемы-
образа текста из ключевых слов, словосочетаний, визуализация, 
«карта концепта», конструирование мини-текста, отражающего 
понятийную составляющую концепта, составление синоними-
ческого ряда и составление смысловой цепочки на основе ком-
ментария, этимологический, эмоциональный, образный и об-
разно-символический портреты концепта, выведение «формулы 
концепта», — все эти приемы основаны на единстве теоретиче-
ского и образного, субъективного и объективного, индивидуаль-
ного и мировоззренческого, личностного и общекультурного.

Покажем некоторые примеры анализа и интерпретации ли-
рического стихотворения.

Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут. 
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
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Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.

Художественным и смысловым центром стихотворения 
Д. Самойлова «Память» является концепт «память».

Этапы работы с концептом определят стратегию анализа 
и интерпретации текста:

1. Работа с ключевыми образами → образная память;
2. Ассоциирование → этимология, смысл;
3. Работа с ключевыми глаголами →  обобщение;
4. Выход на культурную составляющую → ценность (концепт).

Обратимся к составлению «портрета» слова память.
 — Что такое память? Что она в себя включает?

Дальнейшие размышления относятся к уточнению «портрета» 
слова. Память — это хранилище, где собраны образы-ассоциации, 
образы-чувства, образы-впечатления, образы-мысли, образы-воспо-
минания. То есть все то, что связывает человека с прошлым и благо-
даря чему он это прошлое переживает. И это память сердца.

Память — это произошедшие события, явления, люди, свершив-
шиеся действия, т. е. процесс жизни. Человек обладает памятью, если 
он запоминает, сохраняет, закрепляет, устанавливает связь прошлого 
и настоящего. Насколько эта связь крепка и сильна, настолько крепок 
и жизненный фундамент человека, его нравственная основа.

Память — это еще и знание. Не случайно корень слова «па-
мять» — от «мять» (мнить, думать). Антоним слову «память» — беспа-
мятство, забвение. Поэт соотносит память с целым рядом образов, 
которые не только рождаются в его сознании, но и живут.

При помощи ассоциативно-смысловых цепочек можно допол-
нить установленные школьниками факты:
память  Лес Зарастает
память  Птицы Поют
память  Ветер Гудит
память  Деревья Лепечут 
память  Дождь Шумит, не умолкая
память Снег Летит и пасть не может

Образы, картины, действия (мотивы) ассоциируются с разными 
проявлениями памяти, которые являются мгновениями жизни и ста-
новятся «следами памяти». Вторая строфа стихотворения подтверж-
дает наши мысли. Все сказки начинаются с «однажды» — все в жизни 
человека, каждое мгновение случается впервые и становится частью 
бытия. Поэтому в памяти такая «скрытая мощь», время бессильно 
перед памятью человеческой («не умолкая», «пасть не может»). 
И в этом — ключевая идея стихотворения. В процессе анализа и ин-
терпретации текста выстраивается «карта концепта»:

ПАМЯТЬ

Птицы (поют)

Мысли

Время Ветер Деревья Связь

бытие-вечность

Дождь
(шумит, не умолкая)

Снег
(летит и пасть не может)

Результатом работы является выведение «формулы памяти» как 
«формулы концепта» и формулы жизни: образы + чувства + мысли + 
события + время + бытие + вечность = память как ценность (семьи, 
истории, культуры) — основа бытия человеческого. Представлен-
ный анализ наглядно показывает, как связываются на основе работы 
с концептом предметные и метапредметные знания (тема — об-
разы — мотивы — идея — ценность).

Методические приемы работы с концептом направлены 
на раскрытие смысла произведения, формирование системно-
теоретического мышления и активизацию культурной и лич-
ностной составляющей сознания читателя-школьника.

Построение курса литературы и изучение художественного 
произведения на основе системы концептов предоставляет 
уникальную возможность реализовать одну из ключевых идей 
Стандартов второго поколения — идею метапредметности, 
не размывая границ самого предмета литературы, а, напротив, 
связывая предметное знание с метапредметным. В контексте 
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метазнания концепт можно назвать понятием, которое содер-
жит в себе объемное интегрированное знание: филологическое, 
философское, психологическое, этическое, духовное. Само ху-
дожественное произведение можно рассматривать как систему 
знаний о мире. Так, например, изучая в 6-м классе повесть 
А. С. Пушкина «Дубровский», обучающиеся осваивают через 
концепт «Честь» систему ценностей: Благородство, Совесть, 
Нравственный закон, Справедливость, Достоинство и др. Далее 
общекультурное содержание концепта «Честь» расширяется 
в процессе изучения поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про царя 
Ивана Васильевича…» уже не только с точки зрения духовно-
нравственного, но и исторического контекста. Обучающиеся по-
гружаются в проблемное поле концепта «Честь — Бесчестие», 
работая с бинарными оппозициями Вера–Безверие, Нравствен-
ная чистота — Порок, Закон–Беззаконие, Самопожертвова-
ние — Эгоизм и др.

Таким образом, осмысливая концепт в процессе когнитивной, 
коммуникативной и творческой деятельности, обучающиеся ос-
ваивают общекультурное знание, являющееся основной состав-
ляющей знания метапредметного. Обращаться к концепту при 
освоении метапредметного знания можно как на вводном, про-
межуточном, так и на заключительном уроках литературы. При-
чем такие уроки могут строиться по особой нелинейной струк-
туре, включающей эмоционально-образные, эмпатические, цен-
ностные, мыслительные и творческие ситуации.

Метапредметное знание проявляется также через важней-
шее свойство концепта — коммуникативность. В монографии 
«Межкультурная коммуникация» читаем: «Если концепт полу-
чает выражение в речи, то это отображается в переосмыслении 
лексических значений. Выражающее концепт слово не может 
обладать постоянным значением. <…> В процессе общения «не-
избежно меняется интерпретация лексики…» [Зинченко, Зус-
ман, Кирнозе, 2007, с. 160]. В процессе коммуникации могут воз-
никнуть «столкновение», «контакт», «диалог» между писателем 
и читателем, художественным словом и читателем, между раз-
ными читателями в диалоге и, что самое ценное, внутри самого 
читателя (самопознание, рефлексия — диалог чувств). Комму-

никативность и «транслируемость» концепта еще раз убеждают 
нас в том, что концептологический подход в преподавании лите-
ратуры развивает у школьника способность включаться в диалог 
культур и других сознаний. Погружение обучающихся в диало-
гическое поле концепта развивает навык ориентации в сложных 
внутренних и внешних диалогических связях художественной 
литературы, обогащает сознание школьника общекультурными 
смыслами.

М. А. БАБУРИНА

§ 4. «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕН…»  
(ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

СТИХОТВОРЕНИЯ Б. ПАСТЕРНАКА «ГАМЛЕТ»)

Представляется концептуальный анализ художественного 
текста в русле методической лингвоконцептологии, разработан-
ной Н. Л. Мишатиной. Материалом для анализа выбрано сти-
хотворение Б. Пастернака «Гамлет».

Ключевые слова: концепт, концептуальный анализ, смысло-
образующее значение концепта.

Анализ текста — один из самых часто используемых учителем 
русского языка и литературы способ постижения художествен-
ного слова. Разгадать, чуть-чуть приоткрыть для юных читате-
лей тайну текста — значит хоть немного приблизиться к автору, 
к тому зашифрованному посланию, которое писатель оставил 
как обращение к человечеству, к своему времени и потомкам.

В практике преподавания педагог часто опирается на ком-
плексный анализ текста, включая в него и творческую историю 
создания произведения, и биографические данные автора, фоне-
тический, лексический, морфемный и морфологический уровни 
анализа, композиционное строение текста, его синтаксический 
и пунктуационный строй.

Ни в коей мере не отвергая подобный тип анализа художе-
ственного текста, наоборот, признавая ценность такого подхода, 
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да и пользуясь им неоднократно, хочется обратиться к концеп-
туальному типу анализа текста, методика которого предложена 
и разработана Н. Л. Мишатиной [Мишатина, 2006].

Чем отличается концептуальный подход, представленный 
в работах самого ученого и его последователей?

Многоуровневость концептуального подхода к анализу тек-
ста основана прежде всего не на уровнях языковой системы, 
а на уровнях смысла, открываемого с помощью такого под-
хода: концепт как сгусток смысла, как единица, аккумулирую-
щая сразу несколько уровней понимания, становится ключом 
к тому, что Н. Л. Мишатина называет выстраиванием «лест-
ницы смыслов» [Мишатина, 2007]. Здесь и ассоциации, в со-
знании носителей языка сопряженные с современным обще-
ственным значением данного концепта, и ассоциации, ведущие 
в глубь национальной культуры или исторического прошлого, 
здесь и архетипическое значение концепта, понимаемое лю-
быми носителями языка и культуры, здесь и индивидуально-
авторское наполнение концепта. Все это позволяет выстроить 
«лестницу» постижения художественного концепта и текста ху-
дожественного произведения, организованную этим концептом, 
в структуре которого объединяются и творчески переосмысля-
ются ментальность, язык и национально-эстетическая традиция 
[Мишатина, Цыбулько, 2016, с. 119]. И каждый раз в этом спо-
собе прочитывания чужого текста школьник открывает что-то 
лично для себя, что-то значимое и ценное. 

Именно этот эффект во ФГОС нового поколения получил 
название «личностные результаты».

Описание методики концептуального анализа текста
Попробуем показать пример концептуального анализа ху-

дожественного текста на известном стихотворении Бориса Па-
стернака «Гамлет»10.

Это произведение входит в школьную программу по лите-
ратуре 11 класса и является довольно трудным для понимания 
и восприятия старшеклассниками, поскольку ему присуща мно-

10 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. — М., 2007.

гослойность смыслов и для его понимания нужны также знания 
из области культуры, истории, религии. Это первое из 25 сти-
хотворений Юрия Живаго (написано в 1946 году), составляю-
щих 17-ю часть (главу) романа «Доктор Живаго»:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Aвва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Если говорить о концептах, составляющих это стихотворение, 
то центральными оказываются ГАМЛЕТ — СЫН — ДРАМА — 
ЖИЗНЬ. Начнем выстраивание «лестницы смыслов» с назва-
ния стихотворения и его центрального образа — Гамлета.

Вынесенное в название имя литературного героя образует 
в сознании читателя круг ассоциаций: «драма Шекспира — 
принц Датский — герой трагедии — Пастернак (как один из са-
мых знаменитых переводчиков пьесы Шекспира) — «весь мир — 
это театр, а люди в нем актеры» (Шекспир) — месть за отца — 
монолог «быть иль не быть?» — сомнения — Высоцкий…». Этот 
ряд, безусловно, может и должен быть продолжен учениками — 
соавторами анализа стихотворения. Выделим далее круг ассо-
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циаций, которые сопровождают этот концепт в самом стихотво-
рении: Гамлет — подмостки — тысяча биноклей — роль — драма.

Начало стихотворения напоминает нам о том, что «Гамлет» — 
пьеса, а герой стихотворения — актер, играющий роль в траге-
дии Шекспира. «Гул затих» — так затихает публика перед нача-
лом спектакля при появлении актера, но уже следующие строки: 
Прислонясь к дверному косяку, / Я ловлю в далеком отголоске, / 
Что случится на моем веку — расширяют и размывают этот об-
раз. Актер, исполняющий роль и «вышедший на подмостки», 
становится режиссером Гамлетом, наблюдающим за сочинен-
ным и устроенным им самим представлением, размышляющим 
о драме своего времени, лирическим героем стихотворения Па-
стернака, а также альтер-эго самого поэта. Так, в самом начале 
стихотворения соединяются, сплавляются воедино несколько 
планов: сценический, литературный, биографический и обще-
человеческий. То, что речь идет о лирическом герое стихотво-
рения, а не об актере, понятно — никакого «дверного косяка» 
нет ни в «Гамлете», ни в Гефсиманском саду (о котором далее), 
ни на сцене…

Литературный и автобиографический план стихотворения 
обнаруживается в следующих фактах: «В этом стихотворении, 
состоящем из четырех строф (16 строк), поэтически выразились 
важнейшие события в жизни Б. Пастернака первых послевоен-
ных лет. По-видимому, непосредственным поводом к его напи-
санию явилось первое публичное чтение трагедии У. Шекспира 
«Гамлет» в переводе Пастернака в феврале 1946 года в клубе 
Московского университета (читал актер Александр Глумов). 
Тогда же, в феврале 1946 года, был создан первый вариант сти-
хотворения «Гамлет» («Вот я весь. Я вышел на подмостки…»). 
«Основная мысль первой редакции стихотворения: жизнь — 
высокая драма с трагическим звучанием», — пишет Иеромонах 
Иов (Гумеров) в статье «Каков смысл стихотворения Б. Пастер-
нака “Гамлет”, и можно ли считать его христианским по содер-
жанию?» [Гумеров, 2009, с. 2].

Другой исследователь творчества Пастернака К. Поли-
ванов замечает связь образа Гамлета с образом главного ге-
роя романа «Доктор Живаго» и с судьбами других поэтов на-

чала 20 века: «Когда Пастернак только еще начинал работать 
над романом «Доктор Живаго», он так формулировал свой за-
мысел: «Я сейчас пишу роман в прозе о человеке, который со-
ставляет некоторую равнодействующую между Блоком и мной 
(и Маяковским и Есениным, может быть). Он умрет в 1929 году. 
От него останется книга стихов, составляющая одну из глав 
второй части» (Письмо Пастернака З. Ф. Руофф 16 марта 
1947 г.), — и снова через год о том же: «Герой должен будет пред-
ставлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Мая-
ковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь 
к этому человеку» (письмо М. П. Громову 6 апреля 1948 г.). Та-
ким образом, стихи из романа, в том числе и «Гамлет», должны 
были, очевидно, восприниматься Пастернаком как стихи от-
части свои, отчасти блоковские, отчасти есенинские и маяков-
ские. Тема же Гамлета была чрезвычайно существенна в лирике 
Блока…» [Поливанов, 2009, с. 34].

Переход от театрального плана к более широкому, общече-
ловеческому, соединяющему автобиографические факты жизни 
поэта и черты страшного времени 30–40 годов XX века с истори-
ческим прошлым и евангельской притчей, совершается во вто-
рой строфе стихотворения: На меня наставлен сумрак ночи / Ты-
сячью биноклей на оси. / Если только можно, Aвва Oтче, / Чашу 
эту мимо пронеси.

Бинокли для зрителей в театре, но слово «наставлен» под-
сказывает более глубокий смысл этого образа: зрители внима-
тельно наблюдают за ним, вышедшим на подмостки, но это же 
и свет звезд в Гефсиманском саду в ночь молитвы Христа, это же 
и дуло оружия, «наставленного» на героя…. В этих строках зву-
чит уже голос Пастернака. Действие происходит в Переделкино. 
Открытая в ночи дверь. Известно, что поэт был готов к тому, что 
за ним могут приехать в любую ночь. Прокурор, изучавший дело 
В. Мейерхольда в связи с готовившейся его реабилитацией, об-
наружил доносы на Пастернака и был удивлен, что он на свободе 
и ни разу не арестовывался. Употребленный глагол «наставлен» 
(ассоциация с дулом оружия) хорошо передает тревожное со-
стояние поэта. Метафора «тысячью биноклей на оси» (звезды 
ночного неба) соединяет два плана — жизненно-реальный и сце-
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нический. Слова из Евангелия в середине стихотворения: Если 
только можно, Aвва Oтче, / Чашу эту мимо пронеси — придают 
переживаниям автора возвышенный христианский смысл.

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
«Он одинок в ночи, где подобно биноклям в темном зри-

тельном зале на него направлен свет звезд, одинок подобно 
Христу в Гефсиманском саду (ср. последнее стихотворение 
цикла — «Гефсиманский сад»: «…Ночная даль теперь казалась 
краем / Уничтоженья и небытия. / Простор вселенной был не-
обитаем, / // И, глядя в эти черные провалы, / Пустые без начала 
и конца, / Чтоб эта чаша смерти миновала, /В поту кровавом 
он молил отца…») и обращается к Богу с просьбой избавить его 
от грядущих испытаний и несчастий» [Поливанов, 2009, с. 36].

В этом месте стихотворения происходит соединение и пере-
сечение концептов ГАМЛЕТ и СЫН. «Сын человеческий — Хри-
стос — Моление о Чаше — Авва Отче — замысел — играть согла-
сен» — вот ассоциативный ряд, выстраиваемый в стихотворении 
и сознании читателей.

Молитва в Гефсиманском саду, непосредственно предше-
ствующая аресту, допросу и казни Христа — один из самых дра-
матических эпизодов Евангелия: Христос с учениками пришел 
в Гефсиманский сад и, сказав им бодрствовать и молиться, сам 
отошел в сторону и, обращаясь к Богу Отцу, просил, если воз-
можно, избавить его от грядущих мучений. Надвигающаяся му-
чительная судьба называется Христом «чашей», которую ему 
надлежит испить, и он молит о возможности «пронести мимо 
него эту чашу», подчеркивая при этом в обращении, что готов 
полностью выполнить волю Отца, если она именно такова.

Вот как об этом, пожалуй, самом «человеческом» и драма-
тичном моменте жития Иисуса Христа пишет Александр Мень 
в своей книге «Сын человеческий»: «Христос отошел в сторону 
и, упав на колени, начал горячо молиться. Ученики находились 
недалеко, как говорит Евангелие, «на расстоянии брошенного 
камня», и отдельные слова Иисуса долетали до них. «Авва, 

Отче, — слышали они в полузабытьи, — все возможно Тебе! 
Пронеси эту чашу мимо Меня. Но не чего Я хочу, а чего Ты… Не 
Моя воля, но Твоя да будет» [Мень, 1991, с. 134].

Напомним, что «сыновство» Гамлета движет им в осущест-
влении акта справедливости и мести за убийство отца, «сынов-
ство» Христа иное: «Изо всех имен, которыми Творец называ-
ется в Писании, Иисус предпочитал слово Отец. В Его молит-
вах оно звучало как Авва. Так по-арамейски обращались дети 
к своим отцам.

…Только Иисус говорит об Отце, Которого может обре-
сти каждая человеческая душа, если захочет этого. Евангелие 
приносит людям дар богосыновства. На тех, кто примет его, 
исполнятся обетования Христа. Они узнают, что с Создате-
лем Вселенной можно говорить один на один, как с «Аввой», 
как с любящим Отцом, Который ждет ответной любви» [Мень, 
1991, с. 143].

Этот мотив — духовной связи сына с отцом, наследования, 
следования путем, указанным и проложенным отцом, мотив 
любви, которая требует от сына соответствия заветам отца — 
проявлен в стихотворении в строках: «Я люблю твой замысел 
упрямый /И играть согласен эту роль»…

Диалог с самим собой, или с судьбой, или с Богом, высшим ре-
жиссером всех человеческих судеб, продолжается противопостав-
лением: «Но сейчас идет другая драма / И на этот раз меня уволь».

Концепт ДРАМА, постепенно и подспудно возникающий че-
рез непрямые ассоциации с начала текста, в конце стихотворе-
ния разворачивается в неумолимость трагедии, роковой предо-
пределенности, «заданности» жизненного пути героя: Но проду-
ман распорядок действий, / И неотвратим конец пути. / Я один, 
все тонет в фарисействе. / Жизнь прожить — не поле перейти. 
Противопоставление «Но… на этот раз меня уволь» и «Но про-
думан распорядок действий», это двойное, почти рядом стоящее 
«НО» подчеркивает насильственность рока, несвободу человека 
в любые времена, невозможность изменить что-либо в том вре-
мени, в котором мы живем и существуем как в потоке, который 
сбивает с ног и уносит нас, каждого человека, своим стремитель-
ным и неумолимым течением. Каждый «ОДИН», одинок перед 
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лицом времени, в момент трудного выбора, во дни страданий 
и болезни, в час утраты и кончины.

В романе Б. Пастернака нет слова «фарисейство», однако 
в главе 15 («Окончание») описаны последние годы главного ге-
роя романа: близкие друзья (Михаил Гордон и Иннокентий Ду-
доров) оставляют старые свои принципы и увлечены возмож-
ностью найти свое место в новую эпоху: «Добродетельные речи 
Иннокентия были в духе времени. Но именно закономерность, 
прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича. Не-
свободный человек всегда идеализирует свою неволю» (Указ. 
соч., с. 678).

Для читателей стихотворения, может быть, так детально 
не помнящих роман, важно другое, это противопоставление: 
Я ОДИН — ВСЕ.

И, наконец, концепт ЖИЗНЬ. О нем последняя строка сти-
хотворения — загадка. По форме это пословица, так сказать, 
общеизвестное и общее место. Трагически звучащая предпо-
следняя строка, и вдруг — трюизм… Но именно эта последняя 
строка своей простотой и наивным житейским прозаизмом сво-
дит трагедию Гамлета и Христа на русскую почву, делая ее одно-
временно и национальной, и общечеловеческой.

Ответом на знаменитый монолог Гамлета: «Быть или не быть, 
вот в чем вопрос…» — может быть только житейское и очень про-
стое: «Жизнь прожить — не поле перейти». Труден выбор, он не-
однозначен, он не предсказан, не «расписан», поэтому, несмотря 
на свою несвободу и давление эпохи, человек свободен.

Каждый человек, стоящий на «подмостках» своего времени, 
участвующий в «драме», написанной не им самим, герой, каждый 
размышляющий и рефлексирующий — Гамлет, или жертвующий 
собой — Христос, или поэт как автор стихотворения, каждый — ак-
тер, режиссер, мыслитель, каждый живущий, пока жив, «не поле 
переходит», а пытается следовать своим путем, всегда не простым…

Таким образом, попытка коцептуального анализа, представ-
ленного в параграфе, только набросок того хода рассуждений, 
которым может пойти учитель вместе с ребятами на уроке. 

Может быть, этот анализ будет другим: раскроет связь 
стихотворения Пастернака с лермонтовским «Выхожу один 

я на дорогу», с тютчевским «Вот иду я вдоль большой дороги…» 
и блоковским «Выхожу я в путь открытый взорам…» (Осенняя 
воля, 1905). Ритмическое сходство со стихотворениями и про-
изведениями Лермонтова позволяет в «биноклях на оси» уви-
деть и свет звезд, а также связать размышления лирического ге-
роя о судьбе и смерти еще и с «Фаталистом», где Печорин также 
размышляет, глядя на звезды.

Может быть, стоит поговорить об известных российских ис-
полнителях роли Гамлета в истории советской драматургии: 
Иннокентии Смоктуновском и Владимире Высоцком, о «гамле-
тизме» как явлении XX века…

Все это, как и другие варианты истолкования стихотворе-
ния, вполне согласуются с методикой концептуального анализа 
текста, разработанного Н. Л. Мишатиной, потому что сама ме-
тодика предлагает учителю как методическое направление, так 
и свободу следования собственным путем, а значит, свободу для 
воображения и творчества.

Л. И. КОНОВАЛОВА, Е. А. ИЗМАЙЛОВА

§ 5. ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ ОСВОЕНИЕ 
КОНЦЕПТА «ДОМ»  

(на примере анализа романа Ф. А. Абрамова)

Рассматривается новый подход в методике преподавания ли-
тературы, основанный на изучении художественных концептов, 
и предлагается новый метод анализа художественного произве-
дения — метаконцептный анализ. Представлено описание реа-
лизации метаконцептного анализа на примере изучения романа 
Ф. Абрамова «Дом».

Ключевые слова: методика преподавания литературы, лите-
ратурное развитие, ценностная картина мира, художественный 
концепт, метаконцептный анализ, интертекстуальные и обще-
культурные связи художественного произведения.
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Качественно новый этап развития современной методики 
преподавания литературы, опирающийся на интеграцию с дру-
гими научными дисциплинами, позволил нам обратиться к раз-
работанной профессором Н. Л. Мишатиной интегративной 
лингвоконцептоцентрической модели обучения и воспитания, 
реализация которой в образовательном процессе развивает спо-
собность слышать в тексте «голос культуры» [Мишатина, 2009, 
с. 162–165]. Нам близка следующая идея ученого: изучение кон-
цептов русской культуры на основе интеграции предметов «рус-
ский язык» и «литература» становится «одним из условий раз-
вития лингвокультурного сознания ученика, гармонизации его 
картины мира и воплощения индивидуально-авторского образа 
мира в собственных речевых произведениях разного жанра» 
[Мишатина, Цыбулько, 2016, с. 124].

Для решения новых образовательных задач в качестве ин-
новационного методического инструмента при анализе лите-
ратурного текста целесообразно использовать понятие «ху-
дожественный концепт»: «…такой образ, символ или мотив, 
который имеет “выход” на геополитические, исторические, 
этнопсихологические моменты, лежащие вне художественного 
произведения, открывающий одновременную возможность 
множества истолкований с разных точек зрения и выявляю-
щий значимое расхождение между значением и смыслом вы-
ражающих его словесно-художественных элементов» [Зусман, 
2001, с. 14]. Художественные концепты — связующее звено 
между подрастающей личностью читателя-школьника и лите-
ратурой [Зусман, 2001; Шутан, 2007].

Поскольку литература — это составная часть культуры, 
мы рассматриваем художественный концепт как ядро культур-
ного концепта. Концепт-представление шире и отражен, прежде 
всего, в художественном тексте и образует своеобразную автор-
скую художественную картину мира. Кроме того, основу худо-
жественного концепта составляет диалогическая структура от-
ношений «автор-текст-читатель» [Зинченко, Зусман, 2002].

Осмысливая категорию концепта, ученые выходят на про-
блему концептуального анализа как способа обнаружения кон-
цептов, репрезентации и интерпретации их содержания, хотя 

в науке пока нет однозначного его понимания. В лингвометоди-
ческих исследованиях концептуальный анализ текста приобре-
тает различные трактовки: концептный анализ [Богатая, 2000], 
метаконцептуальная система анализа художественного произ-
ведения [Виноградова, 2007], лингвоконцептоцентрическая ме-
тодика [Мишатина, 2009] и др.

Для характеристики процедуры концептного анализа 
Л. Н. Богатая выделяет понятия терминологического базиса 
(«набора ключевых терминов, с помощью которых фиксиру-
ется концепт во всем многообразии его смысловых проявле-
ний»), локального пространства смысла («результата авторской 
концептуальной деятельности по формированию и развитию 
того или иного концепта») и общекультурного смыслового про-
странства («являет собой непрерывно меняющееся единство, 
существующее за счет локальных смысловых пространств») 
[Богатая, 2000]. С этой позиции для описания концепта лите-
ратурного текста важно исследование не только самого текста, 
но и его интертекстуальных связей, поскольку в литературе 
культура, природа, история, общество, человек входят в единый 
«интертекст» [Степанов, 2001, c. 3]. Поэтому при анализе кон-
цепта в методике литературы мы предлагаем использовать ин-
тертекстуальную методику, позволяющую выделить различ-
ные уровни концепта, зашифрованные в смысловых и образных 
единицах изучаемого текста.

Аналогичный подход предлагает М. С. Виноградова, выдви-
гающая метаконцептуальную систему анализа художествен-
ного произведения. Художественный концепт она рассматривает 
как иерархически построенную систему концептов, где низшие 
ее члены обусловливают структуру концептосферы а) на уровне 
одного произведения, более высокие, б) на уровне цикла, далее 
в) на уровне всего творчества писателя и г) национальной лите-
ратуры [Виноградова, 2007, с. 8].

Н. Л. Мишатиной выделены три этапа освоения концепта 
в процессе литературного, языкового и речевого развития: этап 
литературной установки на диалог с лингвокультурным кон-
цептом («Каким предстает данный концепт в художественной 
картине мира писателя?»), этап овладения «языком» концепта 
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в ходе концептуального анализа слова («Что знает о данном кон-
цепте сам язык?», этап личного речевого творчества («Что знаю 
о данном концепте я?») (см.: [Мишатина, 2009, с. 162]). Первые 
два этапа взаимопроницаемы: от художественного концепта 
к общеязыковому и от общеязыкового снова к художественному 
[Там же, с. 164].

Концептуальный (концептный) подход и художественный 
концепт создают необходимую базу для исследования художе-
ственного мира автора. Опираясь на идеи выдвижения мета-
концепта как единицы знания, включающего в себя основные 
содержательные компоненты — образный, понятийный и цен-
ностный — в качестве определенного пути освоения литера-
турных текстов мы предлагаем метаконцептный анализ, ре-
ализуемый через художественный концепт на трех уровнях: 
а) на уровне концептуальной системы произведения, б) на уровне 
художественной картины мира автора и в) на уровне творче-
ства различных авторов.

Следовательно, методическая интерпретация понятия «ху-
дожественный концепт», находящегося в основе «метакон-
цептного анализа» по изучению литературных произведений, 
обозначена нами следующим образом: это инструмент анализа 
текста, раскрывающий концептуально-образную основу худо-
жественного произведения через моделирование в нем интер-
текстуальных (на уровне произведения и художественной 
картины мира автора в целом) и общекультурных значений 
концепта (сравнение произведений различных авторов в рамках 
определенного концепта) [Измайлова, 2011].

Мы считаем, что, вводя художественный концепт как единицу 
анализа, методика получает возможность включить концепту-
альную и образную основу произведения в индивидуально-цен-
ностную картину мира ученика, способствуя более эффектив-
ному процессу его литературного развития. Кроме того, художе-
ственный концепт может явиться эффективным методическим 
инструментом при анализе литературного произведения, так как 
будет способствовать а) совершенствованию навыков целостного 
анализа художественного текста с опорой на понимание и зна-
чение данного концепта, б) процессу воспитания читательской 

культуры обучающихся, помогая развитию ученика, его само-
утверждению в жизни в соответствии с усвоенной системой ду-
ховно-нравственных ценностей (см.: [Измайлова, 2011]).

Предлагаем рассмотреть особенности метаконцептного 
анализа литературного произведения при изучении романа 
Ф. Абрамова «Дом» [Коновалова, 2015].

Концепт «Дом» является одним из наиболее важных в на-
циональном ментальном пространстве. Он представляет собой 
ключевой и универсальный концепт, передающий специфику 
образа жизни и мышления народа, является бесценным ключом 
к пониманию культуры. Работа с художественным концептом 
«Дом» позволяет выявить не только индивидуально-авторские 
знания о доме, но и соотнести с домом все важнейшие категории 
мира у человека.

Тетралогию Ф. Абрамова составляют романы «Братья и се-
стры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» и «Дом». Это, 
как назвал их автор, «роман в четырех книгах». Более 25 лет 
создавалась тетралогия (1950–1978). За это время состарилось 
одно поколение, возмужало второе и подросло третье. И сам ав-
тор ставил все более сложные проблемы, вдумывался и вгляды-
вался в судьбы страны, России и человека. Более 25 лет не рас-
ставался автор с любимыми героями, искал вместе с ними от-
вета на мучительные вопросы: да что же такое эта Россия? Что 
мы за люди? Почему мы буквально в нечеловеческих условиях 
сумели выжить и победить врага и почему в мирное время 
не смогли накормить людей, создать подлинно человеческие, 
гуманные отношения, основанные на братстве, взаимопомощи, 
справедливости?

«Дом» — венец тетралогии Федора Абрамова. Это произве-
дение, по отзывам литературной критики, считается лучшим, 
заставляющим задуматься читателя не только над социаль-
ными, философско-нравственными проблемами, но и осно-
вами бытия, мироздания. Писатель придавал ему большое зна-
чение, считал, что только четвертая книга даст «необходимую 
философию» всей эпопее.

Общий замысел романа «Дом» возник у писателя давно, 
сразу по окончании романа «Братья и сестры» и началом работы 
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над «Двумя зимами…». Сохранилось немало заметок, сделанных 
в середине 60-х годов — о Калине Ивановиче, Евдокии, Лизе, 
Михаиле, Пете Житове.

Работа над «Домом» длилась пять лет, с 1973 по 1978 год. 
Л. В. Абрамова-Крутикова отмечает, что первые главы романа 
были написаны в июне–июле 1973 года, тогда же сделано много 
заметок к другим главам.

«Новый мир» с романом «Дом» вышел в 1978 году. Он был 
практически сразу же переведен на многие языки мира, по книге 
ставились — и идут сейчас — спектакли в театрах России.

События в романе происходят в l972 году. Многое измени-
лось в Пекашине. Отстроились дома, техника пришла на поля, 
колхозы заменились совхозами. Лучше, зажиточнее стали жить 
люди: новая мебель, мотоциклы, моторки…

Но Абрамова страшит это мнимое благополучие, которое 
зиждется на огромных дотациях от государства. Его страшит 
бесхозяйственность, приспособленчество, демагогия, цинизм, 
утрата идеалов, равнодушие людей, которые жить стали лучше, 
а работать хуже. Эти же вопросы задает и себе и окружающим 
Михаил Пряслин:

— Почему совхоз законно стал планово-убыточным предпри-
ятием? Почему поля зарастают кустарником?

— Почему нещадно вырубают леса?
— Почему мелеют реки?
— Почему работник превращается в незаинтересованного 

работягу, механически исполняющего даже нелепые указания 
сверху?

— Почему царит «бумажная бормотуха» на собраниях?
— Почему демагог Таборский и его «стая» властвуют в Пека-

шине? Почему лучший работник — Михаил Пряслин — стано-
вится чуть ли не лишним человеком в Пекашине?

— Почему на глазах всей деревни гибнет лучший дом Ставрова?
— Почему, наконец, гибнет Лиза — лучший человек, человек 

совести, доброго и мудрого сердца?
Вопросы с бесконечными ПОЧЕМУ? можно задавать 

и дальше, поскольку своей актуальности они не потеряли и в на-
стоящее время.

Абрамов поставил в романе мучительные проблемы и во-
просы, замалчивание и неразрешенность которых привели 
страну к глубочайшему кризису.

Боль и думы автора о России, народе, земле, человеке прони-
зывают всю книгу, взывают к уму и сердцу читателя. Писатель 
уверен: облик страны, земли и хозяйства зависит не только от по-
литиков, философов, ученых, руководителей, но и от уровня 
сознания, поведения и психологии миллионов, каждого из нас, 
от всей социально-нравственной и бытовой атмосферы повсед-
невности, в конечном счете от того, как работают, о чем думают, 
к чему стремятся, что требуют, отвергают и одобряют миллионы 
самых разных людей.

Бытовая повседневность, радости, заботы, тревоги, траге-
дии пекашинцев, рядовых сельских жителей, представлены 
писателем в традициях лучших русских писателей. Вслед 
за Л. Толстым, Чеховым и Буниным, Абрамов исследует взаи-
мозависимость народного бытия, уровня жизни людей и состоя-
ние их умов и сердец, их каждодневного поведения.

Роман «Дом» направлен на актуализацию и развитие на-
шего самосознания — исторического, социального, духовного. 
Не случайно в роман включены главы «Из жития Евдокии-ве-
ликомученицы», заставляющие осмыслять наше многостра-
дальное прошлое — революцию, коммуны, пятилетки, репрес-
сии. Евдокия-великомученица — героиня «Дома», показана 
и через ее взаимоотношения с мужем, которого она корит всю 
жизнь в своем бесконечном неиссякаемом монологе. И расска-
зывает историю от 17-го года, когда она вышла замуж 16-лет-
ней девочкой за красного командира, прошедшего и через 
Гражданскую войну, и через лагерь, и на старости лет очутив-
шегося в какой-то развалившейся халупе… «Она и прокурор — 
не только с мужем, с жизнью, что ли, она и адвокат его. Она 
понимает, почему так мерзко и страшно все у нас складывалось 
и складывается. И, по всей видимости, будет складываться». 
Пророческие слова и героини и автора подтверждены сегод-
няшним временем.

В романе автор ставит остро социальные вопросы, которые 
не решены до сих пор и волнуют всех и каждого.
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В этом смысле «Дом» — это книга — ЭПОХА, выводящая нас 
на решение современных общечеловеческих проблем. Это книга 
о поисках нового сознания, новых путей в развитии страны, че-
ловека и человечества. «Дом» ставит вопрос о необходимости 
трезво и бескомпромиссно осмыслить нашу историю, наши со-
циальные, экономические, духовные ориентиры и ценности. 
По существу, Абрамов опередил время и начал разговор о том, 
о чем всенародно заговорили позже. Он убеждал и доказывал, 
что нам нужны не только социально-экономические реформы, 
но и подъем общей культуры, возрождение гражданского и ду-
ховно-нравственного потенциала народа.

«Дом» — это авторское пророчество и предостережение. Этот 
роман стоит в ряду лучших книг русской литературы. Мы пред-
лагаем ученикам поразмышлять над следующими вопросами

— Можно ли созидать Дом-страну фанатичным подвижниче-
ством, не заботясь о благоустройстве отдельных людей?

— Можно ли созидать личное благополучие, малый дом, 
свой дом-судьбу в отрыве от общих социальных проблем Дома-
страны и всего общечеловеческого Дома?

Так вокруг концепта «Дом» воедино сливаются проблемы 
философские, психологические, исторические, бытовые, эконо-
мические. Следующее задание — прослушать фрагменты из за-
писных книжек Ф. А. Абрамова — 18 мая. Эрфурт. Концовка:

«Михаил смотрит на Лизу в больнице, на ее глаза. Где, где он ви-
дел такие глаза? На иконе. И хотя он неверующий, но перед этой иконой 
он встал бы на колени. Когда были такие глаза у людей? В войну. У Лизы они 
сохранились и после войны. Как же он не понял этого? Надо было только 
уметь читать глаза, и было бы все в порядке. А его облепила плесень. И вот 
эти глаза смыли пыль, грязь, сытость. Спасибо тебе, сестра! И он снова по-
чувствовал себя легким, живым. Он знал, как ему теперь жить.

Сколько минут надо, чтобы от палаты пройти до крыльца? Пять, две? 
А ему казалось — не приемную, не коридор он прошел, а целую жизнь. 
Жизнь от смерти отца, когда они с сестрой взяли дом на себя, до сегод-
няшнего дня. Заново прошел по жизни. И за эти пять минут он стал се-
дым. И это увидели братья и сестры. И он сам чувствовал, что за эти пять 
минут поседел. Он глядел на братьев, глядел на солнце, на дверь, кото-
рая вела в больницу (закрылась за ним), затем рухнул на колени:

 — Ребята, молитесь за сестру. Если кто и поможет ей сейчас, 
то только наша молитва.

И вслед за ним все упали на колени.

К черту сытость. Верните прошлое. Верните согласие в душе, 
братство. Сделайте меня опять таким, чтобы я нес все муки и заботы 
за братьев, за сестер. Сделайте меня человеком.

Верните мне голод плоти, но великую радость духа. Дайте пере-
жить первый выезд с семьей на Синельгу, дайте Варвару, дайте мне 
доверчивые сыновние и братские улыбки братьев, сестер. Дайте мне 
страдания. Страдания за колхоз, за страну.

Сыт я, господи, набито брюхо хлебом. Хлеба духовного дай. Ра-
достей духа дай. В старую избу, на мох, на сосну, но чтобы чист духом 
я был, чтобы, ложась, мог сказать: я человеком прожил этот день.

Дайте мне, сам не знаю чего, но дайте. Крылья дайте. Дайте 
все начать сначала. Равнодушное небо. Равнодушное солнце. Heт 
им дела до песчинки, до капельки живой плоти. И только на лицах 
братьев сочувствие и отклик. Только они в слезах. Плакали. Взглянул 
на солнце. Что ему до него? У него своя работа, свои заботы, имя ко-
торым — вселенная. И только в глазах братьев великое сочувствие».

Эта запись в черновиках писателя, прочитанная на уроке, по-
трясает школьников. Она звучит как молитва, как завещание 
Ф. Абрамова, всегда предостерегавшего людей об опасности 
утраты дома малого, дома-страны. духовного здоровья в погоне 
за материальным благополучием.

Все размышления писателя над концовкой «Дома» показы-
вают, что он хотел финалом подвести итог всей тетралогии, еще 
раз сказать о самом главном — о необходимости братского еди-
нения людей, взаимопомощи, нравственной чистоты.

Абрамов всем своим творчеством пытался разобраться в ко-
ренных вопросах века — что происходит с человеком на про-
тяжении длительного исторического периода. Как меняются 
его жизненные и нравственные ценности, как судьбы страны 
в переломные эпохи влияют на судьбы людей. Он попытался 
ответить и на главные философские вопросы времени. Что про-
исходит с нами? И его размышления созвучны жизненным во-
просам В. М. Шукшина, который прямо спрашивал со страниц 
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своих произведений — так что же с нами происходит? Как со-
бытия войны и последних послевоенных лет — события 30 лет 
повлияли на судьбы, характеры, мировоззрение героев романов 
Абрамова: семьи Пряслиных — Михаила, Лизы, людей, которые 
жили рядом с ними — Анфисы, Лукашина, Подрезова. Егорши 
Суханова — друга — врага Михаила Пряслина.

Таким образом, тетралогия Ф. Абрамова — это не просто 
историческая хроника одной семьи и деревни Пекашино. Это 
судьба страны в самые переломные эпохи времени, когда в тя-
желых жизненных коллизиях решались судьбы и страны, и лю-
дей этой маленькой северной деревни Пекашино. В осмыслении 
этих вопросов Абрамов в своих произведениях продолжает тра-
дицию М. Шолохова, который в романах «Тихий Дон» и «Под-
нятая целина» также показал судьбы людей и семьи в перелом-
ные моменты истории XX века.

Завершением работы над произведением Абрамова могут по-
служить вопросы и задания для беседы с классом, выявляющие 
интертекстуальные связи концепта «Дом»:

• Что изменилось в привычном укладе крестьянства и что 
изменилось в духовном мироощущении деревенских жи-
телей?

• Насколько важно высказывание Евсея Мошкова — глав-
ное: построить дом в своей душе. И Михаил Пряслин та-
кой дом построил.

• Как вы думаете, почему Лизавета изо всех сил стремится 
спасти символ дома — деревянного коня?

• Почему на столь трагической ноте заканчивается ро-
ман — Лизавету расшибло упавшим деревянным конем, 
и мы не знаем, жива ли она?

• Какова тайна слов, сказанных когда-то Михаилу на ухо 
уходившим на фронт отцом — ты понял, меня? Ты понял?

• Почему смысл этих слов открылся ему только по проше-
ствии почти 30 лет, при столь трагических обстоятель-
ствах, случившихся с его сестрой?

• Какова цена прозрения Михаила?
• Наполните метафоры смысловым содержанием: «Михаил по-

строил дом в своей душе, мы теперь все как братья и сестры…»

• Сравните варианты окончания романа: в рукописи 1966 
года роман заканчивался так: «Он поднял глаза кверху 
и не звезды — заплаканные глаза сестры увидел в ночном 
небе». Окончательный вариант: «А потом звезда рассы-
палась, и в зеленоватых отблесках ее он увидел приземи-
стую, до боли знакомую избу с заиндевевшей крышей».

• Создайте ассоциативный ряд к пониманию смысла назва-
ния романа «Дом»: Дом — страна, дом — малая родина, 
дом — деревня Пекашино, дом — изба.

• Согласны ли вы с высказыванием Ф. Абрамова: «Россия 
прощается и прощается навсегда со своей тысячелетней 
избяной историей»?

Образ дома является фундаментальным для многих рус-
ских писателей. К примеру, в рассказах А. Чехова «Ванька», 
И. С. Тургенева «Бирюк», Ф. М. Достоевского «Мальчик у Хри-
ста на елке», в повести «Детство» Л. Н. Толстого, у представи-
телей «деревенской» прозы (В. Распутин, В. Астафьев, К. Па-
устовский, В. М. Шукшин) значение концепта «Дом» нацелено 
на размышление о доме как важнейшей ценности бытия, уходя-
щей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться 
нравственной опорой в жизни сегодняшней.

Учитывая взаимосвязь и авторскую интерпретацию художе-
ственных концептов, на уроке целесообразно предлагать обуча-
ющимся творческие задания, направленные на общекультур-
ные связи концепта «Дом»:

• Прочитайте одно из произведений В. Распутина. Поду-
майте, в чем главная особенность восприятия дома у пи-
сателя. Какие ценности для писателя являются первосте-
пенными?

• Проанализируйте следующие отрывки из повести В. Рас-
путина «Прощание с Матерой»: «Огонь пополз по забору 
во двор, но и тут не захотели его остановить — к чему 
двор без избы? Кто станет спасать ноги, оставшиеся без 
головы?», «…Мертво застыли окна в опустевших избах 
и растворились ворота во дворы — их для порядка закры-
вали, но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, 
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чтоб сильнее сквозило и скрипело, да хлопало…». Как в дан-
ном случае описывается дом? Какие черты вы заметили?

• Исследовательский проект «Развитие образа Дома в ли-
тературе ХХ века». Сопоставительный анализ произве-
дений: роман М. А. Булгакова «Белая гвардия», роман 
М. А. Шолохова «Тихий Дон», роман Ф. А. Абрамова 
«Дом», рассказ В. Г. Распутина «Изба». Какое место за-
нимает образ Дома в этих произведениях? Что вклады-
вают писатели в это понятие? Оформите проект в виде 
презентации.

• «Дом» Ф. Абрамова и «Изба» В. Распутина — есть ли 
сходства и различия в раскрытии образа Дома в этих про-
изведениях?

• Напишите эссе на тему: «История проходит через дом че-
ловека, через его частную жизнь» (Ю. М. Лотман).

М. Б. БАГГЕ

§ 6. РАБОТА С КОНЦЕПТОМ НА УРОКЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВОМ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОНИМАНИЯ ИДЕИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Обсуждаются цели преподавания литературы в школе. Фи-
лология и филологическое образование рассматриваются как 
«служба понимания» (С. Аверинцев), направленная на поиски 
золотой середины между субъективным переживанием по по-
воду сказанного и рациональным его осмыслением. Средством 
достижения понимания идеи произведения становится работа 
с концептом. Показан анализ образов романа Достоевского че-
рез осмысление концепта «жертва».

Ключевые слова: филологическое образование, цель лите-
ратурного образования, мировоззренческая позиция читателя, 
авторская идея, филологические умения школьника, концепт.

Понятие концепта все активнее используется в школьной 
практике. К нему обращаются и в контексте утверждения целей 
формирования интегративных и метапредметных знаний обуча-
ющихся, и установки на личностный характер обучения, и реа-
лизации требований ФГОС, и достижения целей образования 
через систему ценностных ориентиров.

Включая понятие концепта в свою методическую практику, 
учитель предполагает решение различных задач. Изучение кон-
цепта может быть определено и как самостоятельная цель в об-
учении различным школьным предметам, в первую очередь гу-
манитарным, и как средство достижения целей обучения и вос-
питания; спектр их весьма разнообразен. Можно с большой до-
лей уверенности говорить, что школьная практика тот или иной 
концепт делает в первую очередь целью изучения, а не сред-
ством научения, средством, позволяющим постичь сущностные 
смыслы текста. Это вполне объяснимо: воспитательная, миро-
воззренческая составляющая школьных гуманитарных пред-
метов велика, и в связи с этим работа по осмыслению того или 
иного концепта позволяет учителю решать воспитательные за-
дачи в процессе обучения.

Речь идет об использовании понятийных признаков кон-
цепта для анализа литературного произведения в процессе его 
изучения для достижения возможно полного понимания идеи 
произведения, т. е. об использовании концепта как средства, по-
зволяющего познать особенности мышления автора.

Здесь необходимо сделать отступление, касающееся целей 
преподавания литературы в школе.

Основная проблема преподавания литературы, на наш 
взгляд, заключается в том, что, несмотря на то что предмет ли-
тературы является традиционным для школ России и его пре-
подавание имеет длительную историю и мощное методическое 
сопровождение, цели его однозначно не определены. Проблема 
была обозначена еще в конце 40-х годов ХХ века выдающимся 
ученым-литературоведом Г. А. Гуковским, который писал: «Ду-
мается, что следует нам более пристально призадуматься над во-
просами о том, чему и для чего мы — словесники — учим наших 
школьников, прежде чем решать вопросы о том, как нам учить 
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их. <…> Именно в зависимости от того, для чего мы занимаемся 
с обучающимися литературой, может быть только решен и во-
прос, что обучающиеся должны усвоить из этих занятий как на-
вык, как умение, и что — как знание. Оказалось, что мой вопрос 
был и не совсем ясен для учителей, и вовсе не просто разрешим» 
[Гуковский, 2000, с. 7].

Филологическое образование в школе долгое время было на-
правлено на формирование устойчивых навыков правописания 
и приобретение общих сведений о историко-литературном про-
цессе, его связи с революционным развитием России. Несмотря 
на то что обновление содержания филологического образова-
ния продолжается уже более 20 лет, стереотипы оказались столь 
устойчивы, что не дали возможности на должном уровне раз-
вить умения, востребованные сегодняшним состоянием обще-
ства: практическим владением русским языком в его различных 
функциональных разновидностях: устной и письменной речью, 
разговорной и литературной, деловой и эпистолярной, а также 
адекватным восприятием и пониманием речи разных жанров 
и стилей и т. д. Следствием неготовности тех, кто осуществляет 
филологическую подготовку в школе, овладеть исконными фило-
логическими умениями и передать их обучающимся, явилось то, 
что единый государственный экзамен по литературе не стал мас-
совым (опыт подготовки учителей на курсах повышения квали-
фикации по проблеме подготовки к ЕГЭ, а также подготовки экс-
пертов выявил серьезные затруднения учителей в умении выдви-
нуть тезис в ответе на проблемный вопрос, подобрать собствен-
ные доказательства, защищающие выдвинутый тезис, логически 
выстроить целостный ответ с опорой на анализ текста), а экзамен 
по русскому языку обнаружил проблемы именно в практическом 
владении языком: понимании обращенной речи (текста) и адек-
ватному ответу на заданную текстом тему: наиболее низкие ре-
зультаты, как то показывает статистика, обнаруживаются по кри-
териям 1–4, т. е. именно требования, связанные с пониманием 
текста, его описанием и умением выразить собственную мысль 
как ответ на понятую задачу, выполняются на низком уровне.

Главной идеей новых образовательных стандартов является 
осуществление образовательного процесса в рамках деятель-

ностной парадигмы, что выдвигает на первый план внимание 
к организации учебной деятельности обучающихся, предостав-
ляющей возможность приобретать опыт решения новых, еще 
неизвестных ученику задач в той или иной предметной области. 
В связи с этим обучающимся должен быть предложен инстру-
ментарий, обеспечивающий успех деятельностного подхода. 
Работа с концептами, их осмысление, концептный анализ 
должны войти в этот инструментарий.

Цели литературного образования прописаны в программе, 
они учителю известны, и если говорить об изменениях в целях 
в перспективе ФГОС, по сути своей они остаются прежними: 
во главе угла остается внимание к духовному развитию лич-
ности, обладающей гуманистическим мировоззрением, нацио-
нальным самосознанием, общероссийским гражданским созна-
нием, чувством патриотизма.

Возникает вопрос: какими путями достигаются эти цели? 
Благодаря осведомительному содержанию истории литера-
туры? Обретению более или менее обширного материала для 
ассоциаций? Развитию коммуникативных умений?

Весьма популярную на сегодня точку зрения о целях пре-
подавания литературы высказал литературовед и учитель 
литературы М. Г. Павловец (с его точкой зрения автор по-
знакомился в большом интервью, данном М. Г. Павловцом 
интернет-изданию «Православие и мир» 23 марта 1916 года), 
ратующего за осуществление цели литературного образова-
ния школьника как цели «научить человека читать, сформи-
ровать у него естественную потребность к чтению, подобно 
тому, как у большинства современных молодых людей есть 
потребность в спорте, прогулке или просмотру кинофиль-
мов» [Павловец].

Спор о целях преподавания литературы — ключевой спор 
в методике преподавания литературы, от его решения зависит 
выбор средств преподавания, его решение определит и смысл 
обращения к концептам на уроках литературы, необходимость 
такого обращения или его избыточность. Не вдаваясь в споры 
о цели, обратим внимание на средства, которые предполагают 
использовать некоторые методисты сегодня.
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Большое сомнение вызывает такой подход к изучению про-
изведения, когда один читатель, допустим, читатель-учитель, 
с другим читателем обсуждает вопрос «Вы бы согласились, 
чтобы Татьяна Ларина из чувства долга была с вашим сыном?» 
(см. текст интервью [Павловец]) — а такой тип вопроса очень 
часто вызывает симпатии и учителей, и читателей-родителей, 
так как им кажется, что ответ требует размышлений и фор-
мирует мировоззрение. Однако именно такие вопросы ведут 
к профанации в преподавании литературы. Почему? — Потому 
что вопрос, отвечающий особенностям работы с художествен-
ным текстом на уроке литературы, должен носить совсем иной 
характер. Чувство ли долга или какие-то иные чувства руково-
дили Татьяной — ответ на этот вопрос дает не читатель, а писа-
тель, тот, кто создал образ, в данном случае образ русской жен-
щины (умение говорить об образе, а не реальном живом чело-
веке, когда речь идет о художественном произведении — обя-
зательное профессиональное умение филолога), воспитанной 
русской крестьянкой, христианкой, воспитанной всем складом 
народной жизни и наделенной автором (а не природой) глубо-
ким нравственным чувством.

Если возвращаться к мысли о включении в урок литературы 
работы с концептами, то приведенный выше пример вполне 
доказывает необходимость такой работы. Осмысление концеп-
тов «верность», «честь», «вера», «счастье», «любовь» с точки 
зрения того, что вложено в эти понятия культурой русского 
народа, народной философией, что представляют эти понятия 
в нацио нальной картине мира, позволяет приблизиться к по-
ниманию идеи образа Татьяны, какой ее вкладывает в образ 
героини Пушкин.

Еще одну очень серьезную ошибку допускает М. Г. Павловец. 
Внешне его мысль весьма притягательна, особенно для родите-
лей. Она касается так называемого итогового сочинения, кото-
рое, как может показаться, и основано на осмыслении концептов 
(«Честь и бесчестие», «Опыт и ошибки» и т. п.). Обучающиеся, 
как это хорошо известно учителю литературы, отвечая на во-
прос, заданный в качестве задания для рассуждения, в основе 
ответа представляют размышления о том или ином произве-

дении (выбор произведения остается за учеником). М. Г. Пав-
ловец, утверждающий необходимость демонстрации учени-
ком собственной позиции в ответе на вопрос (заметим, как ут-
верждает и каждый учитель литературы, на каких бы позициях 
он ни стоял; вопрос только в том, по поводу чего должно быть 
это собственное мнение), доказывает верность своего суждения 
следующим примером. В качестве одной из тем обучающимся 
была предложена следующая тема: «Мечта уводит от жизни 
или ведет человека по жизненному пути?». Ученик, отвечавший 
на этот вопрос, писал о том, что есть такие мечты, которые ведут 
по жизни, и приводит в пример Бориса Друбецкого (персонаж 
романа Л. Н. Толстого «Война и мир»), которому мечта помогла 
добиться успеха в обществе, материального благополучия, за-
нять высокое положение. И есть другой герой в том же романе, 
Петя Ростов, мечта которого воевать против врага, напавшего 
на его страну, совершить подвиг, не только не помогла ему со-
стояться в жизни, но убила его. Учителя возмутила реакция экс-
перта, проверявшего сочинение и посчитавшего, что учеником 
не понята авторская позиция; возмутила на том основании, что 
учитель-эксперт и сам не знает, в чем заключается позиция ав-
тора (а только думает, что знает), а «ребенок» (итоговое сочи-
нение пишется в 11-м классе, т. е. его пишут 18-летние «дети», 
большинству из которых уже не нужно будет никогда выполнять 
подобного рода работы), написавший сочинение и высказавший 
свою точку зрения, «бессилен перед взрослым сложившимся 
человеком со своей системой ценностей». (Хочется задать во-
прос коллегам для их размышлений: учитель-доброхот помогает 
ученику достичь высокого уровня образования или уводит его 
от этого уровня?).

Вряд ли у Толстого вообще была задача писать о мечте. Рас-
сказ о мечтах Пети и Бориса Друбецкого был не целью Толстого, 
а средством создания образа человека чести и человека бес-
честия. Несомненно, на антиномии этих концептов основана 
структура романа «Война и мир». Непонимание концептов ро-
мана, подмена их привела к серьезной ошибке ученика, истоки 
которой именно в том, что так до сих пор и не определены одно-
значно цели обучения этого ученика.
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Воспитательная роль уроков литературы, их роль для фор-
мирования, становления, всегда подчеркивалась в методиче-
ской литературе и всегда, так или иначе, учитель пытался реа-
лизовать воспитательный потенциал урока литературы.

Достижение воспитывающей цели урока литературы Г. А. Гу-
ковский видит в воспитании мировоззрения обучающихся, а как 
на средство достижения этой цели указывает на необходимость 
видеть художественное произведение как изображение жизни, 
а не саму жизнь: «Школа обязана воспитывать углубленные прин-
ципы чтения, обязана прививать навыки, так сказать, идейного чте-
ния. Школа учит литературе и воспитывает в данном случае через 
литературу. А литература — это изображение». И ведь образ, изо-
бражение — это всегда обобщение, которое шире дaннoгo объекта, 
и, значит, не он только и прежде всего не он, как таковой, отразился 
в произведении, а вся жизнь данной эпохи, человек и общество ее, 
и идеи ее, без которых не может быть ни понимания человека и об-
щества, ни суда над ними» [Гуковский, 2000, с. 20].

Воспитанию мировоззрения обучающихся, несомненно, как 
уже говорилось выше, способствует осмысление концептов. Не-
понимание содержания концепта приводит к серьезному непо-
ниманию (или недопониманию) авторской идеи произведения, 
о чем свидетельствуют работы выпускников, выполненные ими 
на ЕГЭ по литературе (т. е. заключительной работе обучаю-
щихся, после которой уже невозможно исправление ошибок).

Так, в 2017 году в одном из вариантов КИМ ЕГЭ по литера-
туре был предложен следующий вопрос: «В чем смысл сопостав-
ления образов Сони Мармеладовой и Дуни Раскольниковой 
в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»?

Ответ на этот вопрос выпускницей был сформулирован сле-
дующим образом: «Смысл сопоставления образов Сони Мар-
меладовой и Дуни Раскольниковой заключается в том, чтобы 
показать, что обе героини довольно схожи, в каком-то роде 
жертвенны, способны пойти на многое ради семьи». Не прини-
мая во внимание особенности речи выпускницы, не споря с ут-
верждением, что героини схожи, обратим внимание на другое. 
В основе тезиса автора сочинения лежит утверждение, что обе 
героини сходны в своей способности принести жертву.

Каковы основания отнести понятие жертва к концепту? 
Каково содержание этого концепта? Можно ли говорить о том, 
что Дуня Раскольникова приносит жертву в том ее значении, 
которое входит в понятийный аспект концепта не с точки зре-
ния самой ученицы (как следует из тезиса, по мнению ученицы, 
Дуня приносит жертву), а с той точки зрения, которое вложено 
в это понятие и христианским вероучением, и тем, что понима-
ется под жертвой в русской культуре, и тем значением, которое 
вкладывал в понятие жертвы Ф. М. Достоевский?

Концепт требует комментария, потому что не субъектив-
ное, а коллективное, усвоенное историческим опытом народа 
наполняет содержание концепта. Понятие жертвы требует 
серьезного комментария, потому что и решение выйти замуж 
за нелюбимого и бесчестного человека во имя того, чтобы 
брат смог найти достойное поприще для применения своих 
талантов (в талантливости брата сестра уверена) — своего 
рода жертва, и решение пойти на панель во имя спасения 
от голода чужих детей — жертва. И тут очевидно прослежи-
вается расхождение между тем, какое значение придает по-
нятию жертвы ученица, и тем, что вкладывается в понятие 
жертвы Достоевским, который в своем понимании жертвы 
исходит из христианского вероучения.

Контекст сочинения указывает на то, что ученица использует 
слово жертвенный, жертва в значении добровольного отказа 
от собственных интересов, собственного благополучия в пользу 
близких. Толковые словари дают толкование слова жертва, 
близкое к указанному контексту, поэтому мы не приводим эти 
толкования, но обратим внимание на то, что, например, словарь 
Брокгауза и Эфрона указывает, что жертва изначально высту-
пает как символ отношений между Богом и человеком.

Каково же понимание жертвы в христианской культуре, хри-
стианской картине мира? Обратимся к первоисточникам. В По-
слании к Евреям апостола Павла читаем: «Ибо надлежало, чтобы 
Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сы-
нов в славу, вождя спасения их совершил через страдания» (Евр. 
2:10). В другом месте: «хотя Он и Сын, однако страданиями на-
вык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных 
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Ему виновником спасения вечного» (Евр. 5: 8–9). (Совершившись, 
т. е. сделавшись совершенным, достигшим смирения).

Таким образом, можем сделать вывод, что страдание и спа-
сение сопряжены с христианской жертвой; в страдании во имя 
ближнего осуществляется жертва; только тогда принимается 
эта жертва, когда в ней нет ни доли гордыни, эгоизма, демон-
стративности.

На первый взгляд кажется, что, действительно, обе героини 
приносят себя в жертву близким: Соня во имя спасения от го-
лода младших детей в семье, Дуня — во имя благополучия брата 
и матери. Но какие мотивы жертвы показывает Достоевский 
в жертвенности обеих героинь? Не имея возможности приве-
сти письмо матери Раскольникову целиком, обратим внимание 
на следующий его фрагмент: «В Петербург же ему (Лужину) 
и потому необходимо, что там у него одно значительное дело 
в Сенате. Таким образом, милый Родя, он и тебе может быть 
весьма полезен (выделено здесь и далее нами — М. Б.), даже 
во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты, даже с тепереш-
него же дня, мог бы определенно начать свою будущую карьеру 
и считать участь свою уже ясно определившеюся. О, если б это 
осуществилось! Это была бы такая выгода, что надо считать 
ее не иначе как прямою милостию к нам Вседержителя. Дуня 
только и мечтает об этом»11 (Указ. С04, 1977, с. 35). (Отвле-
каясь от Достоевского и обращаясь к упомянутой теме итого-
вого сочинения, можем предложить аргумент, доказывающий 
мысль, что не каждая мечта дает возможность правильно идти 
по жизни, бывает и так, что она уводит от пути чести).

Не будем приводить полностью и описание реакции Расколь-
никова на письмо, хотя оно очень важно для понимания образов 
сестры и брата. Оба готовы принести себя в жертву, «взойти 
на Голгофу». Но размышляя над жертвой Дуни, Раскольников 
приходит к пониманию разницы жертвы Дуни и Сони: «Пони-
маете ли, понимаете ли, понимаете ли вы, что лужинская чистота 
все равно что и Сонечкина чистота, а может быть, даже и хуже, 

11 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. — М.: Художественная литература, 
1977.

гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек 
комфорта, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет» 
(Указ. С04, 1977, с. 42).

Скупо на мотивы поступка Сони указывает Достоевский:

«Да и то статский советник Клопшток, Иван Иванович — изволили 
слышать? — не только денег за полдюжины голландских рубах до сих 
пор не отдал, но даже с обидой погнал ее, затопав ногами и обозвав 
неприлично, под видом, будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке 
и косяком. А тут ребятишки голодные… А тут Катерина Ивановна, руки 
ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках высту-
пают, — что в болезни этой и всегда бывает: «Живешь, дескать, дармо-
едка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься», а что тут пьешь и ешь, 
когда и ребятишки-то по три дня корки не видят! Лежал я тогда… ну, 
да уж что! Лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня (безответ-
ная она, и голосок у нее такой кроткий… белокуренькая, личико всегда 
бледненькое, худенькое), говорит: «Что ж, Катерина Ивановна, неужеи 
мне на такое дело пойти? <…> А что ж — отвечает Катерина Ивановна, 
в пересмешку — чего беречь! Эко сокровище!» <…> И вижу я, эдак часу 
в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квар-
тиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, 
и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых 
молча выложила» (Указ. соч., 1977, с. 18).

В исследовательской литературе, посвященной роману «Пре-
ступление и наказание», уже неоднократно указывалось на не-
случайность следующих деталей: «в шестом часу», «в девятом 
часу», «тридцать целковых». Все они напрямую связаны с Еван-
гельской историей, жертвой Христа. Каждая из деталей имеет 
гораздо более глубокий смысл, чем просто указание на время 
и количество монет. Шестой час соотносится с Евангельской 
историей следующим образом: «От шестого же часа тьма была 
по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Хри-
стос громким голосом: Или, или! лама савахфани? То есть: Боже 
Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27, с. 45–47)».

Девятый час в церковной службе посвящен воспоминаниям 
о смерти Спасителя на кресте. В девятом часу происходит то, 
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о чем в свидетельстве Евангелистов говорится следующее: 
«И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом 
и, наложив на трость, давал Ему пить; а другие говорили: по-
стой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его. Иисус же, опять 
возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме 
раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни 
расселись»(Мф. 27, с: 47–51).

Не случайны и тридцать целковых: тридцать сребреников по-
лучает Иуда за предательство Христа.

Все эти детали, как и принесшая в жертву девство Соня (дев-
ство, как известно, особо почитается христианами, почитается 
Богородица, которой посвящены слова Тропаря: «В рождестве 
девство сохранила еси»), подчеркивают близость жертвы Сони 
жертве Христа; в основе ее жертвы лежит смирение и мучени-
чество, принесена она во имя спасения. В жертве Дуни про-
является ее гордость, принесена она не как послушание, а как 
своенравное, собственное желание. Так осмысление содержа-
ния концепта позволяет понять суть различий жертвы одной 
и другой героинь.

Таким образом, понимание таких концептов, как жертва, 
гордость, смирение, целомудрие, позволяет обучающимся вы-
йти и к иному содержанию ответа на вопрос «В чем смысл со-
поставления образов Сони Мармеладовой и Дуни Раскольни-
ковой в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние?». Ф. М. Достоевский, осмысляя действия современных 
ему «русских мальчиков» (и русских девочек), утверждает, что 
их жертвы, лишенные любви, но наполненные гордыней и свое-
волием, ведут не к спасению, а к личной трагедии и обществен-
ной катастрофе, что и случилось марте 1881 года.

Вполне можно поспорить с М. Г. Павловцом: это вполне 
верное требование с точки зрения цели и смыслов урока лите-
ратуры: «Скажи, что думает Толстой» (можно добавить, «как 
ты его понимаешь»), а также Пушкин, Достоевский, Гоголь… 
Но нельзя требовать от ученика на уроке литературы ответа 
на вопрос: «А что ты думаешь о поступке Татьяны», «А как бы 
ты поступил на месте Катерины?» на том простом основании, 
что литературных героев не было в жизни — они плод вооб-

ражения автора, его размышлений о природе человека, о под-
линных началах человеческой жизни. Автор, его картина мира, 
осмысление его мировоззренческих концептов — смысл и цель 
чтения. Несомненно, что самостоятельно ученик не сможет 
разобраться во всех сложных философских перипетиях про-
изведения, мировоззренческих его основах. Но рядом с ним 
есть учитель, который, прежде чем потребовать от ученика 
самостоятельности суждений в ответе на проблемный вопрос, 
ответ на который свидетельствует об уровне понимания идеи 
автора в произведении, должен научить его работать с произ-
ведением, замечать особенности изображения, пытаться трак-
товать их, при этом доказывать возможность и верность дан-
ной трактовки. Это непросто, но обучение — это труд. Самые 
разные формы анализа художественного произведения, в том 
числе и анализ через осмысление главных концептов произ-
ведения, могут быть применены в школе. Учить анализу надо 
во имя понимания идеи произведении. Только при условии 
понимания идеи произведения состоится «духовная встреча» 
(И. А. Ильин) читателя и писателя. Духовная же встреча, мыс-
ленный диалог с автором, размышления над его идеями и ведут 
к формированию мировоззрения. Именно так осуществляется 
воспитывающая роль уроков литературы.
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Глава ІV.

КОНЦЕПТ  
КАК ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ  
ШКОЛЫ И ВУЗА

В главе намечен конкретный путь филологизации и интеллектуа-
лизации содержания предмета «Русский язык». Показано, как рас-
ширение контекстуальных рамок для решения проблем воспитания, 
обучения и развития закладывает вместе с родным языком основы 
филологического образования.

Идея сверхтекста, связанная со сценарным освоением концептов 
и созданием собственного контекста, рассматривается в рамках задач 
оценивания и диагностирования личностных образовательных резуль-
татов обучающихся. Раскрыт образовательный и воспитательный по-
тенциал междисциплинарного интернет-проекта «Слово в языке, куль-
туре и праве». Методическая лингвоконцептография представлена 
электронным словарем концептов как эффективным средством инте-
грированного обучения русскому языку и литературе. Разработана ког-
нитивная технология проведения урока-дискурса (французский язык 
и литература). Дан образец сложного моделирования концепта «Кино» 
в современной русской литературе и показан его эстетический и ме-
тодический потенциал. Рассмотрена актуальность включения текстов 
русской «филологической философии» как средства освоения обучаю-
щимися «метафизического» русского языка.

The chapter outlines a specific path of philologisation and intellectu-
alisation of the content of the Russian Language subject. It is shown how 

the contextual framework extension for solving the issues of upbring-
ing, training and development lays foundations of philological education 
together with the native language.

The idea of super-text, related to scenario-based familiarisation 
with concepts and creation of one’s own context, is considered within 
the tasks of assessing and diagnosing students’ personal educational 
results. The educational and upbringing potential of the interdisciplinary 
Internet project “A Word in Language, Culture and Law” is revealed. 
Methodological linguoconceptography is represented by an electronic 
vocabulary of concepts as an effective means of integrated study of the 
Russian language and literature. The authors develop a cognitive tech-
nology of giving a lesson-discourse (French language and literature), 
give a sample of complex modelling of the cinema concept in modern 
Russian literature and show its aesthetic and methodological potential.

The chapter also shows that it is relevant to include texts of the Rus-
sian “philological philosophy” as a means of mastering the “metaphysi-
cal” Russian language by students.

И. П. ЦЫБУЛЬКО

§ 1. КОНЦЕПТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ СВЕРХТЕКСТ  
КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ И ОЦЕНИВАНИЯ ИХ РЕШЕНИЙ

У слов долгое эхо.
Х. Борхес

Природа может обойтись и без культуры.
Но культура без природы быстро выдыхается.

М. М. Пришвин. Глаза земли

Идея сверхтекста как актуальное требование антропологи-
ческой лингвометодики связана со сценарным освоением кон-
цептов и созданием собственного контекста. Рассматривается 
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в рамках задач оценивания и диагностирования личностных об-
разовательных результатов обучающихся.

Ключевые слова: концептоцентрический сверхтекст, этиче-
ское мышление, этическая задача, технология развития крити-
ческого мышления через чтение и письмо, диагностические из-
мерители.

Рассматривая культуру как некий язык и всю совокупность 
текстов на этом языке, Ю. М. Лотман отмечает, что при усвоении 
языка ребенком в его сознание вводятся не правила, а тексты, 
которые он запоминает и на основании которых учится самосто-
ятельно их порождать [Лотман, 2000, с. 417–425]. Фактически 
для носителя языка текст становится чем-то первичным, дается 
до языка и несет функцию обеспечения «общей памяти коллек-
тива», а сам язык вычисляется из текстов и становится как бы 
вторичной абстракцией» [Лотман, 1998, с. 424–425]. Поэтому 
тексты, входящие в лингвоментальный комплекс одновременно 
с усвоением естественного языка, влияют на способ мышления, 
формируют характерную для той или иной лингвокультурной 
общности систему ценностей и норм, управляют интерпрета-
цией внешнего мира и определяют поведение.

В этом контексте особое место отводится нами созданию 
концептоцентрического сверхтекста. Понятие сверхтекста 
разработано А. Д. Дейкиной и методически осмыслено ею как 
перспективный способ обеспечить лингвокультурологическую 
компетенцию обучающихся [Дейкина, 2003, с. 10–15]. Ученый 
связывает эффективность сверхтекста с возможностью моде-
лирования ряда концептов, раскрывающих связи и отношения 
внеязыковой действительности средствами языка, помогающих 
обучающимся сформировать позицию, выработать ценност-
ный взгляд на русский язык, языковую картину мира, русскую 
культуру. Важным представляется и рассмотрение категории 
связности применительно к сверхтексту: смысловая и компози-
ционная связность текстов, представляющих собой сверхтекст, 
может быть обеспечена метатекстовыми средствами связи, дей-
ствующими на уровне заданий к тексту, справок, комментариев, 
ссылок и т. п. и обслуживающими задачи интеграции текстов.

Сегодня уже очевидно, что использование дидактического 
материала на уроке (или системы уроков) русского языка как 
сверхтекста является актуальным требованием методики пре-
подавания русского языка, начиная от постановки задач обуче-
ния, развития и воспитания до диагностики и контроля. Не от-
казываясь от термина «сверхтекст» как более общего, имеющего 
расширительное толкование, в рамках методической лингво-
концептологии используется термин концептоцентрический 
сверхтекст как совокупность особого типа учебных текстов, 
связанных с описанием и раскрытием (интерпретацией) поня-
тийного, образного и ценностного содержания изучаемых ми-
ровоззренческих или нравственно-эмоциональных лингвокон-
цептов [Мишатина, 2009, с. 74]. Лингвокультурный текст су-
ществует в единстве двух своих составляющих: собственно со-
держательной (представляющий собой более или менее полный 
лингвокультурологический портрет концепта или описание 
одного из его компонентов) и методического инструментария, 
позволяющего ученику через четко продуманную систему во-
просов и заданий, через материал справочного аппарата освоить 
(и присвоить) концептуальное содержание текста, а учителю 
оценить практический уровень данного освоения. При этом 
лингвоконцептоцентрический сверхтекст выступает

• как транслятор и генератор смыслов для моделирова-
ния словесного портрета концепта русской (и мировой) 
культуры;

• как «модератор» ситуации «проживания» (осмысления 
и переживания) ценностной составляющей изучаемого 
концепта;

• как открытый в пространстве и времени диалогический 
контекст [Мишатина, 2009, с. 87].

Известно, что концепты культуры как культурно-семиоти-
ческие феномены (включающие архетипические и мифопоэти-
ческие параметры значения, религиозно-философское и куль-
турно-историческое знание о мире и др.) обладают мощным 
текстообразующим потенциалом. Поэтому основное назначе-
ние предъявленного ученикам дидактического материала со-
стоит в смысловом развертывании «свернутого текста» (в тер-
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минологии Л. Н. Мурзина) лингвокультурного концепта, что 
сопряжено с использованием разных источников текста.

Если перефразировать М. М. Бахтина (автор художествен-
ного текста «активно руководит нашим видением» [Бахтин, 
1986, с. 190], то, создавая сверхтекст, учитель-медиатор также 
«активно руководит» «видением» своих воспитанников, всту-
пивших в творческий «диалог» уже не просто с отдельным тек-
стом, а с целостным культурным сюжетом.

Остановимся на конкретной «культурной теме» — «Ирис». 
Работа в рамках предложенного сверхтекста меняет контекст 
«диалога человека с природой», раскрывая ученикам союз че-
ловека с природой на новых основаниях, в котором будет 
не только единство природы и человека, но также культуры 
и общества. Напомним, что еще бельгийский ученый И. При-
гожин, объявив о начале «нового диалога человека с природой» 
в эпоху «философии нестабильности», когда человек более 
не самонадеянный «венец природы», представляющий ее как 
инертный объект своих желаний, писал: «…наука — это диа-
лог между человеком и природой, диалог, а не монолог… Наука 
стала частью поисков трансцендентального, общих многим ви-
дам культурной деятельности: искусству, музыке, литературе» 
[Пригожин, 1997, с. 56].

В начале XX века А. Швейцер сформулировал универсаль-
ный принцип культуры — принцип благоговения перед жизнью, 
требующий безграничной ответственности перед всем, что жи-
вет. Реализация принципа невозможна без нравственного со-
вершенствования как человека, так и общества. Исследователи, 
развивая идеи А. Швейцера, говорят о новой стадии развития 
биосферы Земли, так называемой этосфере как более высокой 
по отношению к ноосфере разума (в понимании В. И. Вернад-
ского). Этосфера — это область мира, основанного на прин-
ципах нравственного отношения к природе, ко всему живому 
на планете. Ее носителем должен стать этически разумный че-
ловек, действующий не только в своих интересах, но и в интере-
сах Жизни на Земле.

По мнению выдающегося когнитивного психолога Говарда 
Гарднера, будущее за людьми, сумевшими развить пять видов 

мышления и научившимися их применять (при этом речь идет 
не об отдельных мыслительных способностях, а об умениях). 
«Великолепную пятерку» (метафора Гарднера) составили вза-
имосвязанные, существующие одновременно и актуализирую-
щиеся в определенные периоды развития человека дисципли-
нарный (освоение способа восприятия, необходимого в рамках 
конкретной учебной дисциплины), синтезирующий (способ-
ность интегрировать идеи из разных дисциплин и областей зна-
ния в единое целое), креативный (способность генерировать 
новые идеи и концепции, находить нетривиальные решения ак-
туальных проблем), респектологический (умение принимать 
различные культуры и готовность взаимодействовать с самыми 
разными типами индивидуумов и социальных структур) и эти-
ческий типы мышления. Поскольку работа с концептоцентри-
ческим сверхтекстом актуализирует и развивает этический тип 
мышления (наряду с другими), то за его основу принимается 
нами определение Г. Гарднера: «…осознание необходимости вы-
полнять человеческий, гражданский и профессиональный долг 
и нести ответственность за собственные действия» [Гарднер, 
2011]. В этом контексте сверхтекст рассматривается как ряд 
«этических задач», решение которых направлено на развитие 
этического мышления человека XXI века.

Вернемся снова к «культурной теме» — ирис. Главный знак 
природного цветочного пространства в русской языковой кар-
тине мира — очевидно, не ирис. Тем не менее ирис входит в «по-
этический пантеон» русских цветов. Ю. Н. Караулов, имея 
в виду лексику в целом, как-то высказал мысль о том, что есть 
слова с «длинным дыханием» и с «коротким дыханием»: первые 
обладают широким культурно-историческим фоном, что по-
рождает широкий круг субъективных ассоциаций, и, соответ-
ственно, обладают богатым эстетическим потенциалом; а вто-
рые этих свойств лишены [цит. по: Куликова, 2006, с. 127]. Ирис 
имеет культурно-символические «сверхзначения», что делает 
его словом с «длинным дыханием», т. е. с богатым эстетическим 
и этическим потенциалом.

Остановимся сначала на достаточно объемном задании 1. 
Ученики читают тексты и подчеркивают поразившие их слова 
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и выражения, с помощью которых в научно-популярных и по-
этических текстах описывается ирис. Затем обдумывают при-
чины включения именно этих текстов в данную подборку 
и формулируют и записывают четыре основных вопроса, на ко-
торые можно ответить, прочитав подобранные тексты. Прием 
постановки вопросов к тексту, взятый из технологии РКМЧП 
(развития критического мышления через чтение и письмо) — 
один из приемов понимания учебного текста. Для составления 
вопросов к тексту можно использовать созданную известным 
американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом 
таксономию (от греч. taxis — расположение, строй, порядок 
и nomos — закон) учебных целей по уровням познавательной 
деятельности. Это будут вопросы на знание, понимание, при-
менение, анализ, синтез и оценку. Модель Блума, хотя и часто 
подвергается критике, достаточно популярна в мире современ-
ного образования, поскольку удобна. На основе таксономии 
Блума обычно обращаются к упрощенной модели понимания 
текста с тремя уровнями проникновения в смысл: фактический 
уровень (факты текста, выраженные эксплицитно в строках тек-
ста), интерпретационный (текст и контекст, их понимание и ин-
терпретация, чтение между строк), применение (текст, контекст 
и подтекст, обобщение и оценивание за пределами текста) (под-
робнее см.: [Пранцова, Романичева, 2015, с. 65–67]).

Необходимо отметить, что мы осознанно выбираем для обуче-
ния разнообразные и разножанровые тексты. История «цветковой 
души» благородного ириса, изложенная как в научно-популяр-
ном, так и в трех поэтических текстах («Жемчужная раковина…» 
К. Бальмонта, «Светом трепетной лампады…» Тэффи и «Как хо-
рош, как пригож мой развесистый сад…» Мирры Лохвицкой), ил-
люстрирует идею единства человека, природы и культуры.

Название цветку дал знаменитый целитель Гиппократ в честь 
древнегреческой богини Ириды, провозглашающей людям волю 
олимпийских богов. Богиня Ирида сходила по радуге на землю, по-
этому слово «ирис» в переводе с греческого означает радуга. Карл 
Линней, который предложил единую систему научных названий рас-
тений, сохранил за ирисом его древнее название.

По легенде первый ирис расцвел несколько миллионов лет назад 
и был так прекрасен, что полюбоваться им пришли не только звери, 
птицы и насекомые, но и вода и ветер, которые затем разнесли со-
зревшие семена по всей земле. А когда семена проросли и расцвели, 
ирис стал одним из любимых растений человека. Издали ирисы ка-
жутся маленькими маячками, указывающими путь морякам.

Флоренция лишь потому названа римлянами Флоренцией, что 
вокруг этого этрусского поселения в свое время в изобилии росли 
ирисы, а дословный перевод с латинского на русский «Флоренция» — 
означает «цветущая». С тех пор ирис флорентийский украшает город-
ской герб Флоренции.

Ирис имеет множество названий: iris, касатик, петушок, певник 
(пивник), пискульник, касатка, пролеска, косички, сазаны, лепешник, 
чикан, петушки, бубенчики, чистяк, волчий огурец, заячьи огурчики, 
медвежьи огурцы, пикульник, сорочьи цветы, чеменник. Среди всех 
названий наиболее распространенным остается нежное «касатик», 
то есть … (здесь необходимо воспользоваться словарем).

Когда титан Прометей похитил на Олимпе небесный огонь и по-
дарил его людям, на земле вспыхнула дивным семицветием радуга — 
так велика была радость всего живого на свете. Уже и закат отгорел, 
и день угас, и солнце ушло, а радуга по-прежнему светилась над ми-
ром, даруя людям надежду. Она не гасла до самого рассвета. И когда 
утром снова вернулось на свое место солнце, там, где горела и пере-
ливалась красками волшебная радуга, расцвели ирисы…

В России слово «ирис» появилось как ботаническое название 
растений во второй половине XIX века, а до этого периода пользо-
вались народным названием «касатик», жители Украины называли 
ирисы «петушок». В Болгарии, Сербии и Хорватии ирис называется 
перуника — в честь славянского бога Перун.

У славянских народов широко использовалась радужная гамма 
цветов и оттенков и причудливые формы соцветия ирисов. Их можно 
было видеть в народных промыслах, в текстильной промышленности, 
а также в украшении быта: роспись жилища, утвари, одежды (в орна-
менте рубах, сарафанов, рушников, шалей и полушалков).
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На японском языке «ирис» и «воинский дух» обозначены одним 
и тем же иероглифом. 5 мая, в день мальчиков, весь народ совершает 
ханами — ритуальное любование цветами в ирисовых садах, где они 
растут погруженными в воду и в этот день изображения ирисов по-
являются на всех предметах обихода. В традиционный праздник 
мальчиков из цветов ириса готовят магический талисман, который 
должен вселить в душу юноши отвагу. Листья ириса похожи на мечи, 
и японцы глубоко убеждены в том, что они должны пробудить в буду-
щем мужчине силу, мужество и отвагу. Некогда в день ханами японцы 
из цветков ириса и померанца готовили напиток, называемый май-
ским жемчугом. Употреблявшие его исцелялись от многих болезней.

Во втором задании ученики знакомятся с двумя фрагмен-
тами из сказки Германа Гессе «Ирис» и устно отвечают на во-
просы: «Какой “тихий вопрос” раскрылся в чашечке ириса?» 
и «Какое впечатление на Ансельма производил цветок ириса?»

В данном случае идет работа с текстом, превышающим эмоци-
ональный и интеллектуальный опыт школьника как читателя.

Текст 1

Все было прекрасно, все желанно, везде были у Ансельма близ-
кие друзья, но каждый год мгновение величайшего чуда и величайшей 
благодати приносил мальчику первый ирис. Когда-то, в самом раннем 
детстве, он впервые прочел в его чашечке строку из книги чудес, его аро-
мат и бессчетные оттенки его сквозной голубизны стали для него зовом 
и ключом к творению… И у других цветов были уста, и другие цветы вы-
дыхали свой аромат и свои думы и заманивали в свои медовые келейки 
пчел и жуков. Но голубая лилия стала мальчику милее и важнее всех 
прочих цветов, стала символом и примером всего заслуживающего раз-
думья и удивления. Когда он заглядывал в ее чашечку и, поглощенный, 
мысленно шел светлой тропою снов среди желтого причудливого ку-
старника к затененным сумерками недрам цветка, душа его заглядывала 
в те врата, где явление становится загадкой, а зрение — провиденьем. 
И ночью ему снилась иногда эта чашечка цветка, она отворялась перед 
ним, небывало огромная, как ворота небесного дворца, и он въезжал 
в нее на конях, влетал на лебедях, и вместе с ним тихо летел, и скакал, 
и скользил в прекрасную бездну весь мир, влекомый чарами, — туда, где 
всякое ожидание должно исполниться и всякое прозрение стать истиной.

Так и чашечка ириса казалась маленькому Ансельму раскрыв-
шимся тихим вопросом, навстречу которому устремлялась его душа, 
источая некое предчувствие блаженного ответа.

Текст 2

Ансельм так любил его, что, подолгу глядя внутрь, видел в тон-
ких желтых тычинках то золотую ограду королевских садов, то ал-
лею в два ряда прекрасных деревьев из сна, никогда не колышимых 
ветром, между которыми бежала светлая, пронизанная живыми, 
стеклянно-нежными жилками дорога -таинственный путь в недра. 
Огромен был раскрывшийся свод, тропа терялась среди золотых де-
ревьев в бесконечной глуби немыслимой бездны, над нею царственно 
изгибался лиловый купол и осенял волшебно-легкой тенью застыв-
шее в тихом ожидании чудо. Ансельм знал, что это — уста цветка, 
что за роскошью желтой поросли в синей бездне обитают его сердце 
и его думы и что по этой красивой светлой дороге в стеклянных жил-
ках входят и выходят его дыхание и его сны.

А рядом с большим цветком стояли цветы поменьше, еще 
не раскрывшиеся; они стояли на крепких сочных ножках в чашеч-
ках из коричневато-зеленой кожи, из которой с тихой силой выры-
вался наружу молодой цветок, и из окутавшего его светло-зеленого 
и темно-лилового упрямо выглядывал тонким острием наверх плотно 
и нежно закрученный юный фиолетовый цвет. И даже на этих юных, 
туго свернутых лепестках можно было разглядеть сеть жилок и ты-
сячи разных рисунков.

Утром, вернувшись из дому, из сна и привидевшихся во сне неве-
домых миров, он находил сад всегда на том же месте и всегда новый; 
сад ждал его, и там, где вчера из зеленой чаши выглядывало голу-
бое острие плотно свернутого цветка, сегодня свисал тонкий и синий, 
как воздух, лепесток, подобный губе или языку, и на ощупь искал той 
формы сводчатого изгиба, о которой долго грезил, а ниже, где он еще 
тихо боролся с зелеными пеленами, угадывалось уже возникновение 
тонких желтых ростков, светлой, пронизанной жилками дороги и без-
донной, источающей аромат душевной глуби. Бывало, уже к полудню, 
а бывало, и к вечеру цветок распускался, осеняя голубым сводчатым 
шатром золотой, как во сне, лес, и первые его грезы, думы и напевы 
тихо излетали вместе с дыханием из глубины зачарованной бездны.
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«Чтение, направленное на постижение смысла, характеризу-
ется как культурный акт тем, что оно есть акт понимания», — пи-
сал Г. О. Винокур. Можно предложить следующий примерный 
ответ: «В чашечке цветка мальчик видел живой мир как единое 
целое. А раскрывшийся вопрос — вопрос смысла жизни и спра-
ведливости бытия. Мальчик воспринимает ирис как «величай-
шее чудо и величайшую благодать» (Текст 1), как «тихий во-
прос»; он относится к цветку как к живому существу (Текст 2).

Максимальное количество баллов за задания 1 и 2 — «5»

Моя отметка — « » Отметка учителя за 1 и 2 задания — « »

Третье задание связано с обобщением материала заданий 1 
и 2. Ученикам предлагается устно описать ирис, используя ин-
формацию из прочитанных текстов и собственные впечатления. 
Важно, чтобы словесно были переданы аромат и оттенки цветов 
ириса.

Выполнение четвертого задания связано уже с восприятием 
картины Ван Гога «Ирисы» и устным пересказом искусство-
ведческого текста «Ван Гог Винсент Виллем. Ирисы» (включа-
ющим более подробный пересказ описания ирисов):

Винсент Ван Гог говорил о своем желании «передать картинами 
нечто утешительное, подобное музыке», о своем стремлении «звез-
дой выразить надежду, пламень души — сиянием солнечного за-
ката… разве это не то, что действительно существует?»

«Ирисы» — одно из первых полотен, написанных в лечебнице 
Святого Павла Мавзолийского близ Сен-Реми-де-Прованс, куда Ван 
Гог добровольно направился, решив сделать все, чтобы вылечиться 
от нервного недуга. Художник изобразил роскошные ирисы, которые 
он видел по дороге. Мотив картины — спелость, сочность, избыточ-
ность великолепия природы. Глубокий синий цвет превосходно вы-
писанных ирисов составляет предельный контраст зеленому цвету ли-
стьев, заостренных и по форме напоминающих ланцет, которые вносят 
в композицию ритм незримых разделительных линий между цветами. 

Почва теплого красного тона словно бы крепко склоняет рас-
тения книзу, так же как светло-зеленый луг на заднем плане притя-
гивает цветы к себе. Как полный контраст цветовой насыщенности 
изображения — белый ирис в левой части композиции, ему вторит 
бледно-голубой цветок, расположенный у правого края.

Ван Гог стремился, чтобы его изображения предельно точно вы-
ражали то, что он видит в природе. На протяжении всего своего твор-
чества он старался передать непосредственные, осязательно-чув-
ственные взаимоотношения всех элементов природы: «Это не столько 
язык живописи, сколько язык природы, которую нужно уметь слу-
шать». Художник стремится погрузиться в глубь природы и почувство-
вать каждое «биение ее сердца».

Известный российский филолог М. Л. Гаспаров полагал, что 
«понять текст — это значит быть в состоянии пересказать текст 
своими словами». И далее: «Восприятие и понимание — разные 
вещи: мы воспринимаем в тексте больше, чем можем переска-
зать, но понимаем только то, что можем пересказать. Пересказ — 
это экзамен на наше понимание …».

Для оценивания важно, чтобы при пересказе текста ученики 
смогли передать основное содержание трех микротем, (они со-
впадают с тремя абзацами), раскрывающих идею сотворчества 
человека с природой.

Отметка «5» ставится, если все основные микротемы текста 
переданы верно. Имеются отдельные незначительные нарушения.

Отметка — «4». Верно переданы две микротемы из 3-х, одна 
из которых — вторая микротема — передана подробно. От-
метка — «3». Верно переданы все микротемы, вторая микро-
тема передана сжато. Отметка — «2». Передана только вторая 
микротема. Отметка — «1». Микротемы переданы неверно.

Пересказ текста

№ абзаца Микротема

1 Художник стремился передать картинами нечто утеши-
тельное для человека, нечто подобное музыке.



290  |  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛАВА ІV. КОНЦЕПТ КАК ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ И ВУЗА  |  291

2 Основной мотив картины «Ирисы» — великолепие 
природы, которое передается Ван Гогом с помощью 
глубокого синего цвета превосходно выписанных 
роскошных ирисов. Они контрастируют с зеленым цве-
том листьев, заостренных и по форме напоминающих 
ланцет, которые вносят в композицию ритм незримых 
разделительных линий между цветами. Почва теплого 
красного тона словно бы крепко склоняет растения 
книзу, так же как светло-зеленый луг на заднем плане 
притягивает цветы к себе. Как полный контраст цвето-
вой насыщенности изображения — белый ирис в левой 
части композиции, ему вторит бледно-голубой цветок, 
расположенный у правого края.

3 Художник стремился к точности изображения при-
роды, передавая «осязательно-чувственные» взаимоот-
ношения всех элементов природы. 

Моя отметка — « » Отметка учителя за 1 и 2 задания — « »

М. М. Бахтин писал: «Понимание всегда чревато ответом». 
Пятое задание ориентировано уже на письмо — небольшое со-
чинение (не менее 100 слов), главная мысль которого будет со-
держаться в высказывании Ван Гога: «Долг художника — отра-
жать богатство и величие природы. Мы все нуждаемся в веселье 
и счастье, надежде и любви. Чем более страшным, старым, злым, 
больным, бедным я становлюсь, тем больше я хочу отыграться, 
создав великолепный цвет, безупречно выстроенный, блиста-
тельный». В качестве иллюстрации предлагается подробно опи-
сать картину художника «Ирисы» (что изображено на картине, 
как переданы цвет и форма цветов, какова композиция рисунка 
и др.) и передать свои впечатления от увиденного.

Таким образом, логика изучения концептов в простран-
стве концептоцентрического сверхтекста позволяет ученикам 
накап ливать «культурный капитал», что способствует интел-
лектуальному, этическому и эстетическому освоению речи, 
формированию лингвокультурологической компетенции обу-

чающихся как одного из показателей развития сознания «чело-
века культуры» (В. Библер), обладающего системным экологи-
ческим и аксиологическим мышлением, для которого «слово — 
не воздушное ничто» (П. Флоренский) и «смысл укоренен в бы-
тии» (Г. Шпет).

Л. И. НОВИКОВА

§ 2. РАБОТА С КОНЦЕПТАМИ  
В РАМКАХ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА 

«СЛОВО В ЯЗЫКЕ, КУЛЬТУРЕ И ПРАВЕ»

Раскрывается технология работы студентов СПО с концеп-
тами в рамках междисциплинарного интернет-проекта «Слово 
в языке, культуре и праве». В основе проекта — разработанный 
автором конкурс студенческих работ о концепте — юридиче-
ском термине. В статье определяется цель такой работы, пре-
зентуются номинации, по которым проходил конкурс, дается 
пример студенческой работы, выполненной на основе концепта 
«тунеядец».

Ключевые слова: технология, концепт, слово, анализ, культура.

…Методика — это наука о наилучших средствах
передачи культуры (как системы смыслов)

сквозь призму языка современному ученику.
Н. Л. Мишатина

Во второй половине ХХ века и первые десятилетия ХХI века 
в области лингвистических дисциплин явственно обозначился 
интерес к слову. Слово, по убеждению многих ученых, не только 
передает информацию, но само является инструментом мысли 
и способно аккумулировать в себе культуру, накапливать ин-
формацию, обладая культурной памятью.

Слово является социальным историко-культурным фено-
меном и, как любой подобный феномен, относится к «нечет-
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ким понятиям». Смысл таких понятий «заключается в том, что 
нельзя подвести черту под объемом понятия» [Бабушкин, 1997, 
с. 22]. Осознание нечеткости, размытости мышления приводит 
к тому, что наука о языке меняет свой вектор. Свидетельством 
тому является появление новой актуальной лингвистической 
категории — концепта. Поскольку концепт — понятие нечет-
кое, то и определений его существует множество. Ограничимся 
определением А. П. Бабушкина, который понимал концепт 
как «целостное идеальное содержание разной степени яркости 
и четкости, в котором так или иначе отражаются знания чело-
века о фактах материального и духовного бытия» [Бабушкин, 
1997, с. 47] и которое как нельзя лучше отражает наше восприя-
тие концепта.

Наука развивается таким образом, что все понятия, суще-
ствующие в ней, меняются с течением времени; накопление 
количественных фактов, информационных блоков порождает 
новое восприятие старых понятий, категорий, а порой перерож-
дение их и дальнейшее бытие в новых форматах. Новая языко-
вая категория — концепт — родилась на наших глазах. Для нас 
особенно важно то, что концепт тесно связан с культурой. Так, 
Ю. С. Степанов считает, что концепт — «сгусток культуры в со-
знании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный 
мир человека… и посредством чего… рядовой человек, не “творец 
культурных ценностей” — сам входит в культуру, а в некоторых 
случаях и влияет на нее» [Степанов, 1997, с. 40].

Поскольку методика преподавания русского языка органиче-
ски связана с лингвистикой, следовательно, методика опирается 
на категории, разрабатываемые лингвистикой, и использует эти 
категории для обеспечения теории преподавания русского языка. 
Ученые-методисты ХХ–ХХI веков разрабатывали отдельные во-
просы культуроориентированного преподавания русского языка. 
Исследования российских ученых создали сложнейшие узоры 
современной методики, придали ей красочность и национальный 
колорит подобно тому, как отдельные нити, переплетаясь, дают 
возможность увидеть целое полотно. Проблемы формирования 
у школьников взгляда на родной язык как национальный фе-
номен при обучении русскому языку в средней школе исследо-

вала А. Д. Дейкина; основные вопросы использования концептов 
на уроках русского языка изучала и реализовывала на практике 
Н. Л. Мишатина; вопросы использования живописи как важней-
шего феномена культуры на уроках русского языка разрабатывала 
Л. А. Ходякова; отдельные концепты («родная земля») в про-
изведениях писателей рассматривала Т. К. Донская; об исполь-
зовании иконописи на уроках русского языка писала Л. П. Сы-
чугова; культурологический подход к преподаванию русского 
языка в формате регионального компонента широко раскрыла 
Т. Ф. Новикова. На протяжении ряда лет автор также занимался 
вопросами культуроориентированного обучения, в том числе 
разрабатывал и вопросы, связанные с презентацией концептов 
на уроках русского языка и во внеурочное время [Новикова Л. И., 
2005, с. 251–278; 2015, с. 172–193].

Не имея возможности в заданном формате даже упомянуть 
многих ученых, а тем более осветить их роль в развитии совре-
менной методической мысли, скажем о том, что явно или заву-
алированно, концептуально или практикоориентированно, ши-
роко или отдельными штрихами в методической науке рассма-
триваются вопросы трансляции культуры на уроках русского 
языка, решается проблема приобщения обучающихся к куль-
турному наследию народа, определяются стратегические ори-
ентиры дальнейших исследований. Полагаем, что соединение 
языка и культуры в современной методике преподавания рус-
ского языка невозможно без организации работы с концептами. 
Возможно, нет необходимости насыщать и без того непростую 
школьную программу сложнейшими понятиями, имеющими 
философские, лингвистические, методические «корни» (хотя 
в авторских методиках это вполне уместно). Однако работать 
со словом на уроках русского языка или во внеурочное время 
нужно как с концептом, активизируя мышление, память, воз-
действуя на чувства и пробуждая эмоции школьников.

Автором был разработан и описан особый вид анализа кон-
цепта, который может использоваться в процессе изучения рус-
ского языка и который получил название комплексного куль-
туроориентированного анализа [Новикова, 2005, с. 256–278]. 
Сфера применения такого анализа в процессе обучения велика, 
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в частности, это вполне обоснованно при анализе концептов 
в профильных классах, когда школьники уже определились 
с выбором будущей профессии.

В параграфе представлен опыт реализации междисципли-
нарного интернет-проекта «Слово в языке, культуре и праве», 
в формате которого студенты СПО проводили сложную и ин-
тересную работу с концептами. Идея создания и реализации 
такого проекта связана с поверхностным неглубоким, часто од-
нозначным пониманием слова школьниками и студентами. На-
пример, многие студенты юридических вузов понимают слово 
«конституция» только как основной закон страны, не видя глу-
бины и широты понятия, не зная иных значений; не видят связи 
между историей права и существующими в языке устойчивыми 
выражениями (стоит как вкопанный, подноготная правда, 
на лбу написано и др.); не осознают, что язык может быть по-
средником между культурой народа и профессиональной сре-
дой, помогая лучше понять и то и другое.

Разработанный нами сетевой интернет-проект — конкурс 
«Слово в контексте языка, культуры и права» на лучшую 
презентацию о слове (концепте) — юридическом термине или 
слове (фразеологизме), связанными с профессией юриста, носит 
уникальный характер и позволяет не только преодолеть указан-
ные проблемы, но и реально, зримо связать воедино язык, право, 
культуру. Специфика проекта состоит в том, что для выполнения 
конкурсной работы студент должен использовать имеющиеся 
у него знания, умения и навыки, полученные не только по пред-
мету «русский язык», но и по другим дисциплинам (литература, 
история, обществознание, культурология, информатика и т. д.), 
интегрировать знания применительно к предмету исследования, 
суметь использовать в нестандартной ситуации конкурса.

Кроме того, в отличие от многих других учебных работ (написа-
ния докладов, рефератов, курсовых и т. д.) данный конкурс предпо-
лагает полностью самостоятельную работу по интегрированию зна-
ний, сбору информации, ее сортировке, систематизации, по оформ-
лению работы, ее структурированию. Готовую работу в заданном 
конкурсном формате нельзя найти в тех или иных информацион-
ных источниках и использовать, представив на конкурс.

С 2011 года конкурс проводился виртуально как сетевой 
интернет-проект, студенческие конкурсные работы готови-
лись в форме презентации, которая по окончании работы раз-
мещалась на сайте. Новая форма проведения конкурса, на наш 
взгляд, более открыта, нацелена на использование актуальных 
медиа средств и позволяет сделать конкурс более доступным 
для широкого круга студентов; интегрировать знания, уме-
ния и навыки гуманитарных общеобразовательных дисци-
плин (русского языка, литературы, истории, обществознания, 
культурологии и т. д.) и информатики; ознакомиться с кон-
курсными работами всем желающим; осуществить «обратную 
связь», получив отзывы участников и «болельщиков» на пред-
ставленные работы; читателям приобрести дополнительные 
знания о рассматриваемом концепте в процессе знакомства 
с материалами презентаций; заинтересовать студентов пробле-
мами русского слова; привлечь преподавателей различных об-
щеобразовательных дисциплин (русского языка, литературы, 
истории, обществознания, культурологи и т. д.) к подготовке 
студентов к конкурсу в качестве консультантов конкурсных 
работ, членов жюри.

Цель конкурса определялась следующим образом: выполне-
ние творческого профессионально-ориентированного проекта 
исследовательского характера по слову (фразеологизму), отно-
сящемуся к юридической лексике, являющемуся юридическим 
термином или связанному с юриспруденцией историческими, 
культурными корнями.

Конкурс проводился по трем номинациям: 1 номинация: 
«Словесный портрет»; 2 номинация: «Преступники и престу-
пления в именах собственных и нарицательных»; 3 номинация: 
«Юридическая» фразеология». Предъявлялись особые требова-
ния к оформлению, содержанию конкурсной работы. В частно-
сти, содержанием конкурсной работы являлось исследование 
концепта (для студентов — слова или фразеологизма) по за-
данным параметрам. Основные направления исследования кон-
кретизировались с помощью ориентировочного плана, который 
соответствовал в основном плану комплексного культуроориен-
тированного анализа слова. Структура плана такова.
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1) Обосновать индивидуальное восприятие слова и его 
значений. Для этого:

• сделать анализ фоносемантического ореола слова (вы-
явить особенности восприятия значения слова, проявля-
ющиеся через звуки);

• проанализировать ассоциативный ряд, возникающий при 
восприятии слова;

• объяснить свой выбор слова.
2) Изучить, как слово (фразеологизм) живет в языковой 

системе. Для этого:
• проанализировать, как объясняется значение слова в тол-

ковых словарях, в том числе и в «Толковом словаре жи-
вого великорусского языка» В. И. Даля;

• сравнить, сколько значений и какие значения даются 
в различных словарях;

• выяснить, есть ли переносные значения, в каких случаях 
они употребляются;

• определить по этимологическим словарям, каково исход-
ное (этимологическое) значение выбранного слова;

• определить по словарям синонимов и антонимов, есть ли 
у данного слова синонимы или антонимы, каково их зна-
чение;

• проанализировать словообразовательные возможности 
слова, рассмотреть словообразовательное гнездо с коли-
чественной и качественной точек зрения;

• проанализировать сходство или различие лексических 
значений однокоренных слов; выявить значения, которые 
совпадают или различаются у однокоренных слов;

• проанализировать интересные грамматические катего-
рии и грамматические значения слова;

• выяснить, изменилось ли значение слова, отношение 
к нему носителей языка с течением времени в процессе 
исторического развития русского языка, культурных и со-
циально-политических изменений в обществе;

• сопоставить слово (фразеологизм) в русском языке со сло-
вами (фразеологизмами) других языков, если есть возмож-
ность;

• проанализировать стилистическую окраску слова; пона-
блюдать над стилистическими возможностями слова;

• рассмотреть, как слово живет в контекстах (словосочета-
ниях, пословицах, поговорках, фразеологизмах, загадках, 
художественных текстах, деловых документах);

3) Изучить специфику использования слова в юридиче-
ских текстах.

Для этого:
• проанализировать имеющиеся юридические документы, 

кодексы, законы, учебники и т. д.;
• определить, как используется выбранное слово (фра-

зеологизм) в юридических текстах; если используется, 
то в каких значениях; если не используется, то объяснить, 
почему это происходит;

• выявить отличия употребления слова в системе языка 
и в профессиональном языке юриста, объяснить эти от-
личия (если они есть).

4) Исследовать, каковы роль и значение слова в истории 
и культуре России.

Для этого:
• необходимо понимать, что все, что происходит в языке, 

связано с тем, что происходит в социуме;
• попытаться увидеть взаимосвязи слова, изменения его 

значений, грамматических (стилистических и др.) па-
раметров и изменений в социуме (смена политического 
строя, экономические, социальные преобразования, дея-
тельность отдельных личностей);

• выяснить, какие изменения слова связаны с изменением 
психологии носителей языка.

Покажем на конкретном примере результаты проведенного 
исследования концепта тунеядец.

Изучая происхождение концепта, студенты устанавли-
вали, что слово «тунеядец» образовано путем соединения на-
речия (в) туне и существительного «ядец», т. е. «едок», «лю-
битель поесть», а исконный смысл этого слова «тот, кто ест, 
ничего не давая взамен» [Этимологический словарь русского 
языка, 2005, с. 389].
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Анализируя синонимический ряд, студенты выясняли, что 
в общенациональном языке синонимами к слову являются та-
кие лексемы, как «паразит», «трутень», «дармоед», «захребет-
ник», «чужеспинник». В словаре синонимов З. Е. Александровой 
в списке синонимов не встречается слово «бездельник». Оказы-
вается, для этого слова предусмотрена особая статья, и в каче-
стве синонимов к нему даны слова «лодырь», «лентяй», «лобо-
тряс», «праздношатающийся», «шалопай», «оболтус», «балбес», 
«шалопут» и некоторые другие. Этот факт являлся маленьким 
открытием обучающихся, поскольку становилось очевидно, что 
понятия «дистанцировались»: просто бездельник — это человек, 
пребывающий без дела, в праздности, но тем не менее работа-
ющий. А вот тунеядец — это человек, живущий на чужой счет, 
чужим трудом (в том числе на счет государства). Разница между 
словами актуализировалась в советский период нашей истории, 
когда слово «тунеядец» стало знаковым, было «обременено» 
правовым значением.

Рассматривая жизнь слова в истории нашего государства, 
студенты узнавали интересные факты об отношении к тунеяд-
ству в досоветской России; о существующих и доныне посло-
вицах и поговорках о бездельниках и тунеядцах. Рассмотрение 
документов различных эпох позволяло увидеть конкретные 
контексты использования слова и одновременно открыть для 
себя, рассмотреть повнимательнее одну или несколько страни-
чек истории России. Например, во времена правления Петра I 
в «Табели о рангах» говорилось о том, что любой человек мо-
жет пробиться вверх по служебной лестнице: «Дабы тем охоту 
подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам полу-
чать». А в статье В. И. Ленина «Как организовать соревнова-
ние?» говорилось о необходимости применения самых суровых 
мер по отношению к классово чуждым пролетариату элементам, 
в том числе и по отношению к тунеядцам. Среди этих мер назы-
вались такие, как тюремное заключение, чистка сортиров, снаб-
жение этих чуждых элементов «желтыми билетами», а также… 
расстрел: «В четвертом [месте. — Л. И.] — расстреляют на ме-
сте, одного из десяти, виновных в тунеядстве». Анализ указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1961 года «Об 

усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, па-
разитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда 
и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни», 
показывал, что в соответствии со статьей 209 человек считался 
тунеядцем, если он не работал более 4 месяцев подряд или в те-
чение года жил на нетрудовые доходы с уклонением от обще-
ственно полезного труда.

Рассматривали студенты и слова, которые мы условно на-
звали словами-сателлитами исследуемого концепта. В част-
ности, анализировались такие лексемы, как паразиты (изна-
чально — организмы, питающиеся за счет других, принося ему 
вред, а в переносном смысле — тот, кто живет чужим трудом, 
тунеядец; в 70-е годы ХХ века переносное презрительное значе-
ние слова получило статус юридического термина); слова БОРЗ 
(без определенного рода занятий) и бомж (без определенного 
места жительства); словечко «фарцовка». Рассматривая сател-
литы, студенты погружались в прошлое нашей страны, узнавая 
интересные факты: о версиях появления слова «бомж», об осо-
бенностях политики Ю. В. Андропова, о проведении в Москве 
в 1957 году VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
и о многих других исторических фактах.

Узнавали студенты и о конкретных людях, которые были 
осуждены как тунеядцы (наиболее яркий пример — дело Ио-
сифа Бродского), знакомились со стенограммой, которую, не-
смотря на запрет, сумела сделать Фрида Вигдорова [Вигдорова, 
1988, с. 26–31].

Преподаватель, осуществляющий в ходе выполнения студен-
тами проекта роль консультанта, помощника, помогал понять 
эту сложнейшую, во многом противоречивую историческую 
эпоху, рассказывал студентам о том, как ряд представителей со-
ветской интеллигенции (писателей, художников, музыкантов, 
а затем и научных деятелей: младших научных сотрудников, 
аспирантов), мечтавших посвятить жизнь творчеству, науке, 
шли работать дворниками, сторожами, истопниками, грузчи-
ками, чтобы избежать обвинения в тунеядстве. В свое время 
к «поколению дворников и сторожей» (Б. Гребенщиков) отно-
сились, например, известные музыканты: Виктор Цой работал 
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кочегаром, Юрий Шевчук — кочегаром и ночным сторожем, 
Сергей Пенкин, Андрей Макаревич — дворниками.

Рассматривался студентами и закон «О занятости населения 
в Российской Федерации» от 5 декабря 1991 года, в соответ-
ствии с которым исследуемый концепт уходит из законодатель-
ства, а также жизнь концепта в современном языке.

Подобная работа вызвала живой интерес школьников и жела-
ние исследовать слово (концепт). Студенты, благодаря проведен-
ному исследованию, получали широкую картину бытия концепта 
на протяжении столетий. А преподаватели, выступая в роли кон-
сультантов, помощников, добивались достижения важнейшей 
цели: приобщили обучающихся к некоторым страницам куль-
туры, истории России, истории права через работу с концептом, 
лингвистическими и историческими источниками, документами.

Е. Ю. КОЛЫШЕВА

§ 3. ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ КОНЦЕПТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается вопрос создания и использования элек-
тронного словаря концептов, который может стать эффектив-
ным средством интегрированного обучения русскому языку 
и литературе, что приобретает особую актуальность в контексте 
организации процесса филологического образования в совре-
менной школе.

Ключевые слова: концепт, электронный словарь концептов, 
полиэтнические классы, технологии Веб 2.0.

Оперирование концептами в контексте работы с текстом 
на уроках русского языка и литературы позволит активизиро-
вать внутренние процессы мышления обучающихся. «С позиции 
мыслеречедеятельностного подхода лингвоконцептоцентриче-

ская стратегия речевого развития школьников, в основе кото-
рой лежит ответственность учителя за формирование концеп-
туальной системы ученика и научение последнего вариативно 
выражать имеющийся актуальный смысл в процессе активной 
культурно-речевой деятельности, представляется весьма свое-
временной и социально востребованной» [Мишатина, 2009, 
с. 11–12]. Большое значение для работы в этом направлении 
приобретает обращение к словарям концептов.

На данном этапе развития науки существует ряд разработок 
в области словарей концептов, но следует отметить, что их ис-
пользование в процессе школьного филологического образова-
ния представляется непродуктивным по целому ряду причин.

Адресатом разработок, как правило, являются представи-
тели научных сфер, в таком случае материал будет представлять 
большую сложность для восприятия в школьной аудитории, 
на которую, собственно, эти разработки не являются рассчи-
танными, и требовать достаточно больших усилий со стороны 
учителя по проведению адаптации материала для школьников 
[например: Степанов, 2004].

Разработки, адресованные школьной аудитории, не являются 
рассчитанными 1) на основные учебные предметы «Русский 
язык» и «Литература» и 2) на полиэтнические классы, так как 
предполагают работу в рамках дополнительных занятий по рус-
скому языку для обучающихся-инофонов или частичное исполь-
зование в рамках указанных основных курсов [Воробьев, Сая-
хова, 2006; Муллагалиева, 2006; Муллагалиева, Саяхова, 2006].

Кроме того, создание словаря концептов, удовлетворяющего 
требованиям современной науки и образования, в бумажном фор-
мате, в принципе, на наш взгляд, не представляется возможным.

Между тем необходимость создания словаря концептов для 
использования в процессе школьного филологического образо-
вания в контексте поликультурной действительности является 
очевидной.

Перспективной представляется разработка электронного 
словаря концептов. Создание компьютерных словарей является 
аспектом одного из современных лингвистических направле-
ний — компьютерной лексикографии. «Компьютерный сло-
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варь — это один или несколько словарных файлов, индексы до-
ступа к ним, описания структуры этого словаря и система про-
грамм, обеспечивающих создание словаря и обращение к нему 
за справками в диалоговом режиме или посредством других 
программ, например, через лексикографический процессор» 
[Маслова, 2008, с. 196].

В электронном словаре, как и в любом другом источнике элек-
тронного формата, информация размещается с помощью гипер-
текстовых технологий, текст репрезентируется как гипертекст. 
Многоуровневая иерархия как одна из основополагающих ха-
рактеристик гипертекста «<…> наилучшим способом отражает 
когнитивно-информационную природу текста; она изоморфна 
модели человеческой памяти и сознания, которая согласно со-
временным представлениям также имеет иерархическое строе-
ние: отдельные блоки информации, связанные системой ассоци-
аций» [Рязанцева, 2010, с. 10]. В связи с этим мы можем говорить 
о том, что как модель познания гипертекст оказывается сродни 
концепту. Основополагающие характеристики гипертекста 
(многоуровневая организация, нелинейность, открытость и без-
граничность, а также интерактивность) — могут быть отнесены 
и к структуре и особенностям функционирования концепта.

Благодаря репрезентации в электронном формате с помощью 
гипертекстовых технологий, нематериальная единица, функци-
онирующая в сознании человека, предстанет зримо и ярко по-
средством интеграции слова, звука и изображения. И тем самым 
концепт, обладающий несколькими уровнями (общечеловече-
ский, национальный, групповой, индивидуальный), явится во-
площенным посредством интеграции текстов как знаков раз-
личных культур.

Гипертекст, как и концепт, раскрывается поэтапно, позволяя 
переходить в новое информационное пространство, расширяя 
и углубляя наше знание о каком-либо предмете или явлении.

В связи с этим гипертекстовые технологии позволят наибо-
лее полно реализовать сопоставление как основу постижения 
концепта, что связано с природой концепта как такового: из-
учение концептов всегда будет сопоставительным [Воркачев, 
2007, с. 21]. Целесообразно обозначить, что сопоставление как 

таковое также является мощным механизмом познания и соот-
ветственно может быть эффективным средством организации 
познавательной деятельности. Благодаря сравнению, можно 
продемонстрировать сложные идеи. Создание яркого образа как 
основы сравнения будет способствовать лучшему восприятию, 
пониманию и запоминанию материала. Сравнение создает ус-
ловия для выхода за рамки своей культуры с целью познания 
иной культуры, за пределами родного языка «живет другой мир, 
другой взгляд, другая модель мировосприятия, и с этим всем бо-
гатством следует вести диалог культур» [Голованивская, 2009, 
с. 10]. Кроме того, познание через сравнение другой культуры 
позволит познать родную культуру. «Мы ставим чужой куль-
туре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем 
в ней ответы на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает 
нам, открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глу-
бины» [Бахтин, 1979, с. 335].

Электронный формат и особенности гипертекста позволят 
со всей очевидностью продемонстрировать открытость и без-
граничность концепта, обусловленные тем, что каждый его уро-
вень может наполняться дополнительным содержанием из той 
или иной эпохи и индивидуумом.

Таким образом, учебные материалы, разработанные с учетом 
природы гипертекста и концепта, могут обеспечить организа-
цию работы с процессами человеческого мышления и тем са-
мым лучшее освоение изучаемого.

На основании вышесказанного отметим, что, на наш взгляд, 
целесообразно выделить следующие составляющие структуры 
словарной статьи электронного словаря концептов:

1) словарное определение с указанием лексической соче-
таемости;

2) функционирование в языковой картине мира: языковой 
материал сопоставительного характера (пословицы, поговорки 
народов мира);

3) функционирование в культурной картине мира, материал 
для сопоставления (мифы, сказки, притчи, легенды и т. п.);

4) функционирование в художественных текстах, материал 
для сопоставления;
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5) функционирование в других видах искусства;
6) научные исследования в области данного концепта (мате-

риал для учителя).
Безусловно, создание компьютерного словаря концептов 

представляет собой идеальный вариант, но более продук-
тивным, на наш взгляд, является создание сетевого словаря 
концептов. Использование интернет-технологий предоставит 
возможность:

• регулярного обновления материала в соответствии с со-
временными тенденциями науки и образования;

• обеспечения доступа к безграничному объему инфор-
мации и различные пути ее использования, что отвечает 
природе концепта.

В качестве примера мы разработали модель страницы элек-
тронного словаря (см: http://dictionaryofconcepts.weebly.com).

Материал словаря позволит реализовать интеграцию учеб-
ных предметов «Русский язык» и «Литература», что соответ-
ствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту, выделившему предметную область «Филология». 
Словарь может быть использован:

• на уроках русского языка и литературы;
• в рамках организации внеаудиторной самостоятельной 

деятельности обучающихся по русскому языку и лите-
ратуре, в том числе проектной (ученики могут сами раз-
работать словарную страничку или дополнить материал 
в уже существующую, например, в рамках проектной дея-
тельности).

Наиболее целесообразным представляется создание такого 
рода словаря совместно с учениками на всем протяжении их об-
учения русскому языку и литературе.

Интернет-технологии, с помощью которых можно реализо-
вать создание сетевого словаря концептов, не требуют специ-
альных знаний, умений и навыков в области программирования, 
в частности технологии Web 2.0 (конструкторы сайтов, напри-
мер, Weebly: http://www.weebly.com).

Создание словаря концептов возможно также строить как 
собрание отдельных документов посредством разработки сете-

вых презентаций на основе технологий Веб 2.0 (например, Prezi: 
http://www.prezi.com).

Составление словаря концептов может также осуществляться 
на основе разработки электронных презентаций в программе Power 
Point, в таком случае словарь также будет представлять собой со-
брание отдельных документов. Следует отметить, что в этом слу-
чае электронный словарь концептов также может принять сетевой 
формат посредством использования технологий Веб 2.0, которые 
подняли на новый уровень использование привычных и удобных 
в работе электронных презентаций, выполненных в программе 
Power Point. Традиционная презентация может проникнуть в вир-
туальное пространство, соединяя урок и самостоятельную деятель-
ность обучающихся, будучи размещенной в различных файлохра-
нилищах (например, Slideboom: http://www.slideboom.com).

Чтобы обучающиеся не заблудились в безграничном про-
странстве концепта, задание по составлению его словарной ста-
тьи целесообразно выстраивать на основе изучаемого материала 
(языкового явления, художественного текста). С этой же целью 
целесообразно использовать задания, основанные на использо-
вании электронного словаря концептов и направленные на ор-
ганизацию освоения обучающимися того или иного концепта.

В качестве примера рассмотрим возможности организации 
работы обучающихся с электронным словарем концептов в рам-
ках изучения романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»12 
на уроках литературы в 11 классе.

На уроке «Мы теперь будем всегда вместе», построенном 
на основе анализа двух центральных образов ершалаимских 
глав — Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата, в качестве домаш-
него задания обучающимся может быть предложено составле-
ние словарной статьи «Что такое истина?». Для ее составления 
обучающимся потребуется:

1) выписать из какого-либо толкового словаря определение 
слова «истина»;

12 Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Полное собрание черновиков романа. Основной 
текст: в 2 т. / сост., текстол. подгот., публикатор, авт. предисл., коммент. Е. Ю. Колыше-
ва. — М.: Пашков дом, 2014. — Т. 2. — 816 с.
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2) подобрать пословицы и поговорки народов мира об истине;
3) указать авторов и названия художественных произведений 

русской и зарубежной литературы, где понятие истины имеет 
ключевое значение, привести цитаты, в которых актуализиру-
ется значение слова «истина»;

4) подобрать произведения других видов искусства (изобра-
зительное искусство, музыка, театр, кино и прочее), где понятие 
истины имеет ключевое значение;

5) оформить результаты работы в форме электронной пре-
зентации;

6) написать мини-сочинение на тему «Что такое истина 
для меня?».

В процессе составления словарной статьи обучающиеся 
осуществляют работу с концептом «истина». Данный вид дея-
тельности позволит углубить понимание изучаемого художе-
ственного произведения через освоение одного из его ключевых 
концептов. Кроме того, осуществляется развитие концепта «ис-
тина» в сознании обучающихся, так как выполнение предлагае-
мого задания затрагивает все уровни концепта: универсальный, 
национальный, социальный и индивидуальный.

Работа по составлению словарной статьи может стать осно-
вой для организации проектной деятельности обучающихся, 
которым может быть предложена тема «Что такое ”истина” в ро-
мане М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита” и в понимании со-
временного человека?».

Работа обучающихся по составлению или пополнению сло-
варной статьи концепта обеспечит организацию их активного 
участия в освоении концептов: информация о концепте будет 
не сообщена в готовом виде, но приобретена самостоятельно 
в контексте некоего путешествия по страницам человеческого 
опыта, накопленного веками и отображенного в различных фор-
мах. Эта работа позволит обеспечить:

• обобщение и систематизацию изучаемого материала 
(языкового явления, литературного явления, художе-
ственного текста), в контексте которого происходит раз-
витие концептов в сознании обучающихся;

• приобретение, углубление знания о концепте;

• наполнение концепта дополнительными смыслами по-
средством обозначения своего собственного восприятия 
и понимания.

Выполнение письменной работы как составляющей элек-
тронной словарной статьи позволит:

• обеспечить развитие индивидуального уровня понима-
ния концепта в сознании обучающегося;

• выявить степень развития концепта, в том числе его ин-
дивидуального уровня, в сознании обучающегося.

В связи с этим работа над составлением словарной статьи 
может также служить одним из средств измерения достиже-
ния личностных образовательных результатов обучающихся, 
что представляется самым сложным, а подчас и невозможным, 
в рамках реализации по ФГОС.

Хранение этих письменных работ и периодическое обраще-
ние к ним на всем протяжении обучения русскому языку и лите-
ратуре посредством выполнения заданий при изучении нового 
материала (языковых явлений и художественных произведе-
ний) позволит обучающимся увидеть процесс развития того 
или иного концепта в собственном сознании. Тем самым будет 
постепенно осуществляться работа над составлением портфо-
лио не просто достижений, но внутреннего развития личности.

К материалам электронного словаря концептов возможно об-
ращаться на любом этапе учебного занятия в зависимости от его 
цели. Так, например, организацию вступительного этапа учебного 
занятия «“Мастер и Маргарита»: тема любви в романе М. А. Булга-
кова» мы предлагаем осуществить на основе просмотра обучающи-
мися видеоролика, построенного на основе материала по концепту 
«любовь». С примером видеоролика можно познакомиться, пере-
йдя по ссылке к разработанному нами ресурсу «За мной, читатель!» 
(см: http://photopeach.com/album/jutcqc?invitecode=2631ccb7fd).

Предложенный нами видеоматериал построен как галерея веч-
ных образов: Амур и Психея, Орфей и Эвридика, Дафнис и Хлоя, 
Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Мастер и Маргарита. Дан-
ный ряд, безусловно, может быть расширен, но, на наш взгляд, для 
школьной аудитории он является достаточным для того, чтобы, ос-
новываясь на наиболее известных образах мировой культуры, по-
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служить яркой иллюстрацией, демонстрирующей идею гармонич-
ного соединения мужского и женского начал. Подбор материала 
для видеогалереи призван обеспечить восприятие образов мастера 
и Маргариты романа М. А. Булгакова в контексте мировой куль-
туры. Благодаря просмотру видеоролика, в сознании обучающихся 
произойдет установление взаимосвязи между булгаковскими ге-
роями и образами, созданными в мифологии и античном романе 
(Амур и Психея, Орфей и Эвридика в древнегреческой мифологии 
и «Метаморфозах» Апулея, «Дафнис и Хлоя» Лонга), средневеко-
вом романе («Тристан и Изольда») и литературе эпохи Возрожде-
ния («Ромео и Джульетта» Шекспира, сонеты Петрарки). В соз-
дании видеоролика особое внимание уделено донесению до зри-
теля мысли о том, что трактовка любви в романе М. А. Булгакова 
близка именно обозначенным периодам в развитии литературы 
и культуры в целом, например: 

«Любовь выскочила перед 
нами, как из-под земли вы-
скакивает убийца в переулке, 
и поразила нас сразу обоих! 
Так поражает молния, так 
поражает финский нож!» 
(М. А. Булгаков «Мастер 
и Маргарита»)13

Чтоб наконец изведать радость 
мщенья
И отплатить за тьмы обид и мук,
Любовь украдкой натянула лук,
Как лиходей, дождавшийся 
мгновенья.
(Франческо Петрарка «Чтоб на-
конец изведать радость мщенья…», 
«На жизнь мадонны Лауры») 15

«<…> любили мы, конечно, 
друг друга давным-давно, 
не зная друг друга, никогда 
не видя <…>» (М. А. Булга-
ков «Мастер и Маргарита»)14

«Но если мы так любили друг 
друга при жизни, то будем лю-
бить и после смерти» («Тристан 
и Изольда»)16

13141516

13 Булгаков М. А. Указ. соч. — С. 637.
14 Там же.
15 Петрарка Ф. Канцоньере. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру. Книга пи-
сем о делах повседневных. Старческие письма. — М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2002. — С. 32.
16 Средневековый роман и повесть. БВЛ. Серия первая. — М.: Художественная литера-
тура, 1974. — Т. 22. — С. 222.

Кроме того, подбор видеоматериала, основанный на интеграции 
разных видов искусства — литература, живопись, скульп тура, кино, 
музыка (в качестве музыкального сопровождения видеоряда вы-
брана песня из фильма Франко Дзефирелли «Ромео и Джульетта» 
(Италия — США, 1968) — What is a youth) — призван также позна-
комить обучающихся с образцами мировой культуры.

Просмотр видеоролика, рассчитанный на несколько минут, 
позволит внести вклад в решение важных задач в процессе из-
учения литературы и развития личности обучающихся. Исполь-
зование предложенного видеоматериала в начале урока создаст 
в классе особую эмоциональную атмосферу, призванную на-
строить обучающихся на изучение нового материала. После 
просмотра видеоролика преподаватель может предложить обу-
чающимся сформулировать тему урока: «Тема любви в романе 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», а также обозначить 
цель учебного занятия — изучение темы любви в романе посред-
ством работы с образами мастера и Маргариты.

Регулярное обращение обучающихся к электронному сло-
варю концептов позволит обеспечить также система заданий 
для организации внеаудиторной самостоятельной деятельно-
сти. Например, на учебном занятии «“Мастер и Маргарита”: 
тема любви в романе М. А. Булгакова» обучающимся может 
быть предложено следующее домашнее задание, предполагаю-
щее обращение к электронному словарю концептов:

1) Познакомьтесь с фрагментом художественного фильма 
«Фуэтэ» (реж. Борис Ермолаев, реж.-балетмейстер Владимир 
Васильев (киностудия «Ленфильм», 1986).

2) Ответьте на вопрос: «С каким эпизодом романа М. А. Бул-
гакова “Мастер и Маргарита” вы могли бы соотнести данный 
эпизод фильма?».

3) Ответьте на вопрос: «Почему в качестве музыкального 
оформления балета по роману М. А. Булгакова “Мастер и Мар-
гарита” выбрана музыка Иоганна Себастьяна Баха?»

4) Какую музыку вы могли бы подобрать к этим эпизодам ро-
мана и почему?

5) Свои размышления изложите в письменной форме (мини-
сочинение).
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Таким образом, создание и использование электронного сло-
варя концептов в обучении русскому языку и литературе явля-
ется одним из средств организации процесса по формированию 
и развитию концептов в сознании обучающихся и на основе 
этого — более глубокого постижения языкового явления и худо-
жественного текста.

Н. Е. БЫКОВА

§ 4. ДИСКУРСНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА 
НА ИНТЕГРАТИВНЫХ УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Озарение, поиск, идея и ее воплощение в речемыслитель-
ной деятельности, в процессе создания «нового» (авторского) 
текста, главные ценностные ориентиры на уроке-дискурсе кон-
цепта. Интерпретация концепта в ситуации дискурса на ин-
тегративном уроке французского языка и литературы — это 
диалог культур, инструмент вхождения в «другую» культуру 
и «другой» язык. 

Представленная авторская антропопрактика разработана 
в контексте творческого осмысления идей методической линг-
воконцептологии.

Ключевые слова: дискурсный анализ, концепт, интерпре-
тация концепта, трехмерность концепта, интертекстуальность, 
«новый» текст, интегративный урок, урок-дискурс.

Современное понимание роли языка в системе познания 
опирается на культурно-деятельностный и социально-психоло-
гический подход в трудах известных ученых XX века М. М. Бах-
тина, Л. С. Выготского, Л. П. Якубинского, М. Ю. Лотмана и др. 
Обращение к языковому материалу усилилось в общенаучном 
контексте постструктурализма и постмодернизма, когда воз-
никла новая научная парадигма — лингвистический и дискур-
сивный поворот.

В XXI веке так называемая эпоха постмодернизма определя-
ется отказом от непреложных истин и авторитетов, пережива-
нием неустойчивости в представлении об истинности и добро-
детели. Отказ от общественных ценностей в пользу личностных 
приоритетов отразился на всех сферах жизнедеятельности че-
ловека, в том числе и образовании.

С точки зрения научного мышления важно оценить эту ситу-
ацию как проблемную и начать ее анализировать. Важным для 
нас в этой связи является не отказ от системы «старых» ценно-
стей, но поиск нового уровня знания и познания, новых идей, 
а значит, развития самого знания.

Со времен Античности обучение воспринималось в первую 
очередь как тренировка ума и способность к самоутверждению 
благодаря творческим способностям человека. Состязатель-
ность лежала в основе преподавательской концепции софистов, 
благодаря ей у учеников воспитывалась открытость мышления, 
гибкость ума и восприимчивость к «Новому», понимание пози-
ции «Другого». Мастерство Протагора — умение придавать вес 
и значение любой точке зрения, в том числе противоположной.

Самым важным для нас является возвращение в педагогиче-
ское пространство субъектности и плюрализма. Субъектом для 
нас является каждый, кто пытается влиять на процесс обучения, 
преобразовывать и модифицировать его; плюрализм касается, 
прежде всего, выбора средств и целей обучения на уроке — ин-
дивидуального педагогического стиля учителя. Эти понятия 
проявляются в стремлении привнести диалогизацию и дискурс 
в образовательный процесс, а в нашем случае, на урок иностран-
ного языка. Дискурс является для нас сквозным принципом 
обучающего общения. Подобная практика, с одной стороны, 
стремится передать ученикам способность осваивать язык 
в действии (диалоге), соотноситься с действительностью (си-
туацией общения) и ориентироваться в ней, а с другой, — на-
глядно демонстрирует возможность многообразия интерпрета-
ций. Дискурс обладает новой качественной ценностью — дает 
возможность осознать, что любые знания и нормы всегда от-
носительны, ограничены, не могут быть исчерпывающе опре-
деленными. Взамен старых представлений о фундаментальном 
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знании приходят динамичные и неустойчивые, но зато самосто-
ятельные мысли-суждения: интерпретации.

Роль учителя здесь очень важна и деликатна: важно не бро-
сить ученика в это «зыбкое» поле «нового» знания, не оставлять 
его одного в этом поиске смыслов, но сформировать у него пред-
ставление о неоднозначности, многообразии сегодняшнего мира 
и необходимости сосуществования — эмпатии и толерантности.

Практика софистов убеждает нас в том, что важно каждому дать 
высказаться, тем самым как бы провоцируя мыслительный про-
цесс каждого. Процесс понимания для софистов и нас — не уясне-
ние заложенного «подлинного» смысла, а процесс интерпретации 
и изобретения «своего» смысла. Интерпретация слова-концепта 
для нас — это процесс активного познания и поиска «нового», 
«своего» знания. Лексические игры в процессе интерпретации 
авторского концепта — метод освоения языка в действии.

Успех и результативность этого метода познания определя-
ется в дискурсе — побеждает тот, кто лучше аргументирует. Все 
знают, что такое снег, простота, музыка и война, но важно уви-
деть свое «новое» в авторском концепте и аргументировать свое 
суждение. Так создается ситуация дискурса и интерпретации 
концепта. Мыслительная работа идет параллельно с работой над 
словом. Мысль вербализует себя, соотносясь со значением слова-
концепта. Ценность выбранного нами пути в том, что ученики 
и учитель в реальной ситуации дискурса осознают, что границы 
между «правильным» и «неправильным», «знанием» и «незна-
нием» не существует. Творческий процесс мышления, в нашем 
случае, принципиально отличается от запрограммированной 
правильности общеизвестных истин, не требующих интерпре-
таций и дискурса. Фундаментальные знания важны, но одновре-
менно необходимо научить детей самостоятельному мышлению, 
активизировать детское воображение и интуицию. Наше глубо-
кое убеждение в том, что самое интересное происходит на уроке 
не тогда, когда знания воспроизводятся, а когда в результате дис-
курса создаются новые мыслеобразы-концепты, новые тексты.

Метод дискурсного анализа позволяет нам исследовать 
слово-образ, слово-концепт не в отрыве от контекста, занима-
ясь лишь его семиотическим и семантическим анализом, а в том 

числе как интертекстуальное явление, что дает возможность 
проанализировать его развитие в разных странах и культурах, 
в разных исторических и коммуникативных ситуациях. Именно 
благодаря тому, что в «культурном тезаурусе» [Неретина, 1996, 
c. 306] участников дискурса содержатся другие представления 
о концепте, и оказывается возможным феномен интертексту-
альности — аллюзии, стилистические фигуры, образы.

В результате дискурсного изучения авторского (оригиналь-
ного) текста, моделируемого учителем, мы можем проследить 
развитие концепта во времени: от момента создания автором, 
с учетом исторических факторов биографии и эпохи, в процессе 
развития и интерпретации в различных переводах других авто-
ров, и в конечном итоге, в ситуации «здесь и сейчас» на уроке-
дискурсе. Такое изучение концепта соответствует понятиям 
«диахрония» и «синхрония». М. М. Бахтин говорил, что «между 
синхроническим и диахроническим подходом… должна быть 
непрерывная связь и строгая взаимная обусловленность» [Бах-
тин, 1994, с. 9]; и мы стремимся к ее достижению благодаря ме-
тоду дискурсного анализа концепта. Отметим еще одну важную 
мысль Михаила Бахтина. Говоря о диалоговой природе речи 
(и чтения, в том числе), ученый акцентирует внимание на связи 
между понятиями «свой» и «чужой» в диалоге, где «Другой» 
и «Я» становятся равноправными компонентами речемысли-
тельной деятельности. Концепт характеризуется как акт схва-
тывания смыслов, игра ассоциаций и интерпретаций в высказы-
вании [Бахтин, 1975] и, что особенно важно, сопряжен с речевой 
интенцией — субъектностью речевого высказывания.

На наших интегративных уроках французского языка и лите-
ратуры концепт изучается с помощью метода дискурсного ана-
лиза — в его контекстуальном и интертекстуальном значении, 
учитывая развитие значения концепта во времени и в простран-
стве дискурса-интерпретации. Мы изучаем понимание концепта 
автором и участниками дискурса — стремимся выявить общее 
и отличное в его интерпретации с помощью визуальных, звуко-
вых и вербальных ассоциаций; задаемся вопросом о значении 
данного концепта для общей культуры личности читателя-уче-
ника и читателя-учителя.
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В своей практике интерпретации концепта мы обращаемся 
в основном к поэтическим текстам в силу их интертекстуально-
сти и многослойности. Именно в поэтическом тексте актуализи-
руется наиболее полно и ярко целый пласт смыслов и ассоциа-
ций. Сравнение оригинальных авторских текстов и их перево-
дов на русский язык — замечательная возможность для поиска 
новых интерпретаций и дискурсного анализа. Многослойность 
поэтического текста — богатый материал для развития вообра-
жения и образного мышления, а также замечательная практика 
освоения как языка оригинала, так и своего родного языка.

Ю. С. Степанов говорит о том, что если концепт имеет «сло-
истое строение и разные слои являются результатом, «осадком» 
культурной жизни разных эпох, то с самого начала следует 
допустить, что и метод изучения окажется не одним, а сово-
купностью нескольких различных методов» [Степанов, 2004]. 
С. С. Неретина отмечает другую особенность концепта, который 
представляет собой «синтез трех способностей души, и как акт 
памяти ориентирован в прошлое, как акт воображения — в буду-
щее, как акт суждения — в настоящее» [Неретина, 1996]. Интер-
претируя методически высказывания двух ученых, мы изучаем 
концепт на уроках французского языка и литературы как интер-
текстуальный феномен:

1) концепт вчера (акт памяти),
2) концепт сегодня (акт суждения и интерпретации) и 
3) концепт завтра (акт воображения и создания «нового» 

текста),
а методы при этом используем самые разные.
«Концепт вчера» как акт памяти согласуется с п е р в ы м 

э т а п о м  дискурса текста — погружением в текст. Дети, исполь-
зуя свой когнитивный и языковой опыт, создают первое впечат-
ление о читаемом тексте; изучая и читая на уроке французского 
языка стихи Бодлера, Рембо, Верлена, Превера, мы стремимся 
показать детям, что художественный текст, в особенности по-
этический, на самом деле имеет и визуальную природу — свой 
особый рисунок, который мы стремимся уловить благодаря 
вербальным и невербальным средствам. Рисунок поэтического 
текста становится объектом нашего обсуждения на уроке и по-

могает активизировать процесс понимания у детей. Погружение 
мы начинаем с создания визуального и музыкального образа 
стихотворения.

Высказывание Э. Ионеско о том, что в «красках можно обна-
ружить то, что утрачено словом», что «рисунок и особенно цвет 
есть слово, язык, сообщение, жизнь, все, что связывает с осталь-
ным миром, с универсумом…» [Ионеско, 1992], помогает создать 
визуальный образ — дети изображают услышанное и прочитан-
ное ими слово. «В фотографии есть что-то от новеллы» [Ники-
тин, 1991, с. 105], а в поэзии Верлена есть что-то от акварелей 
Ван Гога — корреляция вербальных и визуальных структур, что 
находит свое отражение в ассоциативных связях между словом 
и образом. Языковой строй стихотворения фиксируется в со-
знании ребенка в виде образов и ассоциаций и процесс понима-
ния становится более доступным и интересным. Такое слово-об-
раз вызывает у детей исключительно яркие ассоциации — про-
исходит взаимопроникновение индивидуального языкового 
и жизненного опыта. Это сложный не только лингвистический, 
но и лингвопсихологический процесс. Ребенок сопоставляет 
созданное им и реальный текст, видит отличия и совпадения, 
начинает анализировать прочитанное.

Так, например, музыкальные и речевые (осень, тоска, одино-
чество) образы, связанные с концептом музыка, девятикласс-
ники находят в творчестве Поля Верлена. Они пытаются услы-
шать музыку дождя в звуках стихотворения и словах: «моно-
тонность, однообразие, напевность — как будто дождь идет…»; 
«текучесть и переплетение струй»; «все время повторяются «l», 
«pl» — плеск, «r» — приглушенное, похожее на воркование»; 
«журчание, шум струй по черепичным крышам и в каменных 
водостоках» и др. Подростки называют центральный образ сти-
хотворения — образ сердца, страдающего от неясной печали 
(il pleure ‘плачется’— langueur ‘томление’ — s’ennuie ‘скучает’ — 
deuil ‘траур’ — peine ‘боль’), причиной которой является любов-
ное переживание (trahison ‘измена’ — amour ‘любовь’ — haine 
‘ненависть’). Анализируя перевод Б. Л. Пастернака, который по-
своему интерпретировал музыку дождя и персонифицировал 
этот образ, дав название стихотворению «Хандра», дети прихо-
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дят к открытию: главный герой стихотворения — хандра; такое 
чувство, что Пастернак потешается над Верленом: «ну все же 
хорошо, ничего не случилось…» — как будто говорит он. Тогда 
в чем же причина хандры? — ставится вопрос. И дается ответ: 
ни в чем — в силу природы хандры.

Нам показалось интересным и важным сравнить синоними-
ческий и ассоциативный ряд двух концептов в двух языках — 
«Spleen», так назван сборник стихов Верлена, куда включено это 
стихотворение, и концепт «langueur» — тоска центральный тер-
мин у Верлена, и «хандра» в русском переводе Пастернака. Чи-
тая переводы Пастернака, мы учимся бережно и уважительно 
относиться не только к оригинальному поэтическому стилю, 
но и к языковому образу и его форме.

«Концепт» сегодня — акт суждения и интерпретации про-
читанного на в т о р о м  э т а п е  нашего дискурса текста; его по-
нимание и интерпретация содержания аутентичного текста мо-
гут строиться на самых разных способах изучения структуры 
текста, его фонетического и лексического ряда, образных вы-
ражений и сравнений, на изучении приемов персонификации, 
метафоры, анафоры, метонимии и т. д. Багаж полученных зна-
ний на уроках литературы, русского языка, истории позволяет 
нам говорить о философских и эстетических концептах, таких 
как время, любовь, война, простота, музыка. Мы используем ме-
тод компаративного анализа художественного текста, в нашем 
случае это поэтические тексты русских и французских поэтов 
и критические статьи, в частности вступительная статья Бориса 
Пастернака к сборнику переводов поэтами Серебряного века 
поэтического наследия поэта-символиста Поля Верлена «Песни 
без слов»17 и стихотворение Поля Верлена «Art poétique» (1874) 
и его перевод на русский язык Бориса Пастернака «Искусство 
поэзии» (1938).

Эти тексты интересны в качестве примера работы со сло-
вом в виде лексических игр. Мы начали наш урок с поиска 
двух текстов, оригинала и перевода, соответствующих лексиче-

17 Пастернак Б. Л. Предисловие/ Верлен П. Романсы без слов. Библиотека  мировой 
литературы. — М.: Изд-во ЖЗЛ, 1999. — С. 5–10.

ских форм, связанных с поэзией — сравнений, метафор. Затем 
мы говорили о том, какие из них по своему стилю скорее реали-
стичные, а какие символичные. Поиск соответствий словоформ 
текста оригинала и текста перевода был увлекательнейшим за-
нятием на уроке-дискурсе: прием анафоры в слове La Nuance, 
которое в оригинале у Верлена просто повторяется трижды, 
у Пастернака превращается в игру словоформами. Словосоче-
тания глагола и дополнения у Верлена — придумывание глагола 
вызвезживает у Пастернака. Приставка отрицательного значе-
ния у Верлена im у Пастернака на этот раз сохраняет свой не-
гативизм в слове «бесплотность».

L’ Impair
бесплотность

Choisir sans quelque 
méprise
Не церемонься 
с языком

L’Indécis au Précis 
se joint
И точность точно 
под хмельком

Un ciel d’automne 
attiédi
Осень небосвод 
ночной

Fouillis des claires 
étoiles
Вызвезживает как 
попало

La Nuance
Полутон
Не полный тон
полнота

У обоих авторов прием персонификации концепта по-
эзия стал основой понимания-интерпретации его значения 
для нас: поэзия не может быть бессовестной, она не «побря-
кушка» и не дуракам с их пустозвонством и фальшью сле-
довало бы писать стихи, но искренним ценителям музыки 
стиха и любви:

Tords-lui son cou
Хребет риторике 
сверни

La rime assagie
Ты рифмам совести 
прибавил

Eparse au vent crispé 
du matin
Впотьмах…
Наворожит ему заря

Fleurant
Наворожит

Aventure-littérature
Сдуру-литература

Ce bijou d’un sou
Побрякушек ларь
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Пастернак, оценивая поэзию Верлена в своей вступительной 
статье к сборнику «Песни без слов», говорит о его «бесконечной 
свободе, которая и была его открытием в лирике…», о его «по-
ступательной непринужденности» и простоте. «Просты и есте-
ственны многие… любопытно только то, искренне ли они просты 
или притворно…». Простота идеальная и бесконечная — «такою 
простотой и был прост Верлен, естественен, то есть он прост 
не потому, чтобы ему поверили, а для того, чтобы не помешать 
голосу жизни, рвущемуся из него…»18. На нашем уроке-дискурсе 
мы заинтересовались, как дети понимают концепт простота, 
и создали два параллельных синонимичных ряда во француз-
ском и русском языке, обнаружив весьма существенные отли-
чия: во французском языке значение слова простота оказалось 
ближе к натурализму и естественности, в то время как в «куль-
турном тезаурусе» наших детей это понятие ассоциируется с та-
кими моральными качествами, как искренность, открытость 
и скромность.

«Чтение» завтра — акт воображения и создания «нового» 
текста на т р е т ь е м  э т а п е  нашего урока-чтения. Воображе-
ние детей уже способно создавать свои образы-концепты, свои 
тексты. Третий этап — результативный и созидательный — при-
зван добиться от ученика создать свое видение содержания дан-
ного текста, опираясь на весь арсенал уже имеющихся знаний, 
свое понимание и настроение — создать «новый» текст.

Евгения Порин, ученица 9 класса, в своем исследовании «Об-
раз снега в творчестве Поля Верлена и Бориса Пастернака» [По-
рин, Быкова, 2016] стремится выразить собственное видение 
и понимание прочитанного (фрагмент):

«Образ снега в произведениях Бориса Пастернака и Поля Вер-
лена кажется очень разным и меняющимся так же, как и настроение 
двух поэтов. Иногда снег видится светлым и нежным, как в стихотво-
рении «A la promenade» Поля Верлена:

18 Пастернак Б. Л. Предисловие/ Верлен П. Романсы без слов. Библиотека  мировой 
литературы. — М.: Изд-во ЖЗЛ, 1999. — С. 5–10.

Le ciel si pâle et les arbres si grêles

Semblent sourire à nos costumes clairs

Qui vont flottant légers avec des airs

De nonchalance et des mouvements d’ailes.

Или, наоборот, суровым и несущим за собой перемены, как 
в стихотворении Бориса Пастернака, которое называется «Ледоход»:

Eще о всходах молодых

Весенний грунт мечтать не смеет.

Из снега выкатив кадык,

Он берегом речным чернеет…

Но, несмотря на то, что снег у двух поэтов иногда описывается 
по-разному, всегда остаются схожие черты. Так, во многих произве-
дениях французского и русского поэтов снег связан с чем-то дина-
мичным и непостоянным. А зима, наоборот, представляется суровой, 
унылой и ассоциируется с неизвестностью и отчаянием. У снега как 
у лирического символа есть две черты: простота и натуралистичность. 
Мы наблюдаем эти качества в описаниях зимних пейзажей: лесов, по-
лей, городов… Так, в стихотворении Поля Верлена «La neige à travers 
la brume» из сборника «Bonheur» мы видим простоту в описании про-
исходящего перед Рождеством.

Londres sombre flambe et fume;
La chère qui s’y cuit
Et la boisson qui s’ensuit!
C’est Christmas et sa coutume
De minuit jusqu’à minuit.

Но вот символика снега меняется, и в описании снега появля-
ются уже нежность и свежесть. И тогда все смотрит в будущее, и это 
первый раз, когда будущее видится прекрасным и загадочным одно-
временно. Борис Пастернак и Поль Верлен оба признавались в своей 
любви к праздникам Рождества и Нового года. За это предощущение 
счастья и тайны, а счастья без таинственности не бывает, вероятно, 
Верлен и Пастернак так и любили Новый год».
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Озарение, поиск, идея и ее воплощение в речемыслительной 
деятельности в процессе создания «нового» (авторского) текста, 
становятся главными ценностными ориентирами на уроке-дис-
курсе концепта.

Интерпретация концепта в ситуации дискурса на интегра-
тивном уроке французского языка и литературы — это диалог 
культур, инструмент вхождения в «другую» культуру и «дру-
гой» язык. Степень же освоенности концептов «другого» языка 
и «другой» культуры определяет уровень знания и понимания 
нами окружающего мира. Мы — читатели «грандиозного тек-
ста» [Неретина, 1996, с. 284], для нас мир есть текст, мы живем 
внутри этого текста и познаем его.

Н. В. КОЗЛОВСКАЯ

§ 5. РУССКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ ТЕКСТ НА УРОКАХ 
РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ: ТРИ СВОБОДЫ 

НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА

Анализируется трехмерная структура философского кон-
цепта «свобода» в творчестве русского философа Н. А. Бердя-
ева. Репрезентантом концепта в авторской философской тер-
миносистеме является авторский термин. В содержательной 
структуре философского концепта «свобода» выделено три 
понятийных слоя: первичная свобода; отрицательная свобода 
и божественная свобода (свобода в Боге). Материалы параграфа 
могут быть использованы учителем-словесником на интегриро-
ванных уроках-концептах, а также при обучении жанру эссе.

Ключевые слова: лингвоконцептология, философский кон-
цепт, авторский философский термин, термин как результат 
вербализации специального концепта, интеллектуализация 
речи обучающихся.

В последние годы принято говорить о формировании новой 
парадигмы отечественной лингвометодики, одним из самых 

перспективных направлений которой является методическая 
лингвоконцептология.

Методическая интерпретация концепта предполагает ор-
ганизацию системной работы с основными «понятийными уз-
лами» русской культуры на уроках словесности. В основу этой 
работы положено сочетание двух взаимодополняющих идей: 
«…филологизация и интеллектуализация школьного курса рус-
ского языка» [Мишатина, Цыбулько, 2016, с. 26].

Новый подход к обучению словесности развивает фунда-
ментальное положение Ю. С. Степанова о новой всеобщей ан-
тропологии, объединяющей «философию, логику, словесность 
и поэтику, живопись, ваяние, зодчество и науки о них, музыку 
и музыковедение» [Степанов, 2007, с. 11].

Особую роль методическая лингвоконцептология отводит раз-
работке и внедрению в практику преподавания словесности инте-
гративного жанра эссе на основе концептов русской культуры.

На наш взгляд, достижение названных общих целей и реше-
ние конкретных методических задач невозможно без обраще-
ния к русскому религиозно-философскому тексту, который, 
по разным причинам, до сих пор находился вне поля зрения со-
ставителей школьной программы. Признаем: тексты Н. Ф. Фе-
дорова, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, П. А. Флоренского, 
Л. И. Шестова и других русских мыслителей конца XIX — на-
чала ХХ века, погруженные в осмысление предельных онтоло-
гических задач бытия, объективно слишком сложны для стар-
шеклассников, однако тщательный отбор фрагментов произ-
ведений методистом-концептологом решает проблему воспри-
ятия философских произведений школьниками и позволяет 
более успешно осуществить задуманный процесс интеллектуа-
лизации речи обучающихся.

Обращение к произведениям русских философов может ока-
заться необычайно продуктивным и для обучения жанру эссе, 
поскольку именно этот жанр был основным для философской 
публицистики того времени. Изучение на уроках русского 
языка фрагментов произведений русских мыслителей позволит 
учителю на лучших, воплощающих высокое искусство слова 
примерах показать школьникам основные принципы жанра 
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эссе: свободу изложения, концептуальность, глубину, отраже-
ние позиции автора, парадоксальность суждений и внутреннюю 
полемичность.

Анализ концептов как «архиваторов культурных смыслов» 
(С. Г. Воркачев) невозможен и неполноценен без привлечения 
той их составляющей, которая сформирована русской рели-
гиозной философией. В последние годы интерес к проблемам 
философского языка и концептосфере философского текста 
со стороны лингвистов неуклонно растет. Описанию различ-
ных аспектов философского языка посвящены исследования 
Н. М. Азаровой, Л. М. Алексеевой, Г. В. Дьяченко, Н. Л. Миша-
тиной, Е. В. Сергеевой, С. Н. Стародубец, Л. Л. Шестаковой.

Лингвистическое изучение философских концептов создает 
теоретическую базу для методической лингвоконцептологии. 
Текстуальное изучение философских произведений необхо-
димо в современной школе, поскольку оно позволяет сфор-
мировать у обучающихся умение понимать широкий контекст 
мировоззренческих проблем. Философский текст, как никакой 
другой, отражает многомерность, внутреннюю противоречи-
вость и возможность разного понятийного наполнения и лек-
сической экспликации базовых концептов: свобода, истина, 
творчество, необходимость, русская идея, нация, националь-
ность, византизм и др.

Цель данного параграфа — показать многомерность философ-
ского концепта «свобода» в творчестве Н. А. Бердяева. Дума-
ется, материал исследования может быть полезен при решении 
разнообразных методических задач: изучение фрагментов про-
изведений Бердяева на уроках словесности дополнит школьный 
курс обществознания важными сведениями, «настроит» необхо-
димые межпредметные связи, которые позволят учителю более 
успешно формировать у юных граждан целостный контекст 
собственных знаний о сложных и многоаспектных категориях 
бытия, к которым относится свобода.

Репрезентантом концепта свобода в философской термино-
системе Н. А. Бердяева является авторский термин.

Это философский термин особого, высшего порядка, к ко-
торому, с некоторой оговоркой, можно применить созданное 

К. Г. Исуповым понятие «термин-символ». Данное понятие 
не дефинируется автором, однако его содержание можно из-
влечь из контекста статьи К. Г. Исупова о Флоренском: тер-
мины-символы обладают «плывущей» семантикой; смысл этих 
слов проясняет «центральные парадигмы мышления философа» 
и устанавливает «адекватные сегодняшнему взгляду» «уровни 
усвоения его наследия» [Исупов, 2001, с. 28].

Очевидно, что традиционный терминоведческий подход к та-
ким терминам невозможен: их изучать надо только с позиций 
когнитивного терминоведения, в рамках которого термин на-
чинает пониматься и описывается как результат вербализации 
специального концепта, т. е. мыслительного предмета, содержа-
щего как объективные знания о мире, так и субъективные ком-
поненты, включающие результаты категоризации и концептуа-
лизации философского знания.

В применении к бердяевской «свободе» терминологизация 
есть переосмысление лингвистической реалии (обычного слова) 
и формирование на его основе «схваченного» [Кубрякова, 2004, 
с. 305] этим словом-знаком философского концепта, представ-
ляющего собой когнитивную ментальную реалию: всегда сохра-
няя семантический объем общелитературного слова, авторский 
философский термин вбирает философские значения, сформи-
рованные мировоззрением конкретного мыслителя и реализую-
щиеся первоначально в текстах этого мыслителя.

В. Д. Табанакова считает, что авторский термин есть дискур-
сивная функция термина. «Понятие “авторский термин” расши-
ряется до авторского концепта, авторской предикации, автор-
ской интерпретации специального понятия в тексте и дискурсе. 
<…> Авторским станет центральное специальное понятие, несу-
щее основную идею, концепцию, смысловую нагрузку в тексте» 
[Табанакова, 2013, с. 6].

Обратимся к анализу авторского термина и стоящего за ним 
авторского концепта «свобода» в творчестве Н. А. Бердяева. 
Отметим, что свобода — это ключевое понятие большинства из-
вестных философских терминосистем: это и терминосистема 
философии как науки, и терминосистемы отдельных научных 
направлений и теоретических школ в философии.
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Свобода — «основная метафизическая идея» Н. А. Бердяева, 
и философ часто включал термин и его производные в названия 
своих работ и их частей.

Дополнительным признаком значимости авторского кон-
цепта в философской терминосистеме является показатель ча-
стоты репрезентирующей его лексемы. К примеру, в «Филосо-
фии свободы» он составляет 272 (вхождения); в «Смысле твор-
чества» — 292 (данные НКРЯ).

Названия философских произведений задают контуры сиг-
нификативного значения лексемы и намечают векторы семанти-
ческого анализа понятийных оппозиций в структуре концепта.

Мы проанализировали и объединили в несколько групп сло-
восочетания с термином свобода, выбранные нами из 8 произ-
ведений Н. А. Бердяева (данные получены из Национального 
корпуса русского языка, библиотеки философской литературы 
«Вехи», а также методом сплошной выборки — из текстов про-
изведений «Самопознание» и «Философия свободы»). Общее 
количество словосочетаний в выборке — 225. Цитаты со ссыл-
кой на название произведения взяты из электронного ресурса 
«Библиотека русской религиозно-художественной и философ-
ской литературы «Вехи».

Первая группа выделенных нами словосочетаний сфор-
мирована по «тематическому» принципу: они представляют 
первичный слой анализируемого философского концепта, ко-
торый восходит, по признанию самого Н. А. Бердяева, «к бе-
мевскому учению об Ungrund’e» [Бердяев, 1991, с. 105]: свобода 
первичная; добытийственная (до-бытийственная); безоснов-
ная; первородная; не детерминированная бытием; не выводи-
мая из бытия; ни на что не разложимая; ни к чему не сводимая; 
вкоренена в ничто; сверхприродное царство (свободы); безмер-
ность свободы; тайна свободы; безосновность, бездонность, 
таинственность свободы.

В этих словосочетаниях и субъектно-предикатных конструк-
циях проступает первый «слой» философского концепта свобода 
у Бердяева — это базовое, первичное представление о данной ка-
тегории, которое Бердяев заимствовал у Якова Беме (ср. в «Духе 
и реальности»: «Из Божественного Ничто, из Ungrund’a в вечно-

сти реализуется Бог, Бог Троичный; Бог Троичный творит мир. 
Это значит, что в вечности существует теогонический процесс, 
богорождение» [Дух и реальность].

Наиболее важным представляется дифференциальный се-
мантический признак «вне Бога», который позволяет различать 
значения двух авторских терминов и стоящих за ними концептов 
в философии Я. Беме и в философии Н. А. Бердяева. Добавим, 
что в поздних работах — в частности, в «Самопознании» — тер-
мин получает большую оформленность в словосочетании «несо-
творенная свобода», ср.: «Несотворенная свобода есть предельное 
понятие, вернее, не понятие, а символ, так как о несотворенной 
свободе, ввиду ее совершенной иррациональности, нельзя соста-
вить рационального понятия» [Бердяев, 1991, с. 279].

В произведениях Бердяева регулярно встречаются противо-
поставления, семантический анализ которых позволяет рас-
ширить наше представление о структуре авторской концепто-
сферы и отражающей ее философской терминосистемы. Свобода 
противопоставляется необходимости; объективации; несвободе; 
рабству. Эти регулярные противопоставления являются эле-
ментами идиолекта и авторской терминосистемы, ср.:

«Ибо изначальный грех и есть рабство, несвобода духа, под-
чинение диавольской необходимости, бессилие определить себя 
свободным творцом, утеря себя через утверждение себя в необ-
ходимости “мира”, а не в свободе Бога» [Смысл творчества].

«Философия свободы значит здесь — философия свободных, 
философия, исходящая из свободы, в противоположность фило-
софии рабов, философии, исходящей из необходимости, свобода 
означает состояние философствующего субъекта» [Бердяев, 
1989, с. 45].

Противопоставление свободы и необходимости, свободы 
и объективации — одно из важнейших в философии и, следова-
тельно, в концептосфере и терминосистеме Н. А. Бердяева. Зона 
референции противопоставляемых понятий четко очерчена 
в тексте, но в силу «смутности и неопределенности семантиче-
ского ореола» [Чернейко, 2010, с. 174] абстрактных имен значе-
ния терминов оказываются взаимонепроницаемы: содержание 
одного концепта обусловлено содержаниями других, ср.: «Не-
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обходимость есть падшая свобода, свобода вражды и распада, 
свобода хаоса и анархии» [Смысл творчества].

Дальнейший анализ синтагматического окружения термина 
выявил наличие нескольких видовых смысловых оппозиций, 
которые в совокупности формируют следующий смысловой 
«слой» анализируемого философского концепта: свобода вну-
тренняя — свобода внешняя; божественная свобода — диаволь-
ская свобода; свобода «для» — свобода «от »; свобода в Боге и для 
Бога — свобода от Бога.

Выделенные словосочетания выявляют наличие второго 
и третьего понятийных слоев концепта свобода у Н. А. Бердя-
ева: это свобода мнимая (формальная, бессодержательная, раци-
ональная) и подлинная, т. е. «свобода в Боге»: «свобода, рожден-
ная от соединения человеческой природы Иисуса с божественной 
природой Христа» [Смысл творчества].

Бессодержательная свобода ассоциируется у Бердяева с про-
изволом, анархией и безбожием:

«Свобода как произвол и своеволие, свобода безбожная 
не может не породить “безграничного деспотизма”» [Миросо-
зерцание Достоевского].

«Свобода — положительная творческая мощь, а не отри-
цательный произвол. Отрицательное сознание своей свободы 
как произвола и есть падение, грех. Отрицательная свобода, 
свобода как произвол есть свобода бессодержательная, пу-
стая» [Смысл творчества].

Третий смысловой слой философского концепта, обозна-
чаемого термином свобода, наиболее важен для бердяевской 
картины мира. В лексическом воплощении данного значения 
термина (или слоя понятия), который Н. О. Лосский назвал 
«свободой, проникнутою любовью Бога» [Лосский, 2007, с. 309], 
наиболее ярко проявляется религиозный, христианский харак-
тер философии Н. А. Бердяева. Если «рациональная свобода» 
связана с «миром», то «божественная свобода», «свобода вось-
мого дня творения», «новая свобода», «последняя, конечная 
свобода» — прежде всего с творчеством, ср.: «Тема о человеке 
и о творчестве связана с темой о свободе» [Русская идея]; «Твор-
чество есть творчество из свободы, то есть заключает в себе 

ничем не детерминированный элемент, который и привносит но-
визну» [Проблема человека].

Эта связь находит выражение, в частности, в большом количе-
стве сочетаний слов с корнями свобод — и твар-/твор-: свобода 
творчества; творчество из свободы; творческая свобода (чело-
века); свобода творения; свобода творящего; свободное творче-
ство. Размышлениям о свободе и творчестве посвящена книга 
«Смысл творчества». Приведем несколько фрагментов из нее:

«Творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный тво-
рит. Из необходимости рождается лишь эволюция; творчество 
рождается из свободы. <…> Тайна творчества есть тайна 
свободы. Тайна свободы — бездонна и неизъяснима, она — без-
дна. Так же бездонна и неизъяснима тайна творчества. <…> 
Свобода и творчество говорят о том, что человек не только 
природное существо, но и сверхприродное [Смысл творчества].

Взаимопроницаемость понятий свобода и Бог раскрывает 
сложность бердяевской интерпретации философского термина:

Это — свобода, рожденная от соединения человеческой при-
роды Иисуса с божественной природой Христа. <…> Свобода 
Адама семидневного творения иная, чем свобода Адама творения 
восьмого дня. Свобода нового Адама, соединяющегося с Абсолют-
ным Человеком, есть свобода творческая, свобода, продолжаю-
щая дело Божьего творения, а не бунтующая против Бога в от-
рицательном произволе. <…> Свобода со Христом и во Христе 
есть свобода нового Адама, свобода, любовью расколдовывающая 
мир, свобода восьмого дня творения. Человек после Христа есть 
уже новая тварь, ведающая новую свободу [Смысл творчества].

Включение авторской точки зрения на свободу как духовную 
субстанцию «от Бога» проявляется в сочетаемости, раскрыва-
ющей огромную ответственность человека, получившего дар 
свободы: бремя свободы, тяжесть свободы, страшная свобода, 
например: «Люди ― не бессмысленное стадо, не слабосильные, пре-
зренные животные, которые не могли бы вынести тяжести рас-
крытия тайны, люди ― дети Божьи, им уготовано божественное 
назначение, они в силах вынести тяжесть свободы и могут вме-
стить мировой смысл» [Великий инквизитор]. Свобода, по Бер-
дяеву, «не есть право, а есть обязанность».
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Таким образом, анализ синтагматики позволяет сделать вывод 
о сложной содержательной структуре философского концепта, 
в которой одновременно выделяются три смысловых понятий-
ных слоя, обозначенных нами как несотворенная свобода; отри-
цательная свобода и божественная, или богоподобная свобода.

В 12 работах Н. А. Бердяева, привлеченных нами для ана-
лиза, обнаруживается более 50 определений понятия свобода — 
определений, отличающихся по содержанию, типу и структуре. 
При всем многообразии этих определений их можно разделить 
на два типа: по структуре авторские дефиниции делятся на «ут-
вердительные» («свобода есть…»; «свобода — это») и «отрица-
тельно-ограничительные», т. е. такие, в которых за отрицатель-
ной языковой формой скрывается положительное определение 
(«свобода не есть…»).

Содержание понятия раскрывается через различные родо-
вые идентификаторы, как правило, полиморфные: мощь, ничто, 
творческая мощь, творчество, субстанциональная мощь, мощь 
творить из ничего, исходное, выражение космического состояния 
вселенной, соединение с подлинным миром, божественное, пафос 
веры, божественный дар, основа бытия, религиозная доброде-
тель, положительная ценность, основной внутренний признак 
(каждого существа, сотворенного по образу и подобию Божьему), 
содержание христианской религии.

Набор дифференциальных признаков «неконечен, неопреде-
лен» [Никитин, 1997, с. 102], что обусловлено «многослойной» 
структурой концепта свобода, отражающего вероятностно-диа-
лектическую природу окружающей действительности и автор-
ской картины мира.

В заключение можно сказать, что в авторской философской 
концептосфере Н. А. Бердяева ярко «высвечивается» сублоги-
ческая модель языкового знака «понятие в слове», описанная 
П. А. Флоренским: «Недвижно стоящий пред мыслию, он (тер-
мин) на самом деле есть живое усилие мысли, наибольшее об-
наружение ее напряженности. И чем неподвижнее термин, тем 
отчетливее и тверже стоит он пред сознанием, тем большая тре-
буется жизнь мысли. История термина есть ряд творческих уси-
лий мысли, наслояющей себе вокруг основного ядра все новые 

препятствия, чтобы, сконцентрировав себя, приобрести новую 
силу и новую свободу» [Флоренский, 2013, с. 203].

Философский термин, образованный на базе абстрактной об-
щелитературной лексемы «свобода», в творчестве Н. А. Бердяева 
имеет сложную, «слоистую» понятийную структуру, элементы 
и способы экспликации которой описаны в настоящей статье.

Материалы исследования могут быть использованы учите-
лем-словесником для работы над координируемым Н. Л. Ми-
шатиной проектом «Коллекция уроков-концептов» [см.: http://
mishatinanl.ucoz.com], а также для составления лингвофилософ-
ских задач (входящих в систему лингвокультурологических), 
в которых философский язык рассматривается не как профес-
сионально-технический язык систем и концепций, а как обще-
значимый язык, язык «живого философствования» (термин 
Г. Л. Тульчинского), способствующий интеллектуализации 
языка обучаемого, обретению им «голоса мысли» (В. В. Би-
бихин) и способности, устанавливая связи между понятиями, 
строить самостоятельные концептуальные суждения (см.: [Ми-
шатина, Цыбулько, 2016, с. 62–74]).

И. А. МАРТЬЯНОВА

§ 6. ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТА КИНО  
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

И ЕГО МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В параграфе раскрывается развитие концепта кино в совре-
менной русской литературе (в прозе В. Маканина, В. Пелевина, 
Л. Петрушевской, Л. Улицкой, Т. Толстой, А. Геласимова и дру-
гих авторов). Включая читателя в сложное моделирование ре-
альности, современная русская литература свидетельствует 
о том, что эстетический и методический потенциал концепта 
кино далеко не исчерпан.

Ключевые слова: русская литература, концепт кино, кон-
станта «Жизнь — кино».
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Трудно отрицать тот факт, что сегодня восприятие классиче-
ской и современной литературы опосредовано кинематографом, 
что современный школьник или студент — это читатель-зри-
тель. Возможно, даже слово зритель следует поставить на пер-
вое место. Век кино, изменив языковую компетенцию автора 
и читателя, повлиял на их прагматикон, внедрил в их сознании 
кинематографические фреймы восприятия действительности 
[Караулов, 1992].

«Кино — искусство, не просто специфическое для XX века, 
но в определенном смысле создавшее сам образ XX века» [Руд-
нев, 1997, с. 130]. Это «универсальный мир искусства в двадца-
том столетии, породивший и образцы массовой культуры, и ше-
девры элитарного экспериментального характера, сфера при-
ложения рафинированных философских идей и в то же время 
единственный вид искусства, опирающийся на крупные финан-
совые и организационные средства. Именно в истории развития 
киноязыка и в его главных результатах очевидны парадигмы 
культуры эпохи» [Культурология.., 1998, с. 305].

В русском тексте второй половины ХХ — начала ХХI века 
оказывается значимым то, что не могло бы возникнуть без ки-
нематографа: концепт кино, константа «Жизнь — кино» и др. 
Они находят в литературе разнообразное звучание, обладающее 
широким оценочным диапазоном. Чтобы его интерпретировать, 
необходимо отказаться от субъективного, сугубо эмпирического 
подхода к литературному тексту, осознать его концептуальный 
смысл, эволюцию культурных концептов.

Несмотря на сравнительно недолгую историю своего суще-
ствования, значение концепта кино «складывается из слоев раз-
личного происхождения» [Степанов, 2004, с. 61], как и значение 
других культурных концептов (отдельного рассмотрения за-
служивает его «ответвление» от мирового культурного фонда 
[Там же, с. 6]). В начале 1920-х годов привычное нам слово 
кино еще не употреблялось ни в бытовом (пойдем в кино и т. п.), 
ни в концептуальном контексте [Лихачев, 1987, с. 342]. Посте-
пенно оно приобрело оценочное, переносное значение:

«Ки-но! — как в 40-е, 50-е, 60-е было принято говорить про то, 
что было в жизни дурацкого, дикого, забористого. И произносилось 
это «ки-но!» с неслышимым хохотком — «кхи-но»; — прятавшим одо-
брение, пренебрежительность, горечь и на самом дне — растерян-
ность!» (А. Найман. «Славный конец бесславных поколений»)

Несомненно, что в середине века (а может быть, и раньше) 
кино стало фигурировать как концепт, как одно из «коллектив-
ных достояний русской духовной жизни и всего русского, рос-
сийского общества» [Степанов, 2004, с. 57]. Некогда маргиналь-
ное понятие, оно переместилось к шестидесятым годам в центр 
культурного сознания, с постепенным сдвигом к его периферии 
в конце ХХ века [Лотман, 1973].

В литературе концепт кино обладает разной оценочностью, 
подчас противоположной, не мотивированной непосредственно 
положительным или отрицательным отношением писателя 
к кинематографу. Принятие или отрицание концепта авторами 
и читателями имеет исторические, идеологические, философ-
ские, эстетические основания. В русском тексте кино прошло 
путь от иллюзиона до «коллективной иллюзии» (М. Мамар-
дашвили), от «электрического сна наяву» (А. Блок) до того, что 
«хуже дурного сна» (В. Маканин), от синема до кинухи, от «со-
борного творчества готтентотов» (К. Чуковский) до «жизни 
моей, кинематографа» (Ю. Левитанский).

Литературная кинематографичность остается одной из до-
минант стилевого развития русского текста во многом потому, 
что для него по-прежнему, несмотря на все метаморфозы, актуа-
лен этот концепт, живучесть которого обусловлена, в том числе, 
его обращенностью «к тому несовершеннолетнему, что живет 
в душе зрителя всех возрастов» (М. Харитонов. «Способ суще-
ствования»). Он актуален как для индивидуального, так и для 
массового сознания, воспринимающего реальность сквозь при-
зму кинематографа.

Это не могло не сказаться на константе «Жизнь — кино», 
не столь значимой в начале ХХ века, популярной в 60-е, не при-
нимаемой в 90-е, реабилитированной в современной женской 
прозе. Она наследует константам «Жизнь — игра», «Жизнь есть 
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сон», «Весь мир — театр» [Степанов, 2004, с. 948–974], получая 
дальнейшее развитие в константах «Жизнь — виртуальная ре-
альность» (В. Пелевин), «Жизнь — компьютерная игра» (В. Со-
рокин, Д. Глуховский, Б. Акунин).

К кино предъявляется неоправданная претензия зеркальности 
изображения, которую оно как одна из моделей действительно-
сти не может дать: «В кино, правда, всегда, с самого начала, зна-
ешь, кто кого уберет. Жизнь временами излишне интер активна» 
(С. Болмат. «Сами по себе»). Парадокс соотношения кино и ре-
альности выражается также в том, что «как никакое другое ис-
кусство кино может задокументировать реальность, но этот до-
кумент, созданный кино, может быть самой достоверной фаль-
сификацией…» [Руднев, 1997, с. 130]. Сегодня, однако, все чаще 
не кино поверяется жизнью, а к жизни прикладывается матрица 
черно-белого, цветного, американского, французского, итальян-
ского, старого советского и другого кино (Л. Улицкая, М. Жва-
нецкий, Л. Петрушевская, Г. Щербакова, А. Геласимов и др.).

С самого начала оно «accoциировалось не с реальностью, 
а с ее антиподом — сновидением. Когда Александр Блок писал:

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву… —

то под «электрическим сном наяву» он подразумевал современ-
ный ему кинематограф, «синема» начала века… Кино — визу-
альное искусство, поэтому оно очень хорошо умеет показывать 
визуальную иллюзию — мираж, бред, морок… Поэтому кино так 
хорошо умеет изображать ирреальные модальности — фантазии, 
сновидения, воспоминания» [Руднев, 1997, с. 131]. В литературе 
оно вписывается в ряд: сон, бред, ложь, галлюцинация, мираж, 
зеркало, окно, калейдоскоп, виртуальная реальность.

Сближение концептов кино и сон заряжает кинометафору 
жизни отрицательной оценочностью, провоцируя ее неприятие 
во многих произведениях современной русской литературы 
(В. Маканин, В. Пелевин, В. Сорокин). Приведем высказыва-
ние М. К. Мамардашвили, раскрывающее неприятие архети-
пической константы «Жизнь есть сон»: «…то, что мы называем 
реальностью, чаще всего состоит из таких представлений, из та-
ких образов и состояний, которые позволяют нам спать дальше. 

В данном случае слово «спать» означает не знать и не видеть 
реальности. И в этом смысле реальность имеет структуру сно-
видения. Жизнь есть сон в этом смысле слова» [Мамардашвили, 
1997, с. 32].

Эволюция концепта кино в отечественной культуре неотде-
лима от исторических катаклизмов ХХ века. Для понимания 
«отголосков константы» [Степанов, 2004, с. 970] в литературе 
важно учитывать то, что к середине прошлого века советский 
кинематограф сумел создать тоталитарный миф, параллельную 
реальность, категорическое неприятие которой, как правило, ре-
троспективно:

«Фильм “Богатая невеста”». 1937 год.
Весь набор мотивов и приемов эпохи.
…Любовь на глазах у людей. Примирение влюбленных совер-

шается на фоне жирной улыбки бригадира. Главный герой страдает 
с кем-нибудь вдвоем (с товарищем, сочувственно глядящим в глаза). 
Он никогда не остается наедине с собой» (М. Чудакова. «Людская 
молвь и конский топ»).

Константа «Жизнь — кино» была особенно органична 
в конце 50-х–60-е годы, отвечая социальному оптимизму эпохи, 
впрочем, весьма относительному: «Эту эпоху принято назы-
вать “оттепелью”, потому что кто-то поверил, что люди получат 
сверху разрешение говорить полным голосом. Расчет на разре-
шение не оправдался» [Мандельштам, 1999, с. 392]. Но в массо-
вом сознании кинематограф уже (или еще) не воспринимался 
как риторика лжи. Кино выступало как семиотический объект, 
достойный пристального изучения и в СССР, и за рубежом 
(Ю. М. Лотман, У. Эко, П. Пазолини и др.), а его персонажи 
и их исполнители были героями времени:

«На Невском тем временем развивалась сенсация: шел герой 
молодежи Михаил Козаков, т. е. красавец-негодяй из фильма 
«Убийство на улице Данте». Шарф брошен через плечо, горит 
драматический глаз. За ним — куча поклонников, у всех шарфы 
через плечо, в зрачках свеча» (А. Найман. «Славный конец бес-
славных поколений»).
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Романтический кинематограф 60-х формировал у зрителя 
представление о времени и о себе: «В 1962 году по экранам 
с огромным успехом прошел фильм М. Ромма «Девять дней 
одного года». Новый герой был найден… В стихах явилась лу-
натическая лирика, на перронах — гитары, у киношных фи-
зиков — предпочтение романтической догадки кропотливому 
расчету… Стихи Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, 
рассказы Казакова, песни Окуджавы, «Иваново детство» Тар-
ковского, «Листопад» Иоселиани, «Мне двадцать лет» Ху-
циева — все это лирика 60-х может предъявить потомству…» 
[Вайль, Генис 1998, с. 137].

В конце 60-х константа «Жизнь — кино» получила лириче-
ское раскрытие в книге Ю. Левитанского «Кинематограф»:

То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно,
жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

Но в конце 80-х она уже далеко не бесспорна, поставлена под со-
мнение уже вследствие «невзрачности» современного киногероя:

«Игорь Васильевич встретил нас в номере радостными рукопо-
жатиями и штатной улыбкой. Теперь я попытался и его портрет сфор-
мулировать: получилось нечто среднее между невзрачным современ-
ным киногероем и человеком с плаката по технике безопасности» 
(А. Кабаков. «Невозвращенец»).

Писатели вполне осознали идеологизированность концепта 
кино. Они перестали испытывать радость визуального воспри-
ятия мира, в том числе и киновосприятия, присущую В. Набо-
кову, И. Бунину, Б. Пастернаку, М. Булгакову. Проблема соот-
ношения кино и реальности предстает еще более сложной при 
отвлечении от идеологического контекста. Занимаясь интер-
претацией современной литературы, нельзя не учитывать того, 
что референция в постмодернизме осуществляется как невоз-
можность репрезентации реальности [Эпштейн, 2005]. Концепт 
кино и константа «Жизнь — кино» были закономерно переос-
мыслены в творчестве В. Маканина, В. Пелевина, В. Сорокина, 
В. Тучкова и других авторов. В современном русском тексте 
это переосмысление выражается прежде всего в их неприятии 

и опровержении. В первые десятилетия ХХ века такого нега-
тивного отношения к кино не существовало, могло быть только 
предчувствие пошлости кинокартины жизни, может быть, по-
тому, что она не имела такой большой власти над людьми, при-
сутствовала где-то на периферии художественного сознания 
(даже у В. Набокова, несмотря на удивительную кинематогра-
фичность его стиля).

В сознании главного персонажа романа В. Маканина «Ан-
деграунд, или Герой нашего времени» кино противопоставлено 
истинной, при всей ее обыденности, человеческой жизни. Лю-
бая попытка ее «киношного» восприятия неизменно приводит 
к опровергающей модели развертывания текста: «Надуманное 
исчезло, как из дурного сна, хуже — из дурного фильма».

В. Пелевиным кино как симулякр российской действитель-
ности вписывается в более длинный, чем у других писателей, 
концептуальный ряд: виртуальная реальность, компьютерный 
мир, мираж, сон (характерны названия его рассказов: «Девятый 
сон Веры Павловны», «Спи»). Ряд объяснимый, если иметь 
в виду лейтмотив его прозы — попытку вырваться из любой 
колеи, в конечном счете побег из тюрьмы, как бы она ни назы-
валась. Это, безусловно, концепт со знаком минус, потому что 
из всей обоймы его составляющих автор ненавидит массовость, 
лживость усредненного мировосприятия. Он дорожит свободой 
от его стереотипа, навязанного не в последнюю очередь кине-
матографом («Онтология детства», «Омон Ра», «Жизнь насеко-
мых», «Чапаев и Пустота» и др.). Путь к истине в его прозе — это 
путь разрушения коллективной визуализации, одним из выра-
жений которой стало кино:

— Знаете, что такое визуализация? — спросил барон. — Когда 
множество верующих начинает молиться какому-нибудь богу, он дей-
ствительно возникает, причем именно в той форме, в которой его 
представляют.

— Я в курсе, — сказал я.
— Но то же самое относится ко всему остальному. Мир, где 

мы живем — просто коллективная визуализация, делать которую нас 
обучают с рождения» (В. Пелевин. «Чапаев и Пустота»).
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В современной женской прозе кино реабилитировано, потому 
что способно дарить иллюзорную, подчас единственную и по-
следнюю надежду на счастье:

«Его любовь была так прекрасна, что плохо воспитанные, глупые, 
из-за войны ничего не прочитавшие и знавшие о любви только одну 
ее сторону — грубую, грязную, откровенную — а какие еще знания 
могли быть у детей коммуналок? — мы приняли Генькино преклонение 
как чудо. Ну, скажем, как кино…» (Г. Щербакова. Аллочка и плотина)

Л. Петрушевская принимает константу «Жизнь — кино» 
не из жалости к своим персонажам, — что не исключено, но не яв-
ляется главным, — а потому, что раскрывает их немудреную жиз-
ненную философию, для которой эта константа столь органична 
(«Мост Ватерлоо»). Она присутствует и в прозе Л. Улицкой:

«…жизнь как будто свернулась кольцом, и прошлое, освещенное 
кинематографическим светом счастья, прожорливо заглотило и пу-
стынное настоящее, и лишенное какого бы то ни было смысла буду-
щее» («Зверь»).

Но в целом она существует на периферии творческого со-
знания писательницы, в центре которого, скорее, живописное, 
а не фильмическое восприятие действительности («Веселые 
похороны»). Для другого же автора, Т. Толстой, концепт кино 
не только сон, бред, но и волшебный калейдоскоп яркой жизни, 
дарящий детскую радость («Петерс»). Своя траектория разви-
тия концепта очевидна в творчестве В. Токаревой, Г. Щербако-
вой, М. Палей, И. Полянской, Д. Рубиной.

Следует, однако, признать, что в новейшей литературе вос-
приятие жизни сквозь призму кино значительно реже, чем в ли-
тературе ХХ века, выступает способом самопознания и позна-
ния реальности:

«Я даже не помню, каким я был. То, что всплывает в моем со-
знании, больше похоже на эхо просмотренных фильмов, чем на от-
печаток моей собственной истории» (В. Пелевин. «Empire “V”: Повесть 
о настоящем сверхчеловеке»).

Но если в литературе 1990-х видеть все как в кино свиде-
тельствовало о самообмане персонажа, то в литературе начала 
ХХI века подобное высказывание свидетельствует, скорее, о его 
прозрении. Сегодня изменился «наиболее актуальный и актив-
ный слой концепта» [Степанов, 2004, с. 57]. Воспринимать жизнь 
как кино может значить обновить зрение, прорваться к себе:

«Странное ощущение, правда? Вижу все как в кино. Не знаю, от-
куда у меня это появилось. Раньше таких вещей не было. Работал без 
конца, и все вроде было нормально» (А. Геласимов. «Год обмана»).

Несмотря на неоднократно предсказываемую смерть ис-
кусства кино (как ранее театра), оно продолжает развиваться 
в медиапространстве, меняя свои технологические параметры, 
но не теряя своего значения для самой широкой аудитории, 
в том числе и молодежной. Эволюция концепта кино в совре-
менной русской литературе также свидетельствует о том, что его 
эстетический и методический потенциал далеко не исчерпан.

Интерпретация кино в школе и в вузе опирается на опыт 
анализа живописи, музыки, театра, вступающих в диалог с ли-
тературой. Преподаватели используют кинофрагменты как ил-
люстративный материал, разные версии экранизации классики 
(значительно реже — современной литературы) для создания 
проблемных ситуаций, организации дискуссий. 

Однако обращение к концепту кино в пространстве языка, 
литературы и культуры (учитель далеко не всегда готов к ра-
боте с эстетическими концептами) способствует формированию 
«умения понимать широкий контекст мировоззренческой или 
нравственной проблемы», расширяет «контекстуальные рамки 
для решения проблем воспитания, обучения и развития» [Ми-
шатина, Цыбулько, 2016, с. 22]. Таким образом, освоение стар-
шеклассниками эстетического концепта «кино» ведет к актуа-
лизации взаимосвязи предметного и метапредметного знания, 
расширению личностных смыслов ученика до общекультурных.
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Глава V.

КОНЦЕПТЫ И ОРИЕНТИРЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В главе представлена палитра перспективных обращений к концеп-
тологии в современном школьном и вузовском образовательном 
пространстве.

Интерпретация концепта в учебном тексте и дискурсе рассма-
тривается как инструмент метапредметности. Демонстрируются 
способы формирования метапредметных компетенций при работе 
с концептами на интегрированных уроках гуманитарного цикла. Ис-
следуются проблемы обучения русскому языку в поли этнической 
школе; представлена методическая модель обучения и воспитания 
на основе концепта «Родина» на уроках русского языка в школах 
с татарским контингентом обучающихся.

Раскрываются научные основы авторских учебных Когнитивных 
словарей литературы и искусства, адресованных будущим учите-
лям-словесникам, и предложен алгоритм работы на их основе. 
Модель сопоставительного описания (лингвосопоставительного 
и культуросопоставительного) концепта в учебных целях рассма-
тривается на примере концепта «чай», национально-обусловлен-
ное содержание которого создает основные зоны интерференции 
для иностранных студентов, изучающих русский язык. Описываются 
подходы и принципы отбора содержания обучения русскому языку 
и роль концепта в системном овладении лексикой иностранными 
аспирантами.

The chapter presents a palette of perspective applications of concep-
tology in the modern school and university education space.

Interpretation of a concept in educational text and discourse is re-
garded as a metadisciplinarity tool. The chapter demonstrates the ways 
of forming metadisciplinary competencies while working with concepts 
at integrated humanities lessons. The authors study the problems of 
Russian language teaching at multiethnic schools and present a meth-
odological model of education and upbringing on the basis of the Moth-
erland concept at Russian language lessons in schools with a Tatar con-
tingent of students. The chapter reveals the scientific foundations of the 
authors’ training Cognitive Dictionaries of Literature and Art addressed 
to future teachers of language and literature, and proposes an algorithm 
of work on their basis. The model of comparative (linguo-comparative 
and culture-comparative) description of a concept for educational pur-
poses is considered through the example of the tea concept, whose na-
tion-bound content creates basic interference zones for foreign students 
studying Russian. The chapter describes the approaches and principles 
of selecting the content of Russian language learning and the role of 
concepts in consistent mastering of vocabulary by foreign postgraduate 
students.

И. А. ШЕРСТОБИТОВА

§ 1. КОНЦЕПТОЛОГИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Инвариантность и вариативность концепта как образователь-
ной единицы рассмотрена в качестве методологической базы 
метапредмета. Модель урока-штудии на основе концептов по-
зволяет представить содержание разных дисциплин и личный 
опыт ученика интегративно. Методика концептного анализа 
учебного текста, разработанная в рамках научно-методической 
школы профессора Н. Л. Мишатиной, может быть применена 
в практической деятельности учителя на интегрированных ме-
тапредметных уроках.
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Человек адаптируется к реальному миру тем, что всему 
в мире дает свое название, определяет его место в мироздании. 
Так создается картина мира. М. Хайдеггер излагает следующее 
понимание отношения человека и картины мира:

• человек изображает мир как картину;
• человек понимает мир как картину;
• мир превращается в картину;
• человек покоряет мир как картину [Хайдеггер, 1985, 

с. 227–228.].
Философ делает очень важный вывод: человек изображает, 

составляет для себя картину мира, и с этого момента начинается 
его деятельность как субъекта исторического процесса. Для 
Хайдеггера проблема формирования картины мира теснейшим 
образом связана с мировоззрением, ведь если «мир становится 
картиной, позиция человека понимается как мировоззрение» 
[Хайдеггер, 1985, с. 227–228].

Сегодня научный образ мира соприкасается с другими, 
ненаучными и вненаучными образами, оставляя следы де-
финиций в понятийных конструкциях и повседневных пред-
ставлениях, индивидуальном и общественном сознании. Од-
новременно с этим происходит и обратное влияние: обыден-
ные образы включаются в научные предметы исследования. 
Поэтому исследование современной научной картины мира 
в школе дает основания для философского анализа обще-
ственной значимости самой науки как явления культуры, 
а исследование динамичного социокультурного процесса 
приводит к изменению миропонимания, мироотношения, ми-
ровоззрения человека.

Эдгар Морен пишет: «Познание мира как мира целостного 
становится одновременно интеллектуальной и жизненной не-
обходимостью, так как проблемы становятся все более гло-
бальными, транснациональными, многомерными и планетар-
ными» [Морен, 2013, с. 5]. «Человек культуры» (в определении 
В. С. Библера) — это целостный человек.

Лингвоконцептология (по умолчанию — лингвокультуроло-
гия) как часть современной русистики разрабатывает проблему 
формирования «целостного» человека в пространстве «семан-
тической вселенной». Ее базовые идеи оказались сегодня вос-
требованными школьным гуманитарным образованием. Под-
тверждением этому является развитие методической лингво-
концептологии, тесно связанной с научной школой петербург-
ского профессора Н. Л. Мишатиной. В основе методической 
лингвоконцептологии лежит технология освоения концептов 
культуры, цель применения технологии — формирование «це-
лостно-духовной личности, сопрягающей познавательную мощь 
разума с отвечающей уровню общественного бытия в новом ты-
сячелетии системой ценностей, которая сможет остановить че-
ловека на пути дальнейшего самоуничтожения — и в экологиче-
ском конфликте с природой, и в социальных конфликтах с себе 
подобными, и в психологических конфликтах с самим собою» 
[Каган, 2007, с. 672].

Н. Л. Мишатина предлагает следующее методическое опре-
деление концепта: «Национальный концепт — словесно выра-
женная содержательная единица сознания, которая включает 
понятие, но не исчерпывается им, обогащается культурными 
смыслами и индивидуальными ассоциациями и изменяется вме-
сте с развитием языка и культуры» [Мишатина, 2005, с. 14]. Ис-
пользуя концепт в качестве единицы обучения, методист-лингво-
концептолог тем самым перспективно намечает пути интеграции 
разных предметных областей, метапредметного обучения.

Наука не элитарна (самоценна), а интегрируется в повсед-
невность. Философия науки становится философией мета-
языков, возникает современное пространство мультидисципли-
нарной коммуникации. Реформа образования учитывает смену 
парадигм в науке, т. е. переход к новой эволюционно-синерге-
тической парадигме. Именно аксиологический (лингвоконцеп-
тоцентрический) подход в развитии национальной культурно-
языковой личности школьника должен стать стратегическим 
и приоритетным направлением в реализации государственной 
языковой политики и образовательных императивов современ-
ного общества [Мишатина, 2010, с. 18].
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Необходима новая методология, воплощающая в жизнь гло-
бальную идею воспитания целостного человека. Это метапред-
мет — то, что стоит за предметом или за несколькими предме-
тами, находится в их основе и одновременно в корневой связи 
с ними [Хуторской, 2012, с. 1]. Идея метапредмета может быть 
реализована через систему концептов. Концепт учебного текста 
как системообразующий фактор метапредмета объединяет пу-
тем взаимодействия в систему знания, полученные на уроках 
физики, химии, биологии, литературы, русского языка, исто-
рии, обществознания и др. Эти знания преломляются в личном 
опыте ученика. В результате такого объединения достигается 
целостность, происходит появление новых свойств у объектов, 
явлений и законов, которых не было ни у одного из объединя-
емых явлений внутри определенного предмета. Именно за счет 
этих свойств появляется синергетический эффект (возрастание 
эффективности за счет интеграции) и эмерджентность (наличие 
свойств у системы, не присущих ее элементам).

Методология концепта учебного текста как образователь-
ного объекта позволяет представить содержание разных дис-
циплин и личный опыт ученика интегративно. Это означает 
формировать картину мира как целостную систему интегри-
рованных знаний об объективном мире и месте человека в нем 
в рамках обучения в школе.

Концепты как средство раскрытия интеграционного 
потенциала содержания образования
В третьем тысячелетии человечество подошло к новой фазе 

своего развития, связанной с распространением глобального 
мышления. Идеи А. А. Ухтомского о «поле хронотопа», Л. С. Вы-
готского, М. М. Бахтина о «поле культуры», В. В. Налимова, 
Ж. В. Дрогалиной о «семантической вселенной», В. И. Вернад-
ского о ноосфере становятся актуальными для определения 
концепции развития образования.

Мысль о необходимости формирования единой культуры об-
суждалась в дореволюционных работах С. И. Гессена и др. О не-
обходимости интеграции естественнонаучного и гуманитарного 
образования говорили А. П. Чехов, Ч. Сноу, В. И. Вернадский, 

Н. Н. Моисеев, И. Р. Пригожин и многие другие. Поэтому среди 
условий, способствующих гармоничному развитию и самораз-
витию личности, все чаще называется единство естественно-
научной и гуманитарной культур (И. Ю. Алексашина, Г. Га-
чев, Н. Е. Земель, Л. Я. Зорина, В. Г. Разумовский, Л. В. Тарасов 
и др.). Следовательно, ключевое значение отводилось ранее 
и должно отводиться сегодня интегративным процессам в об-
разовании.

И. Г. Песталоцци утверждал, что процесс обучения должен 
быть построен таким образом, чтобы, «с одной стороны, разгра-
ничить между собой отдельные предметы, а с другой — объеди-
нить в нашем сознании схожие и родственные, внося тем самым 
огромную ясность в наше сознание, и после полного их уточнения 
повысить до ясных понятий» (цит.: [Алексашина, 2015, с. 11]).

Реализовать на практике метод И. Г. Песталоцци, отчасти 
решить проблему универсализации ряда образовательных тре-
бований формирования общепланетарного мышления помо-
гает концепт как образовательный интегративный объект, как 
система смыслов знания, как некая метаточка зрения, которая 
позволяет соединить и организовать накопленные знания и по-
знать мир во всей глубине и единстве.

В параграфе предлагается авторская учебная модель кон-
цептного анализа, при создании которой была учтена и мето-
дически интерпретирована технология освоения концептов рус-
ской культуры профессора Н. Л. Мишатиной.

Обучение осуществляется в рамках уроков-штудий. Этимо-
логия понятия «штудия» происходит от итал. studio «изучение; 
мастерская», из лат. studium «старание, усердие, наука», далее 
от studere «усердно работать». «Штудии» — это исследование 
слова по аналогии с анатомическими (ботаническими) штуди-
ями Леонардо да Винчи. Этапы урока соотносятся со штудиями.

Технология концептного анализа включает четыре этапа. 
На п е р в о м , ассоциативно-образном, э т а п е  работы (штудия 
№ 1 «Мир ассоциаций») обучающимися подбираются ассоциа-
ции к концепту, тем самым выявляется информация о концепте 
как субстанции. Этап интегрирует личностное знание о кон-
цепте в культуре, актуализируя систему ценностей и смыслов 
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обучающегося, стереотипов восприятия концепта. На втором, 
словарном, этапе (штудия № 2 «Вначале было слово…») 
не только осуществляется работа со словарными дефинициями 
концепта для выявления общеязыкового знания о слове в языке 
и культуре, но и интерпретируется исторический, социальный 
контекст слова, комментируются дефиниции, созданные обуча-
ющимися и др. Третий этап концептного анализа — диалогиче-
ский (штудия № 3 «Слово в диалоге культур») — подразуме-
вает линейное и нелинейное (предметное, межпредметное, ме-
тапредметное) «развертывание» концепта. На четвертом этапе 
формирования ценностей и смыслов знания (штудия № 4 «Цен-
ности и смыслы) выдвигаются возможные гипотезы развития 
концепта в современной науке и культуре, выявляются лакуны 
для открытий на уровне ученических исследований. Создается 
личностный проект концепта, формируются ценностно-смыс-
ловые ориентиры, где ценностная составляющая — объективные 
ценности знания; смысловая составляющая — субъективные 
ценности знания на основе объективных ценностей [Шерсто-
битова, 2017, с. 19]. Формируется, по Д. С. Лихачеву, концепто-
сфера личности [Лихачев, 1993, с. 3–9].

Целеполагание урока построения концепта для ученика — 
это моделирование личностного концепта. Планируемые ре-
зультаты в предметной области — это интегрированные (меж-
дисциплинарные) знания из разных предметных областей, при-
меняемые обучающимися в предметном обучении с переносом 
во внеучебную (жизненную) деятельность. Метапредметные 
планируемые результаты — это методологические знания, обес-
печивающие развитие мышления, в основе которого умение 
выдвигать гипотезы, анализировать, обобщать, доказывать, де-
лать выводы по концепту. Личностные результаты — это учени-
ческие разработки новых прикладных проектов развития кон-
цепта в науке. Это открытая (синергетическая) система знаний, 
в основе которой сформированные ценностно-смысловые ори-
ентиры по применению знаний о концепте в жизни.

Приведем фрагмент (словарный этап) построения концепта 
«движение» на интегрированном уроке-штудии или мета-
предмете.

Штудия № 2 «Вначале было слово…». На в т о р о м ,  сло-
варном, э т а п е  осуществляется выявление словарных дефи-
ниций слова, выделение ключевой, обновление смыслов слова. 
В рамках применения приема «диалог “человек-словарь”» 
(прием выделен Н. Л. Мишатиной) просим создать «народно-
научное» словарное определение концепта «движение», опи-
раясь на комментарий учителя: «Между словарем науки и сло-
варем быта — прямая и тесная связь. Всякая наука начинается 
с результатов, добытых мышлением и речью народа, и в даль-
нейшем своем развитии не отрывается от народного языка. Точ-
ные науки до сих пор удерживают в своих словарях термины, 
взятые из общенародного языка (вес, работа, сила, тепло, звук, 
цвет, тело, отражение и т. п.)». Далее ученикам предлагается 
доказать, что приведенные пословицы и поговорки, созданные 
на основе чувственных восприятий и описывающие различ-
ные явления природы, по сути совпадают с определениями, 
существующими в естествознании. Актуализируя свои знания 
по физике, юные исследователи дают следующие комментарии, 
раскрывающие житейский смысл пословиц:

• Хорошему прыжку хороший разбег нужен. — Посло-
вица на движение. Чем больше разбег при прыжке, тем 
дольше движение по инерции.

• Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. — Пословица 
на движение. Даже такое транспортное средство, как ве-
лосипед, имеет скорость 15 км/ч, а средняя скорость пе-
шехода 7 км/ч. Это значит, что за одинаковый промежу-
ток времени велосипед пройдет большее расстояние, чем 
пешеход. Пословица верно отражает физический смысл.

• Лошадь быстра, да не уйдет от хвоста. — Посло-
вица на поступательное движение тел. Все части одного 
и того же тела при поступательном движении переме-
щаются с одинаковой скоростью, в одном направлении. 
Определение поступательного движения в пословице 
справедливо.

Этап формирует ценностно-смысловые ориентиры на основе ин-
териоризации знания культуры и интеграции собственных исследо-
ваний и открытий [Алексашина, Шерстобитова, 2016, с. 153–155].
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Функциональная направленность концептного 
анализа учебного текста для разных субъектов 
образовательного процесса
Решение проблемы формирования лингвокультурного 

(концептуализированного, ценностного) сознания школьника 
в XXI веке находится в зоне интересов методической лингво-
концептологии (термин Н. Л. Мишатиной), становление кото-
рой идет в рамках развития антропоцентрической парадигмы 
современной лингвистики (когнитивно-дискурсивной, или ком-
муникативной — в терминологии Е. С. Кубряковой), где язык 
рассматривается как «окно в духовный мир человека, в его ин-
теллект, средство доступа к тайнам мыслительных процессов» 
[Кубрякова, 2004, с. 8], как «дом бытия духа» и «пространство 
мысли» (Ю. С. Степанов).

Н. Л. Мишатина предлагает модель обучения языку обу-
чающихся на лингвоконцептологической основе [Мишатина, 
Цыбулько, 2016], которую возможно применять при обучении 
инофонов, одаренных детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее с ОВЗ). Именно концепт позволяет 
осуществлять интеграцию подходов — прагматически ориен-
тированного (компетентностного) и гуманистического (лич-
ностно ориентированного) — к современному образованию для 
разных категорий обучающихся и тем самым способствовать 
повышению его качества.

С помощью адаптированной модели возможна актуализация 
в школьном преподавании русского языка национальных кон-
цептов с точки зрения привлекательности их идеала для инофо-
нов, «другодоминантности» (А. А. Ухтомский). Русские культу-
роспецифичные феномены представлены в модели «от языка 
к культуре в диалоге культур». Концептный анализ позволяет ис-
пользовать принципы обучения от общего к частному и от част-
ного к общему интегративно, т. е. использовать как принципы 
обучения русскому языку как родному, так и русскому как ино-
странному. От этапа к этапу слово «разворачивается» в концепт 
в сознании инофона [Шерстобитова, 2016, с. 323–331].

За исторически небольшой отрезок времени в России произо-
шел переход от закрытой «медицинской» модели обучения лиц 

с ОВЗ к открытым моделям, среди которых наибольшее распро-
странение получил интегрированный и инклюзивный подходы 
к обучению. Под инклюзивным подходом мы понимаем про-
цесс обучения ребенка с ОВЗ с помощью технологии концепт-
ного анализа, которая соответствует его способностям, удов-
летворяет его индивидуальные образовательные потребности, 
обеспечивает специальные условия, индивидуальный подход. 
Под интегрированным подходом мы понимаем такую форму 
организации образовательного процесса для детей с ОВЗ, при 
которой используются формы и методы межцикловой интегра-
ции предметных областей, социокультурная адаптация за счет 
материала уроков и др., направленные на удовлетворение инди-
видуальных образовательных потребностей, а именно: на поиск 
и обретение смысложизненных ориентиров детьми с ОВЗ. До-
минантой концептного анализа для детей с ОВЗ является уста-
новка на создание проблемных ситуаций, специфика которых 
состоит в сопряжении полюсных понятий (выбор: здоровье-бо-
лезнь, жизнь-смерть, бороться-сдаться, милосердие-же-
стокость и т. п.), а также разговор о ценностно-смысловых ори-
ентирах жизни, интеграция артефактов культуры и элементов 
«живой» культуры и превращения их в ценностно-смысловые 
ориентиры. Решение ключевых социальных и нравственных 
проблем важно для формирования основ духовно-нравствен-
ного здоровья учащегося с ОВЗ [Шерстобитова, 2017].

Основной миссией работы с одаренными детьми является 
воспитание интеллектуальной элиты. В «Рабочей концепции 
одаренности» Д. Б. Богоявленской [Богоявленская, 2003] за-
ложено новое понимание одаренности как системного качества, 
предполагающего готовность работать в условиях неопределен-
ности, пользоваться принципиально новыми, не разработан-
ными ранее способами деятельности (одаренность ребенка про-
является в создании субъективно нового).

В основе технологии концептного анализа для одаренных — 
самостоятельное исследование и проектирование концепта. Ин-
теграция — своеобразная междисциплинарная рефлексия — ле-
жит в основе синергетического подхода к образованию одарен-
ных школьников. Поэтому именно она может являться способом 
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развития проектно-исследовательской, творческой активности 
детей с общей (умственной) одаренностью; служить потенциа-
лом для развития одаренности потенциальной.

Приведем пример работы с концептом «метод» (фрагмент 
урока-штудии), которая осуществляется для одаренных детей 
в формате тренинга (индивидуальное прохождение этапа, затем 
в парах и в группах, экспертное заключение учителя) в рамках 
проектных лабораторий (штудий).

Мотивацией к изучению концепта «метод» как метапред-
метного понятия стал рассказ Р. Брэдбери «Улыбка». Обраща-
ясь к личному опыту обучающихся, спрашиваем, знакомо ли 
им то чувство восхищения произведением искусства, которое 
испытывает герой рассказа Том? Далее моделируем гипотезу: 
проникнуть в тайну произведения искусства, в метод его созда-
теля − значит постичь замысел гения.

Рассматривая портрет «Моны Лизы», ученики подбирают ас-
социации к концепту «метод»: способ, алгоритм, методика, мо-
делирование, знания и т. п. Сведения о главном методе Леонардо 
да Винчи — методе сознательного совершенствования органов 
чувств, данных нам природой, — становятся для них открытием.

Обращаясь к биографии Леонардо, узнаем о том, что он до-
вел свои чувства до совершенства. Например, в «Рукописи о по-
лете птиц» Леонардо смог зарисовать мельчайшие детали дви-
жения перьев и крыльев во время полета. Это смогли повторить 
только путем замедленной киносъемки в XX веке. Вопрос: «Как 
можно довести свои чувства до совершенства?» актуализирует 
личностный опыт школьников.

В рамках применения приема «диалог с концептом» вместе 
с обучающимися обращаемся к мыслям Леонардо о том, что 
«фигуры часто похожи на своих мастеров. Это происходит по-
тому, что суждение наше — есть то, что движет руку при соз-
дании очертаний данной фигуры»19. Не потому ли в улыбке 
Джоконды чувствуется вся мудрость знания истинной природы 
вещей, накопленная Леонардо да Винчи? Какие нанотехноло-
гии («мудрость знания истинной природы вещей») использовал 

19 Дживелегов А. К.  Леонардо да Винчи. — 3-е изд. — М.: Искусство, 1974.

Леонардо да Винчи? Подготовленный ученик делает сообщение 
о технике «сфумато» («неясный», «неопределенный»): размы-
тые очертания и специально наложенные тени вокруг губ и глаз 
визуально изменяются в зависимости от того, под каким углом 
человек смотрит на картину. Поэтому улыбка то появляется, 
то исчезает. 

Интересно то, что современные покрытия для экранов, созда-
ющие стереоскопический эффект, созданы по такой же методике.

Еще одно задание — это опыт, проведенный с помощью ком-
пьютера, где потребуется применить знания из литературы, со-
циальной истории, живописи, геометрии, анатомии, психоло-
гии. Задание нацеливает как на открытие уже открытого, так 
и нового, своего. В ходе обсуждения выясняется, что картина 
Леонардо да Винчи «Мона Лиза (Джоконда)» создавалась 
в то время, когда Леонардо был до такой степени поглощен ана-
томией, что разделить его художественные и научные интересы 
практически невозможно. Считается, что на картине изображена 
Лиза Герардини, жена Франческо дель Джоконда — флорентий-
ского торговца шелками. Правда, существуют и другие версии. 
По одной из них Мона Лиза — это мать Леонардо Катерина, 
по другой — это автопортрет художника в женской ипостаси, 
а по третьей — это Салаи, ученик Леонардо, наряженный в жен-
ское платье. Даем задание с помощью компьютерной программы 
сопоставить анатомические особенности лица Джоконды и тех, 
кто может быть изображен на картине, и доказать, с кем геоме-
трически совпадает лицо Джоконды.

Концептный анализ (стадия диалога культур) направлен 
на развитие личности, системы ее ценностно-смысловых ори-
ентиров. В этом и проявляется синергетический характер твор-
ческой деятельности одаренных детей, которая предстает как 
нелинейный, эмерджентный, открытый внешней среде процесс.

Технология концептного анализа учебного текста 
и ее здоровьесберегающий потенциал
Важным в проектировании современного урока является 

обоснованный выбор оптимального сочетания методик и тех-
нологий обучения. Основная педагогическая цель применения 
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методик и технологий — создание и организация условий, ини-
циирующих детское действие, а также здоровьесберегающий 
потенциал используемых техник. Преимущества технологии 
концептного анализа — ее здоровьесберегающая направлен-
ность: формирование критического и интегративного мышле-
ния; дифференциация и индивидуализация учебной деятельно-
сти; создание условий для самовыражения обучающихся; ини-
циации разнообразных видов деятельности (проектной, иссле-
довательской и др.); использование приемов, способствующих 
появлению и сохранению интереса к учебному материалу; фор-
мирование обобщенных практических навыков; возможность 
реализации для разных субъектов образовательного процесса.

Особенность здоровьесберегающего потенциала технологии 
концептного анализа состоит еще и в том, что эта технология 
способна к интеграции с другими современными образователь-
ными технологиями, направленными на реализацию требова-
ний ФГОС.

Приведем пример комплексного (интегративного) при-
менения в учебном процессе двух технологий — технологии 
«кейс-метода» как ситуативной технологии и технологии кон-
цептного анализа как аксиологической технологии — с целью 
интериоризации культуры артефактов как «живой» культуры 
(С. С. Аверинцев, В. П. Зинченко), постижения ее личностного 
смысла «человеком культуры» (в определении В. С. Библера).

Технология «кейс-метод» предполагает активный метод обуче-
ния, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситу-
аций из жизни. Содержащаяся в кейсе проблема не имеет одно-
значного решения: суть метода состоит в том, чтобы из множества 
альтернативных вариантов выбрать наиболее целесообразное ре-
шение и разработать практическую модель его реализации. 

Представим модель урока по фрагменту романа А. С. Пуш-
кина «Капитанская дочка» и книги Ю. М. Полякова «Лезгинка 
на Лобном месте», в центре которого — концепты «служба/
служение Отечеству» и «честь». Цель «разрешения» кейса 
для обучающихся — осознать вечность ценностей и морально-
нравственных установок романа «Капитанская дочка», их важ-
ность в современной жизни.

Комментарий учителя к кейсу. В. А. Копцик, физик, кри-
сталлограф и известный теоретик искусства, автор синергетико-
симметрологической концепции искусства, предложил модель 
проблемы «смысл + текст», которую назвал «цветок Лотмана». 
Сердцевину цветка представляет авторский текст, понимаемый 
в узком смысле как материально-знаковое воплощение автор-
ской мысли. Авторский текст несет в себе некую совокупность 
смыслов, которые при прочтении могут оказаться глубже смыс-
лов, вложенных автором. Лепестки «цветка Лотмана» символи-
зируют отдельные компоненты авторского текста. Они выходят 
за границы сердцевины, потому что воплощают идеи, которые 
привносит в текст сам читатель и его эпоха. Лепестки-смыслы 
рождают вокруг цветка некую ауру, которую В. Налимов назвал 
семантическим полем, Ю. М. Лотман — семиосферой, Б. Л. Га-
спаров — смысловой плазмой, Н. Л. Мышкина — самодвижением 
энергожизни текста [Олизько, 2002, с. 69]. Речь идет об ин-
тегральном смысле текста, построенном совместно автором, 
читателем и его эпохой, включая те новые смыслы, рождение 
которых автор и не предполагал в связи со сменой эпох и пара-
дигм. И мы постараемся открыть с помощью еще одного текста 
не осознанные, нераскрытые, потаенные смыслы, некое «инобы-
тие» пушкинского текста.

Штудия № 1 «Мир ассоциаций».
Задание 1. Ознакомление с текстом кейса. Прочитайте от-

рывок из романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и книги 
Ю. М. Полякова «Лезгинка на Лобном месте». Какая реальная 
жизненная ситуация в них прослеживается? Какая мысль от-
рывков вам кажется самой важной и объединяющей? Почему?

«Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой пе-
тербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. 
Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне 
тяжким несчастием. Но спорить было нечего! На другой день поутру 
подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, 
погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними 
знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Ба-
тюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; 
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слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напраши-
вайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье 
снову, а честь смолоду» («Капитанская дочка»)20.

«В вагоне метро на самом видном месте прилеплена рекламка: 
«Призыв в армию? Нет уж, спасибо! За помощью обращаться по теле-
фону…» Ниже — рисунок: трогательный мальчуган, сидящий на горшке 
и не ведающий, какая опасность ожидает его по достижении призыв-
ного возраста. Женщина лет сорока, моя ровесница, поставила сумку 
и старательно переписывает номер телефона в книжечку. Она не хочет 
отдавать своего сына в солдаты. Трудно осуждать ее за это: один лишь 
кошмарный виртуальный образ современной Российской армии, твори-
мый в телевизионном эфире, способен напугать кого угодно. Да и же-
стокая реальность свое дело делает <…>.

Достаточно вспомнить русский фольклор, чтобы убедиться: на-
строение матери, провожающей сына в солдаты, всегда было далеко 
от лучезарного. Да, с ее стороны это всегда была жертва, но сознатель-
ная жертва, приносимая (красиво, черт возьми, выражались предки!) 
на алтарь Отечества. Это была жертва чтимому божеству — оберегу 
и заступнику родного воинства! Провожали со слезами — но зато как 
встречали победителя или просто достойно выполнившего ратный 
долг! Сегодня многим, слишком многим, служба в армии кажется жерт-
вой… Минотавру21.

Штудия № 2 «Вначале было слово». 
Путь к словарным дефинициям «долг», «обязанность», «за-

щита Отечества», «гражданин», «закон» идет через статью 59 
Конституции Российской Федерации.

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу 
в соответствии с федеральным законом.

20 Пушкин А. С. Сочинения: в 3 т. — Т. 3. Проза. —  М.: Художественная литература, 
1986. — С. 232.
21 Поляков Ю. М. Лезгинка на Лобном месте. — М.: Эксмо, 2013. — С. 58.

Штудия № 3 «Слово в диалоге культур».
Организация обсуждения кейса. Отец Гринева, отправляя 

сына на службу в армию, руководствуется целью вырастить 
из него не беспутного шалопая, транжиру и повесу, а насто-
ящего солдата, человека отважного и благородного, верного 
императрице. А чем руководствуется мать молодого человека 
XXI века? По вашему мнению, служба в армии необходима 
молодому человеку для жизни в современном мире? Про-
ведите ролевую дискуссию между отцом Гринева и матерью 
из книги Ю. М. Полякова. Кто принимает решения в семье 
XIX века и семье XXI века? Кто живет в соответствии как с за-
коном страны, так и с нравственным законом? Воспроизведите 
диалог, учитывая отношение авторов к героям и собственную 
оценку их позиции.

Штудия № 4 «Ценности и смыслы»
Кейс смыслов. Важны ли для тебя понятия «защита Оте-

чества», «долг мужчины», «долг чести»? Как девочки пони-
мают эти понятия? Считают ли они важным службу в армии для 
современных молодых людей?

За счет интеграции технологий концептного анализа и тех-
нологии кейс-метод могут быть не только интериоризированы 
концепты как ценностно-смысловые ориентиры, но и осущест-
влено присвоение и продвижение ценностей русской культуры 
на уровне сознания человека, а значит, реализован отсроченный 
результат формирования картины мира.

В настоящее время начинается формирование новой синте-
тической планетарно-цивилизационной реальности на основе 
взаимодействия природного, социального и духовного. Наибо-
лее простой его репрезентацией является ноосфера [Данилова, 
2004, с. 50–64].

Отражением этой реальности станет «новая картина мира». 
Мы предполагаем, что в школьном обучении это может быть 
картина, созданная на основе междисциплинарной интеграции. 
Исследования научного знания в когнитивно-дискурсивной 
парадигме позволят дать наиболее полное описание научных 
и культурных концептов с учетом субъективного фактора, кото-
рый является неотъемлемой частью развития науки. Таким об-
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разом, новая картина мира в школьной практике в рамках мета-
предмета может быть сформирована путем концептного анализа 
с учетом субъекта как носителя знаний.

М. Ю. ОБУХОВА, З. Т. ВЕСЕЛОВА

§ 2. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
СЛОВА В КОНТЕКСТЕ МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ

Рассматривается лигвокультурологический подход в препо-
давании русского языка, литературы, истории и обществозна-
ния как современная инновационная технология, позволяющая 
формировать метапредметные результаты обучения и культу-
рологические компетенции обучающихся при изучении гумани-
тарных предметов.

Ключевые слова: концепт, лингвоконцептология, лингво-
концептологический подход, метапредметные результаты, си-
стемно-деятельностный подход.

Современный образовательный процесс ставит перед учите-
лем задачу — воспитать личность, готовую к постоянному са-
моразвитию и непрерывному образованию, к активной учебно-
познавательной деятельности. Это означает, что сегодняшние 
школьники, готовящиеся вступить во взрослую жизнь в бли-
жайшее десятилетие, должны иметь не только прочные знания 
по изученным предметам, но и сформированные универсальные 
учебные действия, дающие им возможность непрерывно повы-
шать уровень образования.

Возрастающая в связи с этим роль учителя в процессе обра-
зования требует от педагога постоянного совершенствования 
методики преподавания, обращения особого внимания на фор-
мирование у подростка гуманитарной культуры, без которой 
невозможно критическое отношение к прочитанному тексту, 
извлечение из него нужной информации, развитие способности 
легко и свободно вступать в диалог. Метапредметный подход 

в преподавании предметов гуманитарного цикла ведет к фор-
мированию у подростка мировоззренческих установок, ценност-
ных и культурологических позиций, расширению опыта твор-
ческой деятельности, к возникновению в сознании подростка 
«целостной картины мира, интегративного мышления; учит его 
работе с информационными потоками; диалогичности, совмест-
ной деятельности с учителем по «добыванию» новых знаний, 
к пониманию и осмыслению духовно-нравственных ценностей» 
[Поташник, 2008, с. 172–186].

Универсальный характер воздействия предмета «Русский 
язык» на формирование личности школьника заключается 
еще и в том, что родной язык является «основой формирова-
ния этических норм поведения ребенка в разных жизненных 
ситуациях, помогает развитию способности давать аргумен-
тированную оценку поступкам с позиций моральных норм» 
[Примерная, 2010, с. 3–5].

«Культура — язык — личность» — триада, которая опреде-
ляет основу изучения не только русского языка и литературы, 
но и истории, обществознания. Зачастую обучение этим предме-
там в школе сводится к запоминанию дат, определений, системе 
правил и лингвистических понятий.

Достижение метапредметных образовательных результатов 
находится в зоне интересов методической лингвоконцепто-
логии, развитие которой идет в рамках лингвокультурной кон-
цептологии, которая «синтезирует в себе идеи философского 
анализа познаваемого мира, когнитивного моделирования 
действительности, культурологического описания этнической 
и социально-групповой специфики миропонимания, семанти-
ческого структурирования реальности» [Воркачев, 2007, с. 24]. 
Антропологическая технология освоения концептов русской 
культуры (см. [Мишатина, Цыбулько, 2016]) позволяет препо-
давать предметы гуманитарного цикла с позиции углубленной 
работы над словом, выступающим «важным элементом страте-
гии сохранения культурной памяти» [Федоров, 2009]. Поэтому 
реализацию в условиях школьных реалий концептоцентриче-
ского подхода в преподавании предметов гуманитарного цикла 
можно рассматривать сегодня как реализацию передового педа-
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гогического опыта, формирующего личностные и метапредмет-
ные УУД обучающегося.

В данном параграфе обобщается опыт учителей-исследо-
вателей (русистов, историков, обществоведов) гимназии 171 
Центрального района Санкт-Петербурга, воспитанных в науч-
ной школе методической лингвоконцептологии профессора 
Н. Л. Мишатиной. Системообразующим, ключевым понятием 
нового направления «является ученик как языковая личность, 
его индивидуальная ценностно-языковая картина мира и лич-
ностный концепт как ее структурообразующий элемент» [Ми-
шатина, Цыбулько, 2016, с. 30].

Десятилетняя работа по формированию концептосферы юных 
граждан стала для каждого гуманитария стройной системой по-
вышения квалификации, самообразованием, действенным спо-
собом формирования востребованных коммуникативных и куль-
турологических компетенций современного педагога. Важно 
подчеркнуть, что результаты десятилетней интеллектуальной ка-
питализации научно-методического знания в пространстве линг-
воконцептологии не являются на сегодняшний день конечными: 
их совокупность — это основание для разработки перспективных 
направлений деятельности гимназии, в стенах которой лингво-
концептоцентрическое направление приобрело статус инноваци-
онной метапредметной деятельности, приносящей всегда заслу-
женно высокую оценку со стороны ученого сообщества.

Началом этой продуктивной работы были внутрикорпора-
тивные курсы повышения квалификации среди учителей рус-
ского языка «Использование приемов работы с концептами 
на уроках развития речи», организованные и проведенные про-
фессором Н. Л. Мишатиной в 2006 году. Результатом совмест-
ной учебы филологов гимназии стала разработка и внедрение 
в жизнь элективного курса «Человек, в слове явленный» [Диа-
лог с концептами, 2010], а апробация научных идей методиче-
ской лингвоконцептологии и публичное их признание проис-
ходило в рамках международного проекта «Соотечественники» 
(2010–2015 годы, СПбАППО) и в публикациях наших учите-
лей в журнале «Русский язык в школах Украины» [Мишатина, 
Шелгунова, 2012; Шелгунова, 2013].

Систематическая работа с концептами на уроках гуманитар-
ного цикла не только позволяет реализовать на практике си-
стемно-деятельностный подход, но и дает возможность педагогу 
мотивировать обучающихся на кропотливую работу со словом, 
являющимся вместилищем культуры и нравственно-этических 
ценностей русского народа.

Иллюстрацией примера данной педагогической технологии 
могут служить «маршруты мысли», использованные Заслужен-
ным учителем РФ З. Т. Веселовой на одном из уроков развития 
речи в 5 классе (обучение написанию сочинения-рассуждения 
на литературную тему). Материал интегрированного урока 
обобщал знания обучающихся по русскому языку, литературе 
и обществознанию. С понятиями «цена» и «ценность» обуча-
ющиеся знакомились на уроках русского языка в разделе «Лек-
сика», изучая эти слова как паронимы русского языка, на уро-
ках обществознания данные понятия вводились учителем как 
первичные представления о базовых материальных и духов-
ных ценностях, составляющих основу современного общества; 
на уроках литературы во время изучения классических произве-
дений расширялось представление пятиклассников о духовных 
ценностях: делался акцент на ценностях вечных и преходящих.

Параллельно с урочной деятельностью работа над понятиями 
«цена» и «ценность» проводилась в рамках занятий вне урочной 
деятельности, осуществляемых по линейной программе «Ар-
хитектура личности», разработанной также с учетом мате-
риалов элективного курса Н. Л. Мишатиной «Образ человека, 
в слове явленный» и хорошо известной петербургским учителям 
книги «Как сердцу высказать себя?» [Мишатина, 2002]. Особен-
ностью данных занятий являлась многоступенчатая работа над 
словом: концепты «цена» и «ценность» рассматривались на но-
минативном уровне (работа с лингвистическими и энцикло-
педическими словарями), на уровне функционирования слова 
как части устойчивого словосочетания, а также при вхождении 
слова в предложение. При этом важно отметить, что каждый раз 
при обращении к смысловому значению концепта происходило 
соотношение социокультурного смысла, заложенного в слове, 
с личным опытом обучающихся.
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Итогом работы по контекстуализации знаний о концептах 
«цена» и «ценность» явился урок развития речи, посвященный 
изучению сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева», где ос-
новным приемом работы послужила фронтальная беседа препо-
давателя с обучающимися, в ходе которой каждый раз делался 
акцент на том: «Почему Кай не может сложить слово “веч-
ность”? Почему Каю хочется сложить именно это слово?» Ана-
лизируя смысловую составляющую концептов «цена» и «цен-
ность», обучающиеся приходят к выводу, что Снежная Королева 
обещает герою в качестве вознаграждения следующие «дары»: 
«весь мир», «быть самому себе господином» и «новые коньки». 
Небезынтересно обсудить, какие именно понятия поставлены 
Г. Х. Андерсеном в один смысловой ряд, отметить, что предло-
жение о новых «коньках» вместе с мировым господством, есте-
ственно, выполняет функцию снижения значимости всего того, 
что было предложено ранее, а вместе с этим и значимости слова 
«вечность». Сопоставляя смысловое ядро концептов «цена» 
и «ценность» с предложенными дарами, обучающиеся отметили, 
что «подарить весь мир» в данном контексте означает прежде 
всего дать другому человеку власть над миром, а «быть самому 
себе господином» — никому ни в чем не подчиняться. Как бы 
ни были важны эти понятия, платой за них будет человеческое 
одиночество, которое никогда не может стать равноценным по-
нятию «счастье». Не может быть ценным то, что несет с собой 
одиночество, подчинение одного человека другому, а одиноче-
ство во все времена и у всех народов считалось наказанием.

Обращаясь к значению слова «ценность», выясненному при 
работе над концептом на номинативном уровне («ценность — 
человеческое, социальное и культурное значение определенного 
явления действительности»), обучающиеся, опираясь на текст, 
доказывают, что не могут быть равноценны понятия «власть» 
и «счастье». В сказке встречаются герои, обладающие властью, 
но вызывающие у читателя лишь чувство сожаления, например, 
маленькая разбойница может делать то, что пожелает, но не-
счастлива, так как одинока.

Работа над концептами «цена» и «ценность» на уровне тек-
ста позволяет ответить на вопрос: «Почему же слово “вечность” 

все же сложилось у героя само собой, в тот момент, когда к нему 
пришла Герда?» С появлением Герды в жизнь мальчика входят 
совсем иные понятия, испокон веков считавшиеся действи-
тельно «вечными», непреходящими ценностями: «дружба», 
«любовь», «верность», «семейное тепло». На этом этапе целесо-
образно провести работу над разделением смысловой составля-
ющей концепта. Обучающимся предлагается, работая в группах, 
проследить путь Герды к Каю и выписать слова, обозначающие 
предметы, которые она отдала за то, чтобы узнать дорогу к маль-
чику. Пятиклассники быстро находят их. Это «шубка», «муфта», 
«новенькие красные башмачки», отданные реке. Все эти поня-
тия, по мнению подростков, объединены только лишь понятием 
«материальные ценности». «Дружба», «верность», «дом», «лю-
бовь» ни разу не предаются девочкой, а помощь разных по со-
циальному положению людей (девочке помогают добраться 
до Кая принцесса и разбойница, лапландка и финка) еще раз до-
казывает, что эти понятия важны каждому человеку — незави-
симо от его возраста, национальности, социального положения.

Данные наблюдения позволяют прийти к выводу о том, что 
есть общечеловеческие ценности, обретение которых позволяет 
в сказке сложиться слову «вечность», а в жизни обрести покой 
в сердце и взаимопонимание. Заключительным этапом работы 
над концептом являлось сочинение-рассуждение, при написании 
которого пятиклассники приходят к выводу: «Слезы Герды рас-
топили лед в сердце Кая, и тогда он обрел вечные ценности: любовь, 
дружбу, доброту, семейное тепло, а эти понятия никогда и никто 
не сможет отнять у по-настоящему счастливого человека».

Систематическая работа преподавателей кафедр гуманитар-
ного цикла с концептами в пространстве русского языка и куль-
туры позволяет формировать целостную картину мира у совре-
менного подростка. На уроках обществознания, истории и лите-
ратуры в 6 классе работа над словом осуществляется на четырех 
этапах. На номинативном — работа над словом на уровне раз-
личных словарей (толковые словари, словарь синонимов, ан-
тонимов, фразеологический словарь) — происходит выяснение 
смыслового наполнения концепта. На втором этапе происходит 
работа над словом на уровне метафорического словосочетания, 
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пословицы или фразеологической единицы. Работа над словом 
на третьем этапе — это работа над функционированием слова 
в предложении, что заканчивается осмыслением роли слова 
в смысловом контексте текста в целом. Логично завершает эту 
работу четвертый этап — создание собственного вторичного тек-
ста, являющегося результатом разноуровневой интерпретации 
текста, а также осмысленным самостоятельным ответом на во-
прос, ответ на который является ключевым при выяснении ав-
торской позиции в тексте.

Одним из примеров такой работы является интерпретация 
всем известного рассказа И. С. Тургенева «Муму»22, содержа-
щего концепт крепостной. Значение этого слова целесообразно 
рассмотреть сначала с исторической точки зрения. В историче-
ском контексте слово «крепостной» применительно к человеку 
означало лично зависимого от феодала крестьянина, т. е. чело-
века несвободного, являющегося фактической собственностью 
барина, на земле которого он живет и за это несет повинности 
в его пользу. Известно, что по способу отработки крепост-
ной повинности помещичьи крестьяне делились на барщин-
ных, дворовых и оброчных. Работа над таким разграничением 
смысла слова на уроках позволит обучающимся несколько по-
иному посмотреть на образ Герасима, а именно увидеть изна-
чально различное отношение крестьян к приказаниям барыни: 
крепостной уклад — норма и для жителей всей деревни, и для 
Герасима в частности. Добросовестный крестьянский труд 
для героя всегда был в радость: «…дело спорилось в его руках, 
и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая 
огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лоша-
денки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так 
сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березо-
вый лесок смахивать с корней долой»23. Мир, в котором Герасим 
косит и пашет, понятен ему, поэтому, попав в число дворни, жи-
вущей по иным законам, среди которых самый главный — уго-
дить барыне, он устраивает себе отдельную каморку, отделяется 

22 Тургенев И. С. Сочинения: в 12 т. — М., 1970. — Т. 4.
23 Там же.

от остальной челяди. Герасим пытается привыкнуть к новому 
укладу жизни; занятия «по новой его должности казались ему 
шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса все у него 
было готово». В обязанности Герасима входило содержать двор 
«в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать 
и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по но-
чам караулить», в то время как Степан спал весь день на сундуке.

Непонятно Герасиму и стремление дворни угодить капризам 
барыни, поэтому, когда барыня отдает приказ утопить Муму, Ге-
расим, в отличие от других представителей дворни, восприни-
мает приказание барыни как нечто абсурдное, противоречащее 
здравому смыслу, но при этом он осознает, что противопоста-
вить он ему ничего не может. Поэтому перед Герасимом встает 
выбор: либо слепо следовать указаниям барыни, либо самосто-
ятельно совершить поступок, показывающий, что он способен 
его совершить самостоятельно. Принятие самостоятельного 
решения, а не слепое следование чьему-то указанию — первый 
шаг, свидетельствующий о том, что перед нами человек, лишен-
ный раболепного сознания, именно в этот момент происходит 
осознание себя личностью, а значит, совершается первый шаг 
к внутренней свободе. Поэтому и описан Герасим Тургеневым 
в последних строчках произведения настоящим богатырем, 
выполнившим приказание, но не пожелавшим жить там, где 
приказания противоречат здравому смыслу: «…усердно и без-
остановочно шагал какой-то великан, с мешком за плечами 
и длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без 
оглядки, спешил домой, к себе в деревню… Он чувствовал зна-
комый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных 
полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу — ве-
тер с родины, — ласково ударял в его лицо, играл в его волосах 
и бороде»24. Утопив Муму, Герасим лишился самого дорогого, 
что у него было, но он принял решение самостоятельно: отвез 
Муму на реку, где ее когда-то подобрал. Он уходит богатырем, 
потому что в душе у него чувства свободного человека, совер-
шившего поступок.

24 Там же. — С. 271.
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Анализ рассказа И. С. Тургенева в таком ключе позволяет 
выйти на анализ понятий «поступок», «личность», кото-
рые являются темами уроков в УМК по обществознанию. Так, 
в учебнике обществознания для 6 класса25 есть параграфы «Че-
ловеком рождаешься, личностью становишься» и «Поведе-
ние и поступок». Авторы учебника, обращаясь во вступлении 
к шестиклассникам, утверждают, что «невозможно понять про-
блемы общества, не изучив во всех аспектах самого человека»; 
причем изучение столь важного и сложного понятия предлага-
ется вести с учетом «привлечения уже имеющегося жизненного 
опыта, анализа собственной деятельности»26. Здесь мы считаем 
важным вспомнить слова петербургского писателя Павла Кру-
санова, утверждавшего, что «пережитый читательский опыт 
не испаряется бесследно… а оседает в человеке, становясь его 
личным опытом». Таким образом, материал классической ли-
тературы, изучаемый современными школьниками в рамках 
учебного курса, не может не стать частью личного опыта обу-
чающегося. В параграфе «Человеком рождаешься, а личностью 
становишься» курсивом выделено определение личности: «Лич-
ность — это сформировавшийся человек, который имеет свои 
убеждения, взгляды, принципы. Качества личности проявля-
ются в ее действиях, поступках, отношениях с другими людьми. 
По этим поступкам можно судить о внутреннем мире человека, 
его нравственных качествах — как положительных, так и отри-
цательных».

В следующем параграфе мы находим и определение по-
ступка, под которым авторы понимают «сознательность дей-
ствий, связанную с выбором». И далее авторы подчеркивают, 
что «если человек подчиняется обстоятельствам и совершает 
какое-либо действие вопреки собственной воле, то поступком 
назвать его нельзя». Таким образом, взяв в качестве учебного 
материала текст рассказа И. С. Тургенева «Муму»27, можно по-
строить работу на уроках обществознания по темам «Личность» 

25 Барабанов, Насонова, 2014.
26 Там же.
27 Тургенев И. С. Сочинения: в 12 т. — М., 1970. — Т. 4.

и «Поступок». Обучающимся уже будет гораздо проще прийти 
к выводу, почему «личностью» можно назвать только того, кто 
самостоятельно принимает решение, почему слепое подчинение 
обстоятельствам нельзя назвать поступком.

Так, сумма смыслов, содержащаяся в концептах русской 
культуры, позволяет не только объединить изучение отдельных 
тем по русскому языку, литературе, истории и обществознанию, 
но и выйти на формирование такого важного понятия, как ин-
культурация современного школьника, без последнего невоз-
можно представить свободную личность, способную совершать 
осознанный поступок.

Эффективность работы в рамках методической лингвокон-
цептологии очевидна, и на сегодняшний день можно уже гово-
рить о метапредметной направленности работы с лингвокуль-
турным концептом и его моделированием в тексте в рамках 
общешкольного проекта «Школьная лингвоконцептология» 
(научный руководитель — Н. Л. Мишатина). Проект имеет чет-
кие этапы реализации.

П е р в ы м  э т а п о м  является ценностно-ориентацион-
ный этап, на котором происходит коллективный выбор кон-
цепта. Так, для изучения был выбран социокультурный кон-
цепт «Честь». Обоснованием выбора послужило не только по-
стоянное обращение экспертов ФИПИ при составлении КИМ 
к смысловой составляющей данного концепта, но и желание 
некоторых старшеклассников выйти на более глубокое осмыс-
ление произведений классической литературы, каждое из кото-
рых сопряжено со смысловой составляющей концепта честь.

Составные части конструктивного этапа работы над обще-
школьными словарными проектами опираются на интегриро-
ванную программу по русскому языку и литературе «Школьная 
лингвоконцептология». Реализация конструктивного этапа про-
екта создает условия для национального культурно-языкового 
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 
формирования системы ценностных ориентиров на основе изуче-
ния русской культуры, воплощенной в национальном языке.

Внедрение в жизнь общешкольного проекта воплощается 
в системе работы по созданию лингвокультурологических за-
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дач (термин Н. Л. Мишатиной), решение которых раскрывает 
смысловые границы слова. Например, при рассмотрении «раз-
вития идеи чести в русском сознании» (см.: [Колесов, 2004]) 
преподавателем совместно с обучающимися ведется работа над 
синонимическим рядом слов: «честь — почесть — уважение — 
достоинство — репутация — престиж», которая заканчивается 
мини-исследованием: «Согласны ли вы с тем, что сегодня в на-
шем обществе часто слово “честь” подменяется словами “ре-
путация” или “престиж”»? Метапредметный характер обще-
школьного проекта дает возможность подключиться к его вы-
полнению преподавателям истории и МХК. Так, решение ЛКЗ 
(«Сопоставьте средневековую формулу “честь и слава” (взаим-
ность сюзерена и вассала) и ее перестройку в русской культуре 
“честь, слава и хвала”. Объясните, с чем это может быть свя-
зано?») позволяет рассмотреть функционирование слова в исто-
рическом и культурологическом аспектах. Проект отвечает тре-
бованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных компетенций, формирует миро-
воззренческие взгляды и нравственную позицию современных 
подростков.

Обобщение опыта гимназии по работе в данном направле-
нии было проведено на Всероссийской конференции в Москве 
«Соблюдение единых подходов к формированию и оцениванию 
основных видов деятельности на этапе начального общего и ос-
новного общего образования» (2016), а также на Всероссийском 
конкурсе проектов «Серебряная сова» (2017), в рамках которого 
проект «Словесный портрет концепта “Счастье”» был признан 
победителем. На проводившемся в 2017 г. Всероссийском кон-
курсе словарных проектов «История в слове и слово в истории» 
общешкольный словарный проект гимназии № 171 «Словесный 
портрет концепта “Честь”» был удостоен диплома I степени.

Интеллектуальная капитализация научно-методического 
знания в рамках научной школы методической лингвоконцеп-
тологии профессора Н. Л. Мишатиной продолжается. С января 
этого года гимназия №  171 стала районным центром по диссе-
минации передового опыта в рамках реализации Концепции фи-
лологического образования средствами лингвоконцептологии.

Л. А. ХОДЯКОВА, З. А. АХМЕТЖАНОВА

§ 3. КОНЦЕПТ «РОДИНА» В ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Рассматривается сущность и роль концепта «Родина» в ду-
ховно-нравственном и патриотическом воспитании на уроках 
русского языка в школах с татарским контингентом обучаю-
щихся. Показано, как диалог русской и татарской культуры 
на уровне концепта «Родина» выявляет духовные ценности 
и общность взглядов, присущие обоим народам. Представлена 
методическая модель обучения и воспитания на основе кон-
цепта «Родина» и его составляющих. Приведены конкретные 
примеры работы с полем концепта «Родина».

Ключевые слова. Концепт «Родина», духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание, модель, диалог культур, нацио-
нально-культурные ценности.

Современная образовательная стратегия предусматривает 
обучение языку через культуру и постижение культуры через 
язык. В свете социокультурных процессов, происходящих в Рос-
сии, такая направленность вызвана рядом факторов: развитием 
национального самосознания на основе языка и культуры, со-
вмещением содержания и форм межкультурной коммуникации 
в целях успешного общения, наличием у русского языка воспи-
тательных ресурсов, используя которые можно усиливать «ду-
ховные скрепы» в дружбе и сотрудничестве народов.

В настоящее время соизучению языка и культуры в школь-
ном преподавании уделяется недостаточно внимания. Изучение 
русского языка в контексте культуры особенно важно в поли-
культурной среде, поскольку помогает нерусским обучающимся 
одновременно с русским языком осваивать культурные реалии 
русского народа через концепт как «сгусток культуры; то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир человека» [Степанов, 
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2004, с. 43]. Являясь посредником между словом и действи-
тельностью, концепт отражает знания и опыт человека, фор-
мирует ценностную языковую картину мира данного народа, 
способствует духовно-нравственному воспитанию школьников. 
Большое значение в процессе обучения и воспитания имеют 
концепты, «ценные единицы культуроориентированного обуче-
ния русскому языку, выражающие сугубо национальный специ-
фический образ культуры, воплощенный в слове» [Ходякова, 
2004, с. 10], являющиеся своеобразным символом, способным 
воспроизводить в сознании обучающихся не только основную 
информацию об окружающей действительности, но и ассоциа-
ции, образность, коннотацию.

Историческая память о нации будет передаваться именно при 
помощи таких слов с емким содержанием, включающим и язык, 
и достижения в сфере духовной и материальной деятельности, 
традиции, обычаи, религию и другие элементы, обладающие 
ценностным содержанием, открывающие «сущность русского 
человека» [Воркачев, 2006].

Одним из значимых концептов, наполненных патриотиче-
ским содержанием, является концепт «Родина», в наибольшей 
степени отражающий менталитет народа и ориентирующий об-
учающихся на систему ценностей, связанных с малой родиной 
и государством как Родиной, Отечеством.

Приобщение обучающихся к ценностям русской и татарской 
культур посредством концепта «Родина» на уроках русского 
языка в определенной системе позволяет решить проблемы, свя-
занные с особенностями родного языка: нижегородские татары 
общаются на диалекте, в котором преобладает цоканье — резуль-
тат влияния русского языка. По этой причине в татарском языке 
слова со звуком ч произносятся очень редко. Эта особенность 
переносится и на русский язык: слова Отечество, Отчизна, 
оте чественный, отче, содержащие звук ч, редко употребляются 
учениками-татарами. Языковая проблема у учеников-татар воз-
никает также при изучении морфологии (в татарском языке от-
сутствуют деепричастия, часто не различаются прилагательные 
и наречия). Обиходная речь не содержит синонимов: например, 
татарское слово сакларга заменяет русские слова-синонимы 

в словосочетании беречь, охранять, защищать Родину. Между 
тем в каждое из этих слов вкладывается свое неповторимое со-
держание.

Усваивая чужой, новый язык, человек одновременно усваи-
вает другую культуру. Именно эта необходимость перестройки 
мышления, перекраивания собственной, привычной, родной 
картины мира по чужому, непривычному образцу и представ-
ляет собой одну из главных трудностей (в том числе и психо-
логическую) овладения неродным языком. Объяснение этих 
различий имеет большое воспитательное и познавательное зна-
чение. Например, строки из поэмы А. Твардовского «Василий 
Теркин»: «А кому из вас известно, что такое сабантуй?» рас-
ширяют знания учеников татарской национальности в познава-
тельном и воспитательном планах: сабантуй — это и праздник 
на малой родине, и слово, обозначающее желание защитников 
Отечества дать отпор врагу.

Концепт соотносится с целым рядом лексических единиц, 
и логическим завершением является его соотнесение с планом 
выражения всей совокупности разнородных синонимических 
единиц, которую следует понимать как поле концепта. Оно 
подвижно. Поле концепта нами понимается как ассоциативное 
пространство, которое на лексико-семантическом уровне акту-
ализирует ценностное содержание ментальной единицы (кон-
цепта). В нашем исследовании содержание поля концепта «Ро-
дина» выявлено на основе анализа словарей и ассоциативного 
эксперимента. Составляющие Родина, Отечество, Отчизна, 
деревня, село, Россия, страна, город, земля, родная сторона, го-
сударство, береза, семья, патриот, патриотизм отражают вер-
бальные знания и менталитет обучающихся школ с татарским 
контингентом.

Выявление и описание национального мировосприятия 
на основе концепта «Родина» способствует духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию обучающихся, понима-
нию школьниками речевого поведения русского и татарского 
народов [Дейкина, 2009]. Родина является значимой для людей 
разных национальностей. Если татар влечет на Родину, то они 
используют выражения: тат. көндек кумелгƏн урын (место, где 
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зарыта пуповина), көндек каны тамган җир (земля, куда кап-
нула кровь пуповины). К малой родине тянет завалинка дома 
героиню повести В. Распутина «Прощание с Матерой». Дарья 
в последний день садится именно на завалинку и плачет от бес-
силия, что не может сохранить то, что было передано предыду-
щими поколениями.

Концепт «Родина» является связующим звеном, объединяю-
щим русский и татарский народы на территории единого про-
странства, помогает понять мысли друг друга, сопоставляет мен-
талитеты для нахождения в них общих установок, ожиданий.

Диалог русской и татарской культуры на уровне концепта 
«Родина» выявляет духовные ценности, общность взглядов, 
присущие обоим народам, позволяет отметить различия в мен-
талитете и языке. В речи нижегородских учеников-татар много 
слов, заимствованных из русского языка (Россия, город, госу-
дарство, семья и др.), которые в форме именительного падежа 
пишутся и произносятся так же, как и в русском языке. При из-
менении форм заимствованных слов школьник применяет ор-
фоэпические и грамматические нормы своего языка. Например, 
русские словоформы в Россию, в России преобразуются в татар-
ские Рәсәйгә, Рәсәйдә, рус. в семью, в семье — тат. семьяга, се-
мьяда (ударение падает на последний слог, что характерно для 
татарского языка, к словам присоединяются аффиксы). При 
морфологической характеристике данных слов школьники ис-
пытывают затруднения, так как в родном языке нет категории 
рода, категория падежа по значению в татарском и русском язы-
ках совпадает только в форме именительного падежа. Имена 
прилагательные в речи учеников-татар обычно употребляются 
после существительных, не изменяются, являются сказуемыми 
(например, тат. илебез киң означает рус. наша страна широкая), 
несут смысловую нагрузку. При составлении предложений 
на татарском языке обучающиеся пользуются подчинитель-
ными и сочинительными союзами русского языка (что, чтобы, 
потому что, зато, если, хоть, и, или), вводными словами (мо-
жет, наверное).

Диалог культур отражает национально-культурные ценно-
сти. Например, в татарском языке, если хотят сказать о каком-

нибудь устоявшемся обычае, обряде, говорят «әби-бабайдан 
килгән» (досл. от бабушки-дедушки пришло). В русском языке 
в устойчивых выражениях упоминаются родители «от отца с ма-
терью». Нравственные ценности, отношение к Родине, стрем-
ление к единению, историческая память объединяют народы 
в их стремлении к нравственному совершенству, воспитанию 
достойного поколения. Проживание в этнотолерантной среде 
единой Родины предполагает диалог культур.

На основе концепта «Родина» можно предложить модель 
(схема 1) поэтапного (с 5 по 9 классы) процесса обучения и вос-
питания обучающихся полиэтнической школы [Фридман, 1984].

Методическая модель обучения и воспитания на основе 
концепта «Родина» и его составляющих

Цель: развитие и воспитание обучающихся путем интерпре-
тации концепта «Родина».

Подходы: системный, лингвокогнитивный, культуровед-
ческий.

В качестве основного подхода отобран системный, обеспе-
чивающий взаимосвязь элементов модели, реализацию прин-
ципов: систематичности и последовательности (обучающи-
еся целенаправленно и постепенно, от простого к сложному, 
постигают концептуальное поле «Родина»), целостности 
и непротиворечивости (двуязычный ученик вращается в двух 
языковых мирах, но нравственные ценности едины для всех), 
а также воспитывающего обучения, вырабатывающего у школь-
ников определенное патриотическое мировоззрение, соизуче-
ния языка и культуры (наряду с изучением языка постигается 
культура русского и татарского народов) [Уемов, 1978]. На ос-
нове модели разработана программа иерархически структури-
рованной деятельности обучающихся с концептом «Родина» 
и его составляющими на уроках русского языка в 5–9 классах 
с использованием дидактического материала учебников рус-
ского языка под редакцией Н. М. Шанского и составленных 
дополнительных заданий, связанных с культурой русского 
и татарского народов.
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Приведем примеры дополнительных заданий:
1. При изучении в 8 классе поэмы М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри», задание, связанное с темой по русскому языку «Ха-
рактеристика человека» («Прочитайте отрывок из поэмы, оха-
рактеризуйте человека по нему: «Унесть в могилу за собой тоску 
по родине святой»), помогает осознать внутренний мир героя, 
передать его эмоциональное отношение к Родине.

2. Задание в 7 классе на сопоставление значений слов и вы-
ражений на русском и татарском языках концептуального поля 
«Родина» («Сравните устойчивые выражения о Родине на рус-
ском и татарском языках: рус. «Своя земля и в горсти мила» — 
тат. «С родной стороны и ворона мила» («Уз илеңнең каргасы 
дә якын»), рус. «Родина — мать, умей за нее постоять» — тат. 
«Герой рождается для себя, но умирает за Родину» («Батыр 
туа узе өцен — улә ил өцен»). Объясните их значение») обращает 
внимание обучающихся на то, что устойчивые сочетания рус-
ского и татарского народов объединяет любовь к родной земле 
и к своей стране.

Работа, связанная с концептом «Родина», проводилась 
не только на уроках, но и во внеурочное время, при подготовке 
к конкурсным работам на патриотическую тему. На языковом 
уровне подбирались близкие по значению слова, использова-
лась лексика, характерная для описываемой эпохи, правильно 
составлялись словосочетания с составляющими концепта «Ро-
дина», вводились в сочинение изобразительно-выразительные 
средства (сравнение, антитеза, инверсия), умело вплетались 
в рассуждение поэтические и прозаические цитаты, которые бы 
отражающие суть работы и вызывающие интерес учеников. На-
пример, для конкурса «Алтарь Отечества» учителем предлага-
лось задание: «Подберите цитаты Наполеона и М. Ю. Лермон-
това о русской земле».

«Перед походом Наполеон назвал сердцем нашей страны Мо-
скву: “Если я займу Киев, то этим я возьму Россию за ноги, если 
Петербург — за голову, а если Москву — то этим поражу Россию 
в сердце”. Это слова завоевателя, для которого святые для рус-
ского человека города предстают как очередной трофей в длин-
ной веренице порабощения. А сын Отечества М. Ю. Лермонтов 

Объяснение, различение и употребление в речи составляющих 
концепта «Родина»: малая родина, Отечество, Отчизна, Россия, 
патриот, береза, нахождение в художественных произведениях, 
определение категориальных признаков слова Родина и его 
синонимов; знание символов русского и татарского народов.
Воспитание любви и уважения к малой родине как части 
большой Родины.

5
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Осмысление, нахождение в текстах художественных 
произведений слов и сочетаний отечественная война, 
патриотический долг, родная земля, родная страна, родное место, 
деревня, город; характеристика человека-патриота, составление 
текста о Родине на основе текста художественного произв.; связь 
идеи текста о Родине с его заглавием, употребление в речи.
Воспитание патриотических чувств по отношению к своей стране.

Уместное употребление в речи слов и словосочетаний отец, 
страна, государство, отечественный язык, родной язык, отче, 
родня; различение языковых особенностей культуры русского 
и татарского народов. 
Привитие любви к родному языку. русскому языку как 
государственному.

Объяснение, различение, употребление в речи составляющих 
деревенская изба, родной дом, патриотическая ода, 
соотечественник, понятие «Родина»; определять тему картины, 
связанной с понятием «Родина»; характеристика человека, 
любящего свою Родину. 
Духовно-нравственное развитие, связанное с приобщением 
к культурным ценностям.

Создание творческих работ на основе текстов о Родине, 
по изображенному на картине с включением слов 
и словосочетаний: русский характер, русский народ, русская 
душа, чужбина, род, патриотическое чувство, выражение 
своего отношения; использование устойчивых выражений 
о Родине в речи. 
Воспитание толерантности, понимание русского менталитета.

Языкового 
анализа: приемы 
устного прогова-
ривания, орфогр. 
комментирова-
ния, фонетич. 
разбора, лексич. 
толкования, 
прием этимоло-
гического
анализа слова.

Сопоставитель-
ный: приемы 
сравнения 
языковых 
и культурных 
особенностей, 
работа  
со словарями. 

 Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов

Интерактив-
ный:  
презентация, 
составление 
синквейна, 
виртуальная 
экскурсия.

Эмпатии: 
приемы: выбор 
образа для 
переживания, 
описание 
переживаемых 
чувств.

Творческий: 
вопросы-
ответы, работа 
со схемами.

Методы и приемы обучения

Схема 1
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в 1834 году напишет в “Панораме Москвы”: “Москва не есть обык-
новенный большой город… У нее есть своя душа, своя жизнь… Как 
у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, 
молитвенный”». Сравнение этих текстов позволяет увидеть кон-
трастное отношение к России русского человека и завоевателя, 
донести до ученика полиэтнической школы правдивую историю 
о далеких событиях, вызвать в нем гордость за героическое про-
шлое своей страны, ее настоящее, вызвать нравственный отклик.

Последовательное освоение обучающимися 5–9 классов кон-
цепта и его составляющих приводит к преодолению затрудне-
ний, связанных с изучением концепта «Родина».

Если в 5 классе закладывались основы системной и последо-
вательной работы с концептуальным полем «Родина» на уроках 
русского языка, в процессе которого обучающиеся актуализи-
ровали знания о слове с патриотическим содержанием, учились 
работать с ним, проводили наблюдения над составляющими 
концепта «Родина» на основе материала учебника по русскому 
языку, текстов художественных произведений, знаний родного 
языка, учились осознавать ценность малой родины, формиро-
вали патриотические чувства, то к 9 классу на основе сложив-
шейся системы работы с концептом «Родина» и его составля-
ющими на уроках русского языка складывалось обобщенное 
представление о роли ключевого слова культуры «Родина» в со-
знании и жизни русского и татарского народов, вырабатывалось 
чувство патриотизма и любви к своей стране.

В течение 5 лет на уроках русского языка в 5–9 классах про-
водилась работа, связанная с концептом «Родина». Результаты 
обучения и воспитания (данные письменных работ, участие 
в конкурсах) свидетельствуют о ее эффективности: обучающи-
еся в своих творческих работах продемонстрировали понимание 
того, что «Родина» — очень емкое и обобщенное слово, отража-
ющее все стороны жизни. Приведем в качестве примера фраг-
мент одного из сочинений:

«Понятие “Родина” очень большое и объемное. И каждый по-
разному понимает смысл этого слова. Это и наша страна, и сердце 
России — столица Москва, и родная деревня, село.

А моя малая родина — это мое село, улица, дом. Здесь мне зна-
комо каждое местечко, все очень родное и близкое, здесь я родилась 
и выросла. Мне кажется, это самое спокойное, мирное место на Земле. 
Очень тяжело бывает на душе, когда уезжаю в другое место. И даже 
несмотря на то, что я в большом городе, мне тесно, не хватает родной 
земли. Поэтому когда возвращаюсь обратно, сразу чувствую спокой-
ствие и свободу».

Целенаправленное, систематическое духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание обучающихся полиэтнической 
школы на уроках русского языка на основе концепта «Родина» 
и его составляющих способствует осознанию значимости духов-
ного понятия «Родина», обогащению внутреннего мира, прояв-
лению любви и уважения к своей большой и малой родине, лю-
дям, населяющим нашу необъятную страну.

Л. П. СЫЧУГОВА

§ 4. ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ И РЕЧИ:  

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ  
(на примере занятий по методике преподавания 

русского языка)

Показываются возможности становления концептуальной 
системы человека на основе лингвокогнитивного подхода к об-
учению языку и речи. Предложена новая система освоения мира 
посредством формирования эмоциональной, коммуникативной, 
лексикографической, психолингвистической концептосфер 
языка. Раскрываются также научные основы авторских учебных 
Когнитивных словарей литературы и искусства, адресованных 
будущим учителям-словесникам. Новая лексикографическая 
модель способствует адекватному перекодированию художе-
ственной информации на вербальный язык, затем переводу 
вербальной информации на метаязык, доступный пониманию 
школьников.
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Методика преподавания русского языка преодолевает свой 
путь развития вместе с историей развития лингвистики. В наше 
время когнитивное изучение языка стало ведущим направле-
нием исследований методистов.

Цель данного параграфа — представить:
1) методическую систему освоения мира посредством форми-

рования в сознании будущих учителей словесности эмоциональ-
ной, коммуникативной, лексикографической, психолингвистиче-
ской концептосфер языка; особенности формирования языковой 
и речевой деятельности с опорой на понимание языка как ког-
нитивного механизма, используемого мозгом человека для пере-
работки информации о воспринимаемой им действительности 
и для закрепления и хранения в сознании воспринятой информа-
ции при переводе внутренней речи во внешнюю; 2) разработан-
ные в рамках занятий по методике преподавания русского языка 
практико-ориентированные задания и упражнения.

Характеризуя современное состояние науки о языке, Е. С. Ку-
брякова отмечает: теоретическая лингвистика и когнитивная 
психология выделяют «в качестве главных задач когнитивного 
подхода к языку исследование структур представления разных 
типов знания и способов концептуальной организации знания 
в процессах порождения и восприятия речи» [Кубрякова, 1995, 
с. 190–191]. А. В. Кравченко называет нейронную теорию языка 
в когнитивной лингвистике «манифестом новой идеологии» 
[Кравченко, 2004, с. 37–52].

Существуют несколько направлений в исследовании кон-
цепта. Представители когнитивного подхода используют тер-
мин концепт для объяснения содержания и структуры единиц 
ментальных и/или психических ресурсов сознания, рассматри-
вают концепт как единицу мышления, памяти, квант структу-
рированного знания. Семантико-когнитивный подход изучает 
соотношение семантики языка с концептосферой народа. Линг-

воконцептологический подход изучает чувственный образ, ин-
формационное содержание, интерпретационное поле. Лингво-
культурологический подход комплексно исследует концепт как 
единицу языка и культуры. Психолингвистический подход рас-
сматривает концепт в аспекте речевой деятельности.

Основой занятий в рамках курса «Методика преподавания 
русского языка» для будущего учителя-словесника стало пони-
мание роли концептосферы в упорядочивании и активизации 
в нашем сознании ментальных процессов, в формировании вну-
тренней речи, в нарастании, расширении в сознании культурно-
исторических накоплений.

Методические принципы построения занятий
Направленность на формирование гражданской социокуль-

турной идентичности обучаемых (А. Д. Дейкина, Т. К. Донская, 
Н. Л. Мишатина, Л. А. Ходякова и др.).

Принцип концептуализации, реализацию которого также на-
звали методом концептуализации (Л. П. Сычугова, М. С. Да-
выдова, А. А. Сысолятина), или лингвоконцептоцентрическим 
подходом (см.: [Мишатина, 2009]).

Принцип единства сознания, воображения и деятельности, 
т. е. использования опыта сохраненных в памяти образов, соз-
дания новых представлений и их закрепления в сознании. Кон-
цептосфера человека воспринимается как целое, неделимое. Де-
ление на концептосферы условно, потому что речевой процесс 
диалектически, в едином целом охватывает эмоциональные, 
психические, когнитивные, языковые, коммуникативные сто-
роны деятельности.

Развитие языковой личности на основе рационального и бес-
сознательного [Сычугова, 2017].

Обеспечение единства эмоционального и рационального начал 
в работе при повышении эмоционального содержания занятий.

Учет всех каналов поступающей в сознание обучаемых ин-
формации: чувственного опыта, восприятия картины мира 
всеми органами чувств (Т. Н. Волкова, И. К. Геро, С. И. Львова, 
Н. Л. Мишатина, Л. А. Ходякова и др.).

Всемерное развитие личностного потенциала обучающихся.
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Метод концептуализации и понятия, объясняющие его
Суть метода концептуализации состоит: 1) в учете единства 

психических процессов в деятельности человека: познаватель-
ных (ощущения, восприятия, мышления, памяти, воображения), 
эмоциональных и волевых [Кравченко, 2017, с. 21]; 2) в исполь-
зовании концептосферы в процессе усвоения на основе мышле-
ния знаний о мире; 3) в изучении слова-концепта как средства 
закрепления и хранения в сознании человека сведений о мире; 
4) в выявлении ведущей роли языка в формировании индивиду-
альной картины мира, в переводе внутренней речи во внешнюю, 
в становлении ценностных ориентаций человека.

При обучении языку и речи необходимо обращать внимание 
на расширение двух сторон когнитивных структур знаний: экс-
тралингвистические — концепты, представляющие мир, и линг-
вистические, т. е. языковые знаки. Таким образом, поступающая 
извне информация закрепляется в сознании в ее невербальном 
виде, а потом в вербальном обозначении.

Понятия, объясняющие метод концептуализации: языковая 
картина мира («взятое в своей совокупности все концептуаль-
ное содержание данного языка составляет картину мира» [Ка-
раулов, 1976, с. 132]); концепт — «квант структурированного 
знания» [Кубрякова, 1996, с. 90], «сгусток культуры в сознании 
человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир че-
ловека, это то, посредством чего обычный человек входит в куль-
туру» [Степанов, 1997, с. 40], «люди мыслят концептами…» 
[Попова, Стернин, 2007, с. 16], «концепты не только мыслятся, 
они переживаются» [Степанов, 1997, с. 41]; концептосфера — 
«мыслительная сфера, состоящая из концептов, существующих 
в виде мыслительных картинок, схем, понятий, фреймов, сце-
нариев, гештальтов…», «совокупность концептов в сознании 
человека образует его концептосферу» [Попова, Стернин, 2007, 
с. 43–44]; концептуализация — один из важнейших процессов 
познавательной деятельности человека, процесс структурации 
знаний и возникновения разных структур представления зна-
ний из неких минимальных концептуальных единиц» [Краткий 
словарь… 1996, с. 93–94]; образ ментальный, мысленный, об-
раз сознания — система, в которой чувственные и рациональ-

ные компоненты знаний синтезируются в единый «сплав», 
формирующийся в результате всей совокупности практической 
и познавательной деятельности человека.

Отметим, что в структуре сознания, по А. Н. Леонтьеву, вы-
деляются три составляющие: чувственная ткань, личностный 
смысл, знак [Леонтьев, 1983]. Методика преподавания русского 
языка обязана А. Н. Леонтьеву и Н. И. Жинкину, установив-
шим, что во взаимосвязи сознания и деятельности значительна 
роль внутренних действий личности, указавшим на значимость 
образной основы в постижении картины мира. Н. И. Жинкин 
ввел в методику преподавания языка термин образ-представле-
ние. Методическая работа с образами-представлениями и дру-
гими типами концептов освещена в публикациях Л. П. Сычуго-
вой [Сычугова, 2017].

Обратимся к некоторым методам и приемам работы с эмоци-
ональной, коммуникативной и когнитивной концептосферами.

Приемы работы с эмоциональной концептосферой
«В начале было Слово? В начале были Эмоции», — утверж-

дают лингвисты-эмотиологи [Шаховский, 2010, с. 9].
Под эмоциональной концептосферой понимается часть соци-

альной концептосферы, мыслительной области деятельности, 
состоящей из концептов, включающих: а) ментальные свойства 
личности и общества в целом (эмоциональный интеллект, эмо-
циональную компетентность); б) способность индивидуумов 
оптимизировать межличностные отношения в процессе позна-
ния картины мира посредством понимания эмоциональных со-
стояний и их вербализации.

К методам работы с образами-представлениями относим 
упражнения, ориентированные на себя: наблюдение за своим 
эмоциональным состоянием; выбор из потока собственных об-
разов-представлений какого-либо одного образа; ментальное 
рисование образа, возникающего в сознании при произнесе-
нии какого-либо слова. Значимы приемы по саморегулирова-
нию эмоционального состояния на основе своего чувственного 
опыта: воспоминания о пережитом, встречах с прекрасным, 
об открытии в себе эмоциональных и интеллектуальных спо-
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собностей, о созвучии своего настроения с окружающим миром 
природы, искусства; переориентация умонастроения на твор-
ческую деятельность и просто волевой приказ переключиться 
на положительные эмоции.

Приемы наблюдения за психическим состоянием других 
людей, проявлением их эмоций позволяют, с одной стороны, 
понять внутренний мир других людей, с другой, — убедиться 
в своей эмоциональной и деятельной отзывчивости на пережи-
вание другого.

Работа с концептами-понятиями может заключаться в вир-
туальном перемещении себя в мир иной культуры, т. е. в дру-
гие время, пространство, действия, явления; в социализации, 
развитии чувства причастности к миру; в создании программы 
поведения в условиях, когда практическая ситуация характери-
зуется неопределенностью; в определении по данной примете 
психического состояния человека.

Приемы работы с концептами-фреймами могут реализовы-
ваться в сопоставлении собственной направленности сознания, 
воли, чувства и устремлениями выдающихся личностей; в раз-
витии умения чувствовать личностный мир другого человека 
посредством описания состояния человека во время его разду-
мий, молитвы, чтения; в представлении себя в роли персонажа 
какого-либо жанрового произведения искусства, в роли участ-
ника пейзажного изображения; в вербальном развертывании 
зрительных, слуховых образов, возникающих при чтении ху-
дожественных текстов; в визуализации образов, музыкального 
фона в процессе использования художественных текстов в вир-
туальных телепередаче, сценической постановке; в создании 
и объяснении символа к концепту; в определении выразитель-
ных средств, с помощью которых автор добивается эмоциональ-
ного настроя художественного произведения.

Приемы работы с коммуникативной и когнитивной 
концептосферами
Коммуникативно ориентированные упражнения: сопостав-

ление описания одного и того же понятия, явления разными 
людьми; активное рассматривание (обрывочное, бессвязное 

перечисление каждым из участников увиденного по ходу дви-
жения глаз). К приемам работы с концептами-фреймами отно-
сим обсуждение того, насколько адекватно оценено психическое 
состояние обучаемого как автора предполагаемого артефакта; 
выбор из приведенных высказываний о какой-либо художе-
ственной композиции, близкой личным переживаниям. Анализ 
художественных образов, представленных в произведениях ис-
кусства, требующий заключения от студентов об эйдетических, 
эмоционально-волевых, интеллектуальных, творческих способ-
ностях автора.

К упражнениям прогностического характера относим опре-
деление по данной работе, к какой социальной группе относится 
автор артефакта, в каких временных или географических про-
странствах жил. В особом ряду − составление виртуального 
письма к воображаемой личности (комплимент, вопрос-сомне-
ние, утверждение неприятия чего-либо) и последующее обсуж-
дение виртуального ответа.

Приведем другие задания диалогического характера.
Проблемный вопрос. Как понимаете значение слова действие 

в высказывании Е. С. Кубряковой: «Программным для совре-
менной лингвистики становится положение о том, что ключом 
к познанию языка является изучение языка в действии» [Ку-
брякова, 1991, с. 4]?

Прием «Эффект незаконченного действия» (например, пред-
лагается закончить мысль в предложениях: Ребенок начинает 
объективацию опыта с чувственных образов, а затем…).

Представление лексикографической и когнитивной 
концептосферы искусства на примере Когнитивных 
словарей
Представим методологическую основу учебных Когнитив-

ных словарей искусства [Сычугова, 1998–2017].
Лингвистическую основу учебных Когнитивных словарей 

составляет идея системно-функционального подхода к толкова-
нию слова. Объяснение понятий, терминов проводится с опорой 
на осознание всей системы языковых знаков, что проявляется 
в семантической структуре слова, в словообразовательных от-
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ношениях, в связях слов с другими словами. Лексическая еди-
ница становится более информативной, семантическое значение 
конкретизируется. Во-вторых, использован текст как языковая 
единица, имеющая более широкие возможности для выявления 
значения термина в конкретной ситуации его функционирова-
ния в речи.

Лингвокогнитивная основа в словарях дана во взаимосвязи 
реалий окружающего мира и понятий, что находит отражение 
во всей словарной статье и в Когнитивных словарях в целом. 
Использована фреймовая модель презентации знаний.

Характеризуя Словарь с психолингвистических позиций, от-
метим, что слово не существует изолированно от человека, оно 
всегда включено во внутренний контекст. При формировании 
высказывания из ряда признаков предмета мысли человек вы-
являет самый главный − признак по действию.

С позиций лингвометодических словарь искусства предо-
ставляет преподавателю возможность определить последова-
тельность изучения терминов на основе степени их известности 
обучающимся. Учитель получает дидактический материал для 
изучения любого из разделов курса русского языка, поскольку 
в Словаре представлены связи языковых единиц всех уровней 
и значений, показано функционирование слова в тексте и даже 
воспроизведен процесс порождения и восприятия высказывания.

Словарная статья дает комплексное описание слова, называю-
щего концепт, в разных аспектах: грамматические пометы, лек-
сическая семантика, концептуальное содержание, этимология, 
морфемная и словообразовательная структура.

Приемы работы на основе учебных Когнитивных слова-
рей. Наша модель словарной статьи ориентирована на «ком-
плексность описания: мы идем от понимания слов к понима-
нию составных частей предложения и сложных предложений, 
затем — к последовательности предложений и самым высшим 
структурам текста» [Ван Дейк, 1988, с. 163].

Учебное дефинирование включает: анализ лексического 
значения слова-концепта (выяснение главного и дополнитель-
ных признаков); сопоставление толкования с дефинициями 
из других лексикографических источников; подбор иллюстра-

тивного дидактического материала к толкованию понятия (ви-
зуального, текстового); перевод информации на метаязык при 
соблюдении научной точности, с учетом уровня знаний вирту-
альных школьников.

Выяснение образного компонента концепта предполагает 
создание образов-представлений (выставки, экскурсии, музы-
кальный фон), способствующих формированию смыслового со-
держания будущего высказывания. (К сожалению, только «Ког-
нитивный словарь архитектуры» сопровожден зрительными 
иллюстрациями.)

Работа с текстом включает: наблюдение за способностью 
слова давать более полную информацию о картине мира в рам-
ках словосочетания, предложения, текста, а не отдельного слова; 
установление синтагматических отношений на основе приве-
денного в статье текста; подбор других текстов, демонстрирую-
щих употребление указанного слова-концепта в художествен-
ной, искусствоведческой литературе. Установлению связей 
между предложениями текста способствуют Приложения-та-
блицы в Когнитивных словарях: «Основы изобразительного ис-
кусства», «Художник», «Произведение искусства», «Конструк-
тивные системы», «Средства выразительности и гармонии».

Этимологический анализ — следующий этап концептуаль-
ного представления понятия. Это своего рода культурная, на-
циональная «память» слова, его внутренняя форма [Степанов, 
1997, с. 44].

Словарь дает возможность для наблюдения за тем, как вы-
страивается словообразовательное гнездо слова.

Анализ сочетаемости лексем проводится на примерах син-
таксем, извлеченных из искусствоведческой, литературовед-
ческой литературы методом сплошной выборки. Пример: «Ка-
кими словосочетаниями можно выразить характер орнамен-
тального образа? Найдите словосочетания, которые помогут 
вам выразить собственное восприятие орнамента». Актуальны 
задания на сопоставление сочетаемости многозначных слов, на-
пример натюрморт как жанр изобразительного искусства и как 
произведение искусства. При семантическом описании слова-
концепта эффективно наблюдение над категоризацией призна-
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ков, обозначенных именем прилагательным. Например, концепт 
светотень охарактеризован по цветовому тону, по назначению, 
по отношению к действительности, по форме, по образности 
художественной речи. Словарь предоставляет достаточный ди-
дактический материал для подбора ключевых слов и фраз при 
подготовке к высказыванию, для составления словарных дик-
тантов, толкового словаря занятий.

Представим задания экстралингвистического характера.
1. Найдите, например, в статье «Модерн», ответы на вопросы 

о концептуальных признаках художественного стиля, о вре-
мени, месте, причинах появления, развитии, состоянии в наше 
время, в каких видах художественного творчества модерн про-
явился более ярко, было ли отношение к модерну единодуш-
ным, какова этимологическая основа термина.

2. Поиск новой для себя информации, например, в статье «Ли-
ния», как об изобразительно-выразительном средстве искусства.

3. Составление вопросов экстралингвистического характера 
для обсуждения. Например, такие вопросы были составлены 
студентами по статье «Деталь художественная»: «В каких ви-
дах, родах, жанрах искусства используется деталь? Что при-
вносит деталь в понимание художественного образа? По каким 
признакам оценивается деталь при определении особенностей 
художественного образа? Какие вопросы продумывает худож-
ник в процессе создания художественного образа, отбирая или 
опуская какие-либо детали? Какую функцию выполняет деталь 
при расшифровке художественного образа?»

4. Отгадывание смысла символической «фразы», зашифро-
ванной в орнаменте декоративно-прикладного искусства, архи-
тектурном декоре.

5. Ответ на вопрос. В журнале «Forbes Life. 2017» напечатаны 
вопросы об искусстве, заданные взрослыми реципиентами: «Ис-
кусство должно быть приятным? Оно обязано нравиться? По-
чему детским рисункам место в семейных альбомах, а прими-
тивизму взрослых художников − в мировых музеях?» Ответы 
даны под оскорбительным заголовком «На глупые вопросы 
отвечают профессионалы». А как ответили бы Вы? См. статью 
«Искусство».

Работа с психолингвистической концептосферой
Понятие о слове как многокомпонентной структуре полу-

чило название «нервной модели стимула», поскольку понятия, 
«с одной стороны, являются физиологическими образованиями, 
функционирующими в живой ткани мозга, а с другой — выпол-
няют психологические, в частности семантические, операции» 
[Ушакова, 2006, с. 132–146]. Приведем некоторые из приемов 
работы с психолингвистической концептосферой.

Обсуждение вопроса, что первичнее: язык или мысль? (Рас-
смотрение с позиции филогенетической и с онтогенетической 
[Касевич, 2013, с. 165]).

Работа по установлению связи между предметами мысли 
на основе предикации. Предикация — важнейшее звено речепо-
рождения. «Всякая мысль двучленна, она состоит из объясня-
емого и объясняющего, т. е. субъекта и предиката» [Потебня, 
1999, с. 18]. Подчеркивал предикативный характер компонентов 
внутренней речи и Л. С. Выготский: «Она (внутренняя речь. — 
Л. С.) вся состоит с психологической точки зрения из одних ска-
зуемых… Закон для внутренней речи − всегда опускать подлежа-
щее» [Выготский, 1996, с. 372]. В наших когнитивных словарях 
представлены предикаты, кодирующие «в биоэлектрической 
форме знания человека» [Кравченко, 2004, с. 37].

К заданиям по определению роли предикативного признака 
в представлении концептуальной картины мира (на примере 
одной из статей) относим: а) составление вопросов по какой-
либо словарной статье (например «Ритм») для обсуждения 
в виртуальном классе; б) подбор глаголов для характеристики 
действий в порядке их последовательности, выполняемых, на-
пример мастерицей, архитектором. По образцу словарной ста-
тьи составлялась предикативная часть собственных словарных 
статей по духовно-нравственной тематике (честь, благород-
ство, милосердие и т. д.).

Задания по конструированию предложений на основе словар-
ных статей предполагают работу по: а) восстановлению сказуе-
мых (Роспись… по сочетанию цветовых тонов: розовых, желтых, 
зеленых, красных, дополненных блеском потали.); б) подбору 
подлежащих (… — символ народной мудрости.)
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Составление синквейна по одной из статей или Словарю в целом.
Таким образом, в креативных приемах развития творческого 

потенциала студентов реализуется принцип единства созна-
ния, воображения и деятельности, т. е. используется опыт со-
хранения в памяти образов-представлений, понятий, фреймов 
и их закреп ления в сознании. Работа с эмоциональной, комму-
никативной, когнитивной, лексикографической, психолингви-
стической концептосферами родного языка стала органической 
частью профессиональной подготовки будущих учителей-сло-
весников.

Г. М. ВАСИЛЬЕВА

§ 5. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПТА 
В СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ

Предлагается модель методического описания лингвокуль-
турного концепта, в которой ведущая роль принадлежит сопо-
ставительному аспекту. Сопоставительный аспект (лингвосо-
поставительный и культуросопоставительный) позволяет вы-
явить универсальное и национально-обусловленное содержа-
ние концепта. Именно национально-обусловленное содержание 
концепта создает основные зоны интерференции для иностран-
ных студентов, изучающих русский язык, и должно быть учтено 
в содержании обучения лексике в рамках лингвокультурологи-
ческого подхода. Модель сопоставительного описания концепта 
в учебных целях рассматривается на примере концепта «чай».

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика 
обучения лексике, лингвокультурный концепт, национально-
культурная специфика концепта, межъязыковая и межкультур-
ная интерференция.

Как известно, параллельно с лингвоконцептологическим на-
правлением, представленным в работах Натальи Львовны Ми-

шатиной [Мишатина, 2004; 2009; 2016 и др.], ориентированным 
на задачи обучения русскому языку и литературе в школе, раз-
вивается лингвокультурологический подход к обучению рус-
скому языку иностранных студентов, основной единицей обу-
чения которого является лингвокультурный концепт (С. Г. Вор-
качев, В. В. Воробьев, В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин и др.). Эти 
направления характеризуются близостью целей, задач и единиц 
изучения, однако важнейшее отличие состоит в акценте на на-
ционально-культурную специфику языковых явлений, харак-
терном для лингвокультурологического подхода, ориентиро-
ванного на обучение иностранных студентов.

Определяя лингвокультурный концепт как вербализованный 
культурный смысл, отмеченный этнической спецификой, иссле-
дователи считают этнокультурную, национально-обусловленную 
отмеченность концепта его ведущим специфическим признаком 
(С. Г. Воркачев, В. А. Маслова, В. Н. Телия и др.). Ввиду этого 
лингвокультурологический подход к обучению русскому языку 
как иностранному, обусловленный прикладными задачами опи-
сания культурной специфики языка, предполагает выявление 
культурно маркированных языковых единиц, что позволяет 
представить объективное описание исследуемых концептов.

На кафедре межкультурной коммуникации РГПУ 
им. А. И. Герцена выполнен ряд диссертационных работ, на-
правленных на задачи обучения русскому языку как ино-
странному, в которых основной единицей исследования явля-
ется лингвокультурный концепт, взятый в сопоставительном 
аспекте, например, концепты «возраст», «болезнь», «patria», 
в сопоставлении с американской лингвокультурой; концепты 
«зима», «сутки» в сопоставлении с финской лингвокультурой; 
концепты «чай», «профессия», «национальная кухня» и др. в со-
поставлении с китайской лингвокультурой, концепт «береза» 
в сопоставлении с вьетнамской лингвокультурой. Обобщая 
данные этих исследований, можно говорить об основных поло-
жениях, актуальных для методически ориентированного опи-
сания концепта в сопоставительном аспекте. Создание модели 
методической интерпретации концепта в сопоставительном 
аспекте предполагает ряд этапов:
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• исследование и описание культурно-исторических и эт-
нопсихологических предпосылок формирования кон-
цепта в сопоставляемых культурах, которые экспли-
цируют комплекс основных знаний об обозначаемом 
объекте и обусловливают содержательную и ценностную 
структуру соответствующего концепта;

• выявление универсальной и национально-специфиче-
ской культурообусловленных составляющих концепта;

• с целью объективного представления концепта в русском 
языке определение на основе различных лексикографиче-
ских источников корпуса его лексических репрезентантов, 
составляющих номинативное поле концепта; описание 
семантических, парадигматических и синтагматических 
отношений входящих в его структуру единиц, а также 
идиоматической и метафорической составляющих номи-
нативного поля;

• анализ ассоциативно-вербальных полей имени концепта, 
а также его основных вербализаторов с целью выявления 
основных векторов ассоциирования;

• сопоставление номинативных и ассоциативных полей 
концептов в сопоставляемых языках и выявление асим-
метричных и лакунарных явлений в их составе, создаю-
щих основные зоны лингвокультурной интерференции;

• разработка учебной модели представления концепта в ино-
странной аудитории, учитывающей действие межъязыко-
вой и межкультурной интерференции, а также богатство 
и уникальность возможностей лексико-семантических 
средств языка в выражении концептуальных смыслов;

• создание комплекса учебно-методических материалов, 
включающих учебный словарь культурно маркированной 
лексики, объективизирующей концепт, подборку текстов 
различного характера, интерпретирующих содержание 
концепта, а также систему упражнений, направленных 
на формирование лингвокультурологической компетен-
ции иностранных студентов.

Содержание данной модели можно проиллюстрировать 
на материале концепта «чай», который исследовался на матери-

але русской и китайской лингвокультур с целью обучения лек-
сике китайских студентов [Васильева, Некора, 2012, с. 140–197; 
Цзоу Сюецян, 2007].

Первый — «культуросопоставительный» — этап описания 
дает возможность констатировать, что концепт «чай», являясь 
универсальным концептом культуры повседневности, харак-
теризуется при этом значительной национальной спецификой, 
обусловленной историческими, религиозными, бытовыми раз-
личиями русской и китайской культур.

Культурная специфика концептов «чай» и «cha» включает 
многие составляющие. Историческая составляющая обуслов-
лена тем, что чай известен в Китае несколько тысяч лет, что объ-
ясняет чрезвычайное богатство его мифологической составляю-
щей, а в России — всего несколько столетий. Производственная 
(технологическая) составляющая может быть объяснена раз-
личиями в чаеводстве, чаепроизводстве, в принципах класси-
фикации и названиях сортов чая (многие сорта чая в русской 
и китайской культурах являются безэквивалентными). Меди-
цинская составляющая обусловлена тем, что с момента своего 
появления чай воспринимается в Китае в первую очередь как 
лечебное средство, как «лекарство от ста болезней», в то время 
как в России лечебные свойства чая являются вторичными. Бы-
товая составляющая культурообусловленной специфики кон-
цепта связана с самобытностью процесса чаепития, с особен-
ностями «чайного стола», которые принципиально различны 
в России и в Китае, что проявляется в обилии различных за-
кусок и добавок к чаю в русском чаепитии и в их полном от-
сутствии в китайском, а также в функциональных и эстети-
ческих различиях чайной посуды. Ритуальная составляющая 
обусловлена всемирно известной чайной церемонией в Китае, 
называемой «высоким искусством чаепития», которое является 
почти ритуальным действом, связанным с китайской фило-
софией и народной мудростью. Очень важная «литературная 
составляющая» культуроспецифичного содержания концепта 
связана с особенностями его представленности в национальной 
литературе. Известно, что в китайской литературе чай обуслов-
ливает устойчивые мотивы божественного наслаждения, очи-
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щения и укрепления, выстраивания личности и перехода души 
человека из повседневности в сакральную область бессмертия, 
в то время как в многочисленных произведениях русской ли-
тературы чаем русская душа, как правило, отогревается и смяг-
чается, что соответствует общей атмосфере русского чаепития: 
теплой, сердечной, объединяющей людей и способствующей не-
торопливой беседе и искреннему общению.

Различия в содержании выделенных составляющих чайной 
культуры отражают своеобразие исторического пути чая и об-
условливают уникальность культурообусловленного и цен-
ностного содержания сопоставляемых концептов. Ввиду этого 
концепт «чай» отражает неповторимые комбинации знаний тех-
нологического, медицинского, кулинарного, мифологического, 
эстетического, философского характера, отражает ценностные 
представления народа и ввиду этого должен быть включен в со-
держание обучения русскому языку как иностранному в рамках 
лингвокультурологического подхода.

Следующий — «лингвосопоставительный» — этап описания 
специфики концепта «чай» связан с анализом его лексической 
репрезентации на фоне китайского языка, поскольку, по об-
щему мнению лингвистов и методистов, именно лексический 
уровень языка является основным транслятором содержания 
лингвокультурных концептов. Анализ основного репрезентанта 
концепта, которым является его имя в языке, осуществлялся 
по данным различных словарей русского языка, что позволило 
определить его семантический объем, а также границы и струк-
туру соответствующего номинативного поля.

Лексема «чай», заимствованная из китайского языка, при-
обрела в русском языке существенную лингвокультурную 
специфику. Прежде всего, это касается семантического объема 
лексемы в русских и китайских толковых словарях. Русские 
словари большей частью выделяют четыре основных значения 
лексемы «чай»: «растение», «высушенные листья этого расте-
ния», «напиток, приготовленный из высушенных листьев рас-
тения», «чаепитие», которые в русской лингвокультуре приоб-
ретают статус микроконцептов. Толковые словари китайского 
языка выделяют значительно большее количество значений 

лексемы «cha»: «растение», «напиток», «название некоторых 
напитков, не имеющих отношения к чаю», «подарок невесте при 
помолвке», «чайное масло», т. е. масло из семян чайного дерева, 
«чайный цветок», «темно-бурый цвет» [Цзоу Сюецян, 2007, 
с. 12]. В содержании лексемы отсутствует четвертое значение 
лексемы «чай» в русском языке — «чаепитие», которое выража-
ется в китайском языке другими лексическими средствами и по-
тому является для китайских студентов лексической лакуной.

Различия в семантическом объеме имен концепта обуслов-
лены не только системными различиями языков, но и в значи-
тельной степени спецификой культурообусловленных состав-
ляющих сопоставляемых концептов.

На этапе анализа системных отношений в составе номина-
тивного поля концепта актуальность приобретают парадигма-
тические и синтагматические связи имени концепта.

«Русский словообразовательный словарь» А. Н. Тихонова 
содержит 47 дериватов лексемы «чай», многие из которых ак-
туальны для китайских студентов, изучающих русский язык. 
Среди них имена существительные с суффиксами субъективной 
оценки, например, «чаек», «чаечек», «чайничек» и др., которые 
не зафиксированы в русско-китайских словарях, передают эмо-
циональное отношение русских людей к чаю и представляют со-
бой лакунарное явление для китайских студентов.

Словообразовательное гнездо с вершиной «cha» содержит 
дериваты, которые невозможно передать с помощью слово-
образовательных средств русского языка, например, chake (по-
сетитель чайной), chaji (чайный столик), chaxiu (накипь от чая), 
chaqingse (оливковый цвет), chajing (темные очки) и др. [Васи-
льева, Некора 2012, с. 190].

Сопоставление данных словарей сочетаемости позволяют вы-
явить на фоне ряда эквивалентных единиц значительное число 
употребительных в русском языке словосочетаний, не имею-
щих соответствий в китайском языке (например, «грузинский 
чай», «чай с лимоном», «запивать что-либо чаем» и многие 
другие). Возможно выделить несколько типовых моделей со-
четаемости, которые отражают культурные различия. Напри-
мер, «чай с», «в чай» (в соответствии с китайской традицией чай 
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пьют в «чистом виде», т. е. в него ничего не добавляют, потому 
такие словосочетания, как «чай с сахаром», «чай с лимоном», 
«чай с медом», являются для китайских студентов лингвокуль-
турологическими лакунами); «к чаю» (в связи с другой тради-
цией китайского чаепития, чай пьют «просто так», «без всего», 
поэтому в китайском языке не употребляются словосочетания, 
построенные по этой модели, например, «купить или принести 
что-либо к чаю»).

Идиоматический потенциал имен концептов в русском и ки-
тайском языках также различны. Так, например, фразеологиз-
мов, а также пословиц и поговорок с компонентом «чай» в ки-
тайском языке принципиально больше, чем в русском. «Фразео-
логический словарь русского языка» под ред. А. И. Молоткова 
содержит всего три единицы с лексемой «чай»: «на чай», «чай 
да сахар», «давать на чай» в то время как в китайском языке та-
ких фразеологизмов более 30. Показательно, что фразеологизм 
«давать на чай», чрезвычайно употребительный в русском языке, 
в том числе в художественных текстах, не имеет соответствия 
в китайском языке и создает зону интерференции для китай-
ских студентов, изучающих русский язык. Другой пример, от-
носящийся к идиоматической специфике концепта, составляют 
пословицы и поговорки с компонентом «чай». В русском языке 
они не многочисленны (не более 10) и отражают бытовой аспект 
чайной культуры, например: «По-купецки чай пьет, но не по-
купецки расплачивается», «Чай — малый неглупый, но без са-
хару и он дурак», «Такой слабый чай, что Кронштадт видно» 
и др. В китайском языке зафиксировано несколько десятков 
пословиц с компонентом «cha», которые, помимо бытового, от-
ражают ритуальный, медицинский, философский аспекты чай-
ной культуры, например: «Без чая не существует церемониала», 
«После чашки чая высокого сорта не нужно вызывать врача», 
«сигареты и водка могут быть вместе, а сигареты и чай — враги».

Следующий этап методически ориентированного описания 
концепта связан с анализом ассоциативно-вербальных полей 
его основных вербализаторов. В материалах «Русского ассо-
циативного словаря» под ред. Ю. Н. Караулова и данные ассо-
циативного эксперимента, проведенного на филологическом 

факультете РГПУ им. А. И. Герцена, свидетельствуют о том, что 
при наличии инвариантной составляющей сопоставляемые ас-
социативные поля содержат специфичные культурно маркиро-
ванные векторы ассоциирования.

Безэквивалентные реакции, зафиксированные в РАС, обу-
словлены спецификой «культурного слоя» концепта: «грузин-
ский» (такого сорта чая в Китае нет); «самовар» (в Китае такая 
посуда для приготовления чая не используется); «пироги», «ва-
ренье», «молоко», «торт», «лимон», «сахар» (как уже отмечалось 
выше, в китайском чаепитии отсутствуют какие-либо «добавки» 
и закуски к чаю); «друзья», «беседа» (как уже говорилось, тра-
диции китайского чайного застолья не связаны с долгими дру-
жескими беседами, как это принято в России).

Специфичными для носителей китайского языка оказа-
лись следующие векторы ассоциирования: «желтый», «белый» 
(в России не очень известны эти сорта чая); «рецепт», «лекар-
ство», «медицина» (в России менее значим медицинский аспект 
чайной культуры); «церемония», «чайный мастер» (в русской 
культуре чаепитие является традицией, а не церемонией, как 
в Китае); «душа», «любовь», «путь чая», «жизнь» (в русской 
культуре не столь актуален философский аспект отношения 
к чаю). Таким образом, специфика ассоциативного потенциала 
сопоставляемых концептов во многом обусловлена различием 
исторических и культурных традиций, которые были описаны 
на первом этапе анализа концептов.

Переходя к этапу текстовой интерпретации концептов, не-
обходимо учитывать сложную структуру концепта «чай», со-
стоящую из четырех микроконцептов, соответствующих основ-
ным значениям его имени. Именно микроконцепты «напиток» 
и «чаепитие» обладают особой ценностью для представителей 
русской культуры, что проявляется не только в обширности 
ассоциативно-вербальных полей и синтагматических связей, 
но и в широкой представленности в текстах русской литера-
туры. Показательно, что из 800 проанализированных контек-
стов из Национального корпуса русского языка, только 2 были 
связаны с микроконцептом «растение» и 18 — с микроконцеп-
том «сухие листья». Все остальные контексты репрезентиро-
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вали более актуальные для русской картины мира феномены 
«напиток» и «чаепитие». Как известно, многие русские писа-
тели (например, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, 
А. П. Чехов и другие) часто обращались к теме чаепития. Из-
вестный исследователь русской чайной культуры В. В. По-
хлебкин пишет о том, что чай пьют во всех русских пьесах, 
начиная с XVIII века и до наших дней. Чай пьют не только 
беспрерывно, не только в течение истории развития всей рус-
ской драматургии, но и пьют все сословия России, превращая 
в конце концов чай во всенародный, бесклассовый напиток. 
Именно в этом качестве чай представляет собой уникальное 
и общенациональное явление.

Русская литература не только свидетельствует о культур-
ной значимости именно этих микроконцептов и соответству-
ющих им традиций чаепития, но и значительно расширяет 
их культурное пространство, лакунарное для носителей китай-
ского языка. Показательно, что из 500 употреблений лексемы 
«чай» в значении «напиток» в Национальном корпусе русского 
языка 279 реализуют модели «чай с чем-нибудь» и «подать 
(принести) что-нибудь к чаю», что отражает традицию рус-
ского чаепития, согласно которой чай «просто так, ни с чем» 
обычно не пьют, к чаю всегда что-нибудь подается: «Юноши 
из кафе “Бом” читали там стихи за небольшое вознагражде-
ние. Там можно было получить чай с сахаром и пирожными» 
(А. Н. Толстой. Похождения Невзорова, или Ибикус), «Вече-
ром подала к чаю варенье и сдобный хлеб» (А. П. Чехов. В ов-
раге), «Вскипел чайник. Сели пить чай с медом» (В. Шукшин. 
Двое на телеге), «Потом пили чай с вареньем, с медом, с кон-
фетами и очень вкусными печеньями» (А. П. Чехов. Ионыч), 
«Кабы я был царем. Встал бы я утречком, умылся, чаю с бубли-
ком напился» (Саша Черный. Солдатские сказки).

В русской литературе очень широко представлен и микрокон-
цепт «чай-чаепитие», передающий особую атмосферу чайного 
застолья. Классическим образцом русского чаепития является 
знаменитое «пушкинское описание вечернего чая»: Смеркалось, 
на столе, блистая, / Шипел вечерний самовар, / Китайский чай-
ник нагревая; / Над ним клубился легкий пар. / Разлитый Оль-

гиной рукою, / По чашкам темною струею / Уже душистый чай 
бежал,  / И сливки мальчик подавал… (А. С. Пушкин. Евгений 
Онегин). Эта атмосфера «пушкинского чаепития» стала «сквоз-
ным мотивом» русской литературы: «Все будет точно таким, 
как неразвращенная мечта, а именно тем, что и представлялось 
в детстве под словом «стол», «чай», «варенье», словно его сва-
рили Ларины за кулисами…. — все не разойдется с таким пред-
ставлением, а подтвердит его, и вы вспомните, как с самого на-
чала должно было быть так, прежде чем вы забыли как, прежде 
чем стало не так» (А. Битов. Вы приходите — вас не ждали).

Частым мотивом русской литературы, связанным с микро-
концептом «чаепитие», является связанность чайного засто-
лья с дружеской, искренней, неторопливой, душевной беседой: 
«Между тем комната наполнялась приезжающими…. Уж кипя-
щий самовар бурлил в кругу стаканов и чайных орудий. По сде-
ланному приглашению гости столпились около стола, началась 
беседа, лица оживились, одежды распахнулись, и чай — благовон-
ный чай, отрада русского человека во всех случаях его жизни — 
начал переходить из рук в руки в чашках, блюдечках и стаканах. 
Знакомство мало-помалу устроилось» (В. Соллогуб. Тарантас).

Таким образом, произведения русской литературы, содер-
жащие мотивы семейного уюта, покоя и постоянства, а также 
«согревающего действия» чая на душу русского человека, рас-
полагающего его к сближению и искреннему, задушевному об-
щению, расширяя культурную значимость и выразительность 
микроконцептов «чай-напиток» и «чай-чаепитие», и создали 
лакунарные зоны их лексической репрезентации для китайских 
студентов.

Представляется, что процесс обучения культурно маркиро-
ванной лексике в рамках лингвокультурологического подхода 
должен опираться на учебную модель описания концепта и спо-
собов его репрезентации, выявляемых посредством «культуро-
сопоставительных» и «лингвосопоставительных» процедур.
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В. И. СТАТИВКА

§ 6. КОНЦЕПТ КАК ОРГАНИЗУЮЩЕЕ НАЧАЛО 
В ОТБОРЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ АСПИРАНТОВ

Статья посвящается замечательному ученому, методисту, 
доктору педагогических наук, профессору Наталье Львовне Миша-
тиной, основателю методической лингвоконцептологии в России.

Проблема формирования толерантной языковой личности, 
освещаемая ученым, является тем долго строящимся, но надеж-
ным мостом мира, который создается на основе знания куль-
туры народов и уважения к ее творцам. Имя Натальи Львовны 
Мишатиной хорошо известно всем украинским ученым-ме-
тодистам не только по ее весомым научным публикациям, 
но и по личным контактам во время научных форумов (в том 
числе в рамках международного проекта «Соотечественники» 
в Санкт-Петербурге), по ее добрым делам, направленным на по-
мощь молодым и поддержку состоявшимся ученым.

Освещается проблема гармоничного соединения содержания 
обучения русскому языку и профессиональных интересов моло-
дых ученых, иностранных аспирантов музыкальных специаль-
ностей; описываются подходы и принципы отбора содержания 
обучения русскому языку и роль концепта в системном овладе-
нии лексикой иностранными аспирантами.

Ключевые слова: методика обучения иностранных аспиран-
тов, содержание обучения, системное изучение лексики, кон-
цепт, профессиональная компетентность.

Государственный стандарт образования очерчивает содер-
жание обучения русскому языку как родному четырьмя лини-
ями — языковой, речевой, социокультурной, деятельностной, 
что главным образом соотносится с традиционным толкова-
нием содержания как четырех типов учебного материала: 1) зна-
ний, представленных в программах в виде перечня понятий, 

правил и языковых фактов; 2) умений и навыков, которые в со-
временных программах по русскому языку представлены в виде 
перечня результатов обучения; 3) способов деятельности как 
системы умственных операций, производимых личностью при 
разрешении познавательной задачи; 4) личностного опыта уче-
ника, который учитывается в процессе обучения.

Таким же образом трактуется содержание обучения и в мето-
дике преподавания русского языка как иностранного, однако прин-
ципиальное отличие состоит в самом описании русского языка 
в целях его преподавания иностранным студентам. Результатом 
специального описания языка должен стать «учебный язык», ко-
торый вследствие минимизации и компрессии обычного языка 
освобождается от несущественных и второстепенных для данных 
целей обучения черт. При этом, как подчеркивает Л. А. Нови-
ков, речь идет не о каком-то искусственном упрощении языка, его 
грамматики и словаря, а о необходимой адекватности «учебного 
языка» обычному. Основными принципами описания русского 
языка для иностранцев являются следующие: 1) минимизация 
языка в учебных целях; 2) специ фическая интерпретация фак-
тов иностранного языка; 3) двуплановость описания (активный 
и пассивный аспекты языка); 4) функцио нальность описания 
основных единиц языка; 5) учет родного языка обучающихся 
[Новиков, 1976]. Ведущие ученые-лингвисты сходятся во мне-
нии: язык для изучения иностранцами должен иметь монолинг-
вальное и билингвальное описание. «Всестороннее и тщательное 
монолингвальное описание системы русского языка в учебных 
целях создаст прочную лингвистическую основу для построения 
адекватной языковой действительности нормативного курса рус-
ского языка. Его билингвальное описание даст знание о конкрет-
ных фактах сходства и различия между русским и родным язы-
ками… Только такое — всестороннее и тщательное — изучение 
сходств и различий может дать полную картину национального 
видения русского языка, позволит лингвистически апплициро-
вать две семиотические системы как функционально однород-
ные, хотя и неодинаковые…» [Шанский, 1982, с. 6 ].

К концу ХХ столетия в методике сложились две основные 
модели описания языка — семасиологическое описание и оно-
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масиологическое. Соответственно первой модели сначала опи-
сывается его система (например, парадигма склонения суще-
ствительных), а затем осуществляется переход к освоению зна-
чения падежных форм, их функций. При ономасиологическом 
описании идут от содержания, которое необходимо выразить, 
к формам, помогающим выразить это содержание. Например, 
необходимо выразить место или объект мысли, а для этого тре-
буются соответствующие формы языка. Обе модели находят от-
ражение в характере построения учебников и отражают разные 
подходы к обучению — сознательно-грамматический и комму-
никативно-деятельностный. В реальном учебном процессе эти 
подходы зачастую перекрещиваются, не исключая один другого, 
и постепенно в науке вырабатываются определенные положе-
ния, которыми целесообразно руководствоваться при отборе 
и организации содержания обучения в учебном процессе: 1) опи-
сание грамматических явлений в виде «генеративных моделей», 
по которым порождаются грамматически и информативно до-
статочные отрезки речи (например: Кто? — что делает? — где?; 
Кто? — что делает? — кого?(что?); 2) классификация грам-
матического материала на основе единства смысла и функций 
(функционально-семантический принцип); 3) учет лексических 
ограничений, которые могут иметь место при построении рече-
вой единицы по образцу; 3) последовательное разграничение 
конструкций, воспроизводимых по модели и подлежащих за-
учиванию списком, а также случаев немотивированного употре-
бления форм; 4) постоянный учет возможности/невозможности 
взаимозамены форм в контексте и др. [Кокорина, 1982, с. 24–25].

В параграфе решается проблема отбора содержания обуче-
ния русскому языку аспирантов-иностранцев, которые владеют 
русским языком на продвинутом этапе. Учебная цель курса 
русского языка для аспирантов — формирование языковой, ре-
чевой, коммуникативной и социокультурной компетентности 
путем углубления лингвистических знаний и расширения прак-
тики учебно-научного общения в условиях подготовки специ-
алистов высшей категории музыкального профиля.

Такая цель определяет, во-первых, отбор грамматических 
сведений для отработки выражения пространственно-времен-

ных, объектных, императивных, оценочных отношений, а это 
значит, что необходимо углубление знаний о значении и функ-
циях падежных форм существительных, местоимений, прила-
гательных, числительных; во-вторых, потребуется выражение 
состояний предмета речи в различных временных плоскостях, 
что востребует углубления знаний о временах и видах глагола, 
о спряжении глаголов по лицам и числам; в-третьих, будущему 
ученому для описания своего исследования на русском языке 
понадобятся синтаксические конструкции, осложненные одно-
родными членами, вводными словами, сложные предложения 
разных видов, а это значит, что необходимо обогащать синтак-
сический строй речи обучающихся.

Для эффективного формирования профессиональной ком-
петенции целесообразно осуществлять отбор лексического 
материала, тесно связанного с будущей профессиональной 
дея тельностью, с проблемой исследования. В этом контексте 
основной концепт, входящий в название специальности (напри-
мер, музыка), выполняет роль организующего начала в отборе 
и системном изучении лексики.

С целью отбора актуальной лексики и организации ее си-
стемного изучения мы задали вопрос аспирантам: с чем ассоци-
ируется у вас музыка?

В ряду наиболее актуальных понятий оказались такие: фи-
лармония, концерт, фестиваль, композитор, певец, музыкант, 
музыкальные инструменты, опера, песня, балет и некоторые 
другие понятия. Следовательно, приходим мы к выводу, для 
аспирантов музыкальных специальностей важно овладе-
ние тематическими группами слов, называющих культурные 
центры города и страны, музыкальные инструменты (струн-
ные и клавишные), жанры музыкальных произведений, 
творческие объединения композиторов, а также актуальные 
группы лексики для описания биографии композитора, исто-
рии создания музыкального произведения и т. д. Другими 
словами, концепт музыка предопределил профессионально-
ориентированный отбор лексики (в данном случае темати-
ческих групп слов, представляющих собой в основном суще-
ствительные).
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 Каждое понятие, образующее концептосферу центрального 
концепта, очерчивает новый круг тематических групп слов. На-
пример, концепт филармония ассоциируется с понятиями кон-
цертный зал, сцена, зрители, исполнители, фестиваль, концерт, 
конферансье и т. д.

Следующий этап — отбор прилагательных. Вопрос, какая бы-
вает музыка? — подсказывает набор актуальных прилагатель-
ных (минорная — мажорная, нежная — грубая, грустная — весе-
лая, лирическая — ритмичная, светлая –грустная, тяжелая — 
легкая и т. д.).

Далее — отбор глаголов. Какие действия могут происходить 
со слушателем-зрителем? Слушатель воспринимает, осмысли-
вает, чувствует, наслаждается, переживает, волнуется, полу-
чает удовольствие и т. д.

Оказывается, если в процессе отбора лексики для овладения 
иностранными аспирантами опираться на ассоциативные связи, 
рождающиеся от основного концепта и концептов, образующих 
его концептосферу, то мы, хотим того или нет, следуем профес-
сионально ориентированному принципу отбора содержания, 
так как аспирант заинтересован в овладении понятиями, свя-
занными с его профессиональной деятельностью [Гирич, 2016; 
Ушакова, 2014].

 Обратим внимание, что в тематические группы слов входят 
такие, которые позволяют установить синонимические, антони-
мические отношения, что соответствует требованиям принципа 
системного изучения лексики, а практика работы показывает, 
что при отборе дидактического материала следует придержи-
ваться таких принципов: 1) соответствие учебным целям; 2) со-
ответствие профессиональным потребностям аспирантов; 3) ак-
туальность тематики; 4) лексическая системность; 5) доступный 
объем для усвоения за определенный отрезок учебного времени; 
6) межпредметные связи. Если так, то концепт является органи-
зующим началом в отборе содержания обучения.

Организация содержания обучения в процессе овладения 
курсом русского языка соответствует главным образом второй 
модели — от значения и функции, которую необходимо выра-
зить, — к языковой форме, что предопределяет максимальное 

использование ситуативных упражнений. Отдельные темы 
требуют организации по первой модели — от форм выражения 
значений и функций — к значению и функциям (например, при 
овладении падежными формами именных частей речи). Однако 
правильно отобранный лексический материал для усвоения 
языка на всех уровнях — фонетическом, лексическом, морфо-
логическом, синтаксическом — выполняет не только функцию 
формирования лексико-грамматических и коммуникативных 
умений, но и является источником социокультурных, профес-
сионально-ориентированных сведений, с помощью которых 
происходит становление специалиста. Например, информация 
о композиторе А. П. Бородине, истории создания его оперы 
«Князь Игорь», оформленная с помощью правильно отобран-
ной лексики, не только формирует профессиональную ком-
петентность, но и расширяет лингвострановедческие знания, 
демонстрируя связи композитора с регионом, в котором обуча-
ются аспиранты (приезд А. П. Бородина в Путивль); информа-
ция о П. И. Чайковском и его дружеских связях с внуком осно-
вателя г. Сумы Н. Кондратьевым, о пребывании у него в имении 
в поселке Низы каждое лето в течение восьми лет подряд, о му-
зыкальных произведениях, написанных на Сумщине или наве-
янных слобожанскими мотивами, делает ближе и понятнее изу-
чаемые предметы и русский язык. Таким образом, с одной сто-
роны, «укрупняется» концепт музыка в сознании обучающихся, 
а с другой — именно концепт музыка становится организующим 
началом для отбора системного изучения лексики иностран-
ными аспирантами.
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Н. Л. Мишатина

Вместо заключения

НЕВИДИМЫЙ КОЛЛЕДЖ,  
или КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НАУЧНАЯ ФОРМА 

САМООРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИКИ XXI ВЕКА 
(приглашение к размышлению)28

В сущности научная работа никогда не кончается:
где кончил один — продолжает другой. Наука

едина и никогда не может кончиться.
М. М. Бахтин

Антропологическая лингвометодика, являясь по сути мета-
предметным направлением, представляется сегодня «игрой 
в пазлы», с которой Томас Кун сравнивал «нормальную науку». 
Чтобы сложились эти пазлы, нужны координированные усилия 
членов всего педагогического сообщества, современной формой 
научной самоорганизации которого может стать невидимый 
колледж.

Функционирующие сегодня научные методические школы 
как жесткие институциональные образования в их традицион-
ном варианте — это школы, которые возникли и получили раз-
витие во второй половине XX века. Они, как правило, отвечают 
основным характеристикам научной школы: известность в на-
учном сообществе, высокий уровень исследований и их ориги-
нальность, научная репутация, научные традиции, преемствен-
ность поколений [Криворученко, 2005].

Что касается нового века, то в условиях открытого образо-
вания и информационной культуры вновь организационно 
оформляемые научно-методические школы (чаще всего так на-

28 Впервые опубликовано: Мишатина Н. Л. Методическая лингвоконцептология: фор-
мирующаяся научная школа или «невидимый колледж»?// Университетский научный 
журнал. — № 3 (2012). — С. 69–78.
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зываемые «школы как научные направления») несут в себе уже 
по умолчанию симптомы кризисных явлений и представляют 
собою искусственную конструкцию.

Во-первых, как правило, минимальный цикл, позволяющий 
фиксировать существование научной школы, — это три поколе-
ния исследователей: основатель, последователь-преемник и уче-
ники преемника. При этом учитываются два важных условия: 
должен наличествовать основоположник школы — выдающийся 
или известный ученый, «зодчий научного знания» (метафора 
Т. Куна), длительное время работающий в этом направлении, 
и несколько докторов наук, выросших в данном коллективе.

Однако для молодых научных методических школ (имеем 
в виду русистику) как раз проблема основателя стоит очень 
остро. Методическая наука теряет поколение ученых масштаба 
В. Г. Маранцмана29, сложного, противоречивого и при этом 
совсем «не форматной» цельности человека, человека ренес-
сансной культуры. Рядом с личностью такого масштаба всегда 
трудно. Но рядом с нею всегда растут, ибо рядом с нею есть куда 
расти. Сегодня же проблема «зодчего научного знания» — боль-
ное место как методической науки, так и гуманитарного позна-
ния в целом.

Во-вторых, условие наличия нескольких взаимосвязанных 
поколений в новой реальности становится декларативным 
и практически невыполнимым. Это связано и с тем, что в по-
следние десятилетия процесс диффузии знаний (в том числе 
методического) ускоряется; появляется риск потери авторства 
(например, в условиях кажущейся полифонии постоянно от-
крываемых новых методических подходов к обучению русскому 
языку при вторичности теоретической прописанности некото-
рых из них); качество методических диссертаций оставляет же-
лать лучшего, поскольку в нашей специальности, как это не ци-
нично звучит, в силу объективных причин дарвиновский отбор, 
как правило, не проводится; кроме того, идет масштабное сокра-
щение диссертационных советов.

29 Научно-педагогическая школа В. Г. Маранцмана входит в реестр научных и научно-
педагогических школ Санкт-Петербурга.

Полагаем, что во многом с изменившимися условиями фор-
мирования научных школ как одной из форм трансфера знаний 
связана и необходимость их излишней временной градации: 
«признанные научные школы», «известные научные школы», 
«развивающиеся научные школы», «формирующиеся научные 
школы» [Криворученко, 2005]. В этом случае процесс интеллек-
туальной капитализации может и не наступить.

Наконец, научная школа должна выполнять все функции 
научной деятельности: производство знаний (исследование), 
их распространение (коммуникацию) и воспроизводство как 
знаний, так и самого научного сообщества.

При этом в научной среде все более актуальными становятся 
системные термины «экономика знаний» и «управление знанием», 
ибо согласно постулатам экономики знаний спрос и только 
спрос определяет, жить или не жить знанию дальше. Все это ве-
дет к изменению исторически сложившегося этоса науки, т. е. 
морального кодекса ученых, составленного еще в XX веке аме-
риканцем Робертом Мертоном, автором классической модели 
человека науки и его профессионального поведения. Мораль-
ный кодекс ученых, согласно четырем императивам этоса науки 
Р. Мертона, включал набор из четырех норм, обозначенных тер-
минами универсализм (верность научной истине), коллективизм 
(открытость результатов научных исследований для научного 
сообщества), бескорыстие (чувство удовлетворения от решения 
научной проблемы, а не стремление к получению какой-то лич-
ной выгоды), научный скептицизм (критичность по отношению 
как к собственным идеям, так и к идеям своих коллег-ученых) 
[Мирская, 2005, с. 13–25]. Сегодня же даже научная репутация 
согласно постулатам экономики знаний должна получить ры-
ночную оценку.

Неслучайно директор инновационных программ Ассоциа-
ции негосударственных вузов России В. С. Капустин выделяет 
три стадии инновационного развития: генерацию идеи (появ-
ление эксклюзивного знания), новацию (признание научным 
сообществом идеи) и инновацию (коммерциализацию иннова-
ционного проекта). Расстояние между этими стадиями ученый 
метафорически точно называет «долинами смерти», отмечая 
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проблемность всех трех стадий для современной России. Но са-
мым уязвимым местом в инновационном развитии, с его точки 
зрения, оказалась серединная стадия, поскольку «от широты 
и уровня признания нового знания зависит и внедрение инноваций 
в практику» [Капустин].

Что касается научно-методических школ, то их инновацион-
ные идеи в информационном веке, или сетевом столетии, как 
более точно и емко его называют эксперты, как правило, так 
и погибают в «долинах смерти». Одна из причин этой печаль-
ной картины кроется в том, что в силу своей определенной за-
крытости эти научные сообщества содержат в себе тенденции 
к инерционности. Таким образом, можно говорить об опреде-
ленной девальвации самого понятия научной школы в новом 
веке [Стернин, 2008].

Поэтому нам представляется более правильным и перспек-
тивным в рамках методической науки молодым научным шко-
лам (к которым относится и научная школа методической линг-
воконцептологии), возникающим в XXI веке в условиях но-
вого — информационного — общества, позиционировать себя 
как «невидимый колледж».

Современное понятие «невидимого колледжа» в западной 
социологии науки выдвинуто американцем Диреком де Солла 
Прайсом. Этот термин отображает не столько формальные, 
сколько неформальные связи. Общепринятого определения 
этой новой для России формы научной самоорганизации, об-
разуемой в результате усилий самих ученых и не имеющей ор-
ганизационного оформления, нет. Обычно предлагается сугубо 
прагматическое определение: невидимый колледж — это группа 
элитных ученых, активно взаимодействующих друг с другом, 
объединенных общим интересом и целью и тесно связанных ис-
следовательским направлением и подходом [Дежина, Киселева, 
2009]. Применительно к методической науке главная цель неви-
димого колледжа видится не только в подготовке новых ученых, 
но и в организации процесса «обучения на практике» (learning 
by doing) учителей-исследователей нового поколения.

Характеристики невидимого колледжа как сетевой струк-
туры в науке отвечают как раз «вызовам» новой реальности 

в новых, зачастую неопределенных условиях. Обозначим неко-
торые из этих вызовов.

Главный признак невидимого колледжа — это наличие свя-
зей — формальных и неформальных (обмен «неявным зна-
нием» в процессе живого общения); сильных («ученик — учи-
тель», реализуемых через соавторство) и слабых (научное цити-
рование, обеспечивающее обмен информацией и результатами). 
Невидимый колледж рассматривается нами как открытая (идет 
обмен с окружающей средой информацией и творческой энер-
гией), саморазвивающаяся, неравновесная с нелинейными про-
цессами и вероятностными результатами система [Синергетика, 
2006]. Эта сложная развивающаяся система является «челове-
коразмерной», ибо в нее включен человек [Там же]. По законам 
синергетики (по мысли Германа Хакена, автора термина, синер-
гетика означает «совместное действие») она имеет множество 
путей развития, т. е. путь ее развития не единствен, не опреде-
лен, как и пути развития элементарных структур, ее составляю-
щих. Эта система существенно меняет способы общения в диаде 
«автор научной идеи — члены научно-методического (гумани-
тарного) сообщества», поскольку «синергетически управлять — 
это управлять, не управляя, но создавая условия» [Шипилина, 
2011, с. 47]. Следовательно, можно говорить о резонансном са-
моуправлении.

Так, например, побудительным мотивом к налаживанию свя-
зей в невидимом колледже «Методическая лингвоконцептоло-
гия» становятся интересы общего дела — духовно-нравственное 
развитие личности в контексте становления ее гражданствен-
ности (национальной, общероссийской, общечеловеческой) 
[Федеральный, 2011] и развитие разных типов мышления. Не-
видимый колледж позволяет репрезентировать научно-методи-
ческому сообществу логику своего движения к реализации клю-
чевых целей российского образования через систему базовых 
концептов русской культуры — эвристических «познаватель-
ных единиц» обучения, развития и воспитания.

Очень важно, что именно «невидимый колледж» создает 
условия для проектирования системы, в которой потребитель 
знания активно участвует как в его дальнейшем развитии, так 
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и в создании нового знания в рамках заявленного научного на-
правления. Здесь каждый может найти свой горизонт понима-
ния и приложения знаний.

Методическая лингвоконцептология (первоначально кон-
цептная или концептуальная методика) как «дичок на россий-
ской методической почве» получила изначально свое развитие 
в рамках петербургской научно-методической школы30. Так, 
например, ученые разных поколений творчески развивают 
и блестяще защищают методологические и методические пози-
ции лингвокультурной концептологии на кафедре филологиче-
ского образования Санкт-Петербургской академии постдиплом-
ного педагогического образования (М. А. Бабурина, М. Б. Багге, 
Ю. В. Малкова, С. В. Федоров, И. А. Шерстобитова и др.). Ме-
стом «постоянной прописки» научной школы методической 
лингвоконцептологии стала авторитетная петербургская гим-
назия № 171, руководит которой заслуженный учитель РФ, 
кавалер французского национального ордена «Академические 
Пальмы» Т. П. Кибальник. Именно на рефлексифно-активной 
площадке гимназии уже 10 лет успешно идет процесс «обуче-
ния на практике» (learning by doing) учителей-исследователей 
нового поколения. 

В открытом сетевом пространстве «невидимого колледжа» 
на ценностно-смысловом и технологическом уровнях происхо-
дит интеграция науки и образования, что ведет к симбиозу произ-
водства и потребления знаний. Тем самым обеспечивается спрос 
на знания, а учитель-экспериментатор, учитель-исследователь, 
если говорить о его профессионализме по результату, поднимается 
на высший — системно-моделирующий творчество — уровень.

Во-вторых, разнообразие форм научной коммуникации в си-
туации «невидимого колледжа» позволяет инкорпорировать 

30 Продвижению концепта в образовательную практику способствовали также три кни-
ги Н. Л. Мишатиной: «Как сердцу высказать себя?..»Теория и методика развития речи 
с позиции лингвокультурологического подхода: учебно-методическое пособие. — СПб.: 
Милена, 2002, 2005. — 260 с.; Диалог с культурными концептами в 5–11 кл. (русский 
язык, литература, развитие речи): учебно-методическое пособие. — СПб.: Сага-Наука, 
2004. — 256 с.; «Образ человека, в Слове явленный: освоение концептов русской культу-
ры». Элект. курс по русскому языку для предпрофил. подготовки и профил. обучения: 
учебно-методическое пособие. — СПб.: Сага, 2005; 2007. — 166 с.

базовые метапредметные идеи (например, формирование и раз-
витие «практической философии» подрастающего человека), 
а также техники освоения мировоззренческих концептов в рас-
ширенную модель гуманитарного образования. Поэтому учени-
ками, последователями, соавторами становятся не только аспи-
ранты, как в традиционной научной школе, но и представители 
других специальностей, а возможно, и научных дисциплин. Так 
возникает в пространстве невидимого колледжа как интегриро-
ванной нелинейной структуры синергетический эффект, обу-
словленный прежде всего тем, что связи между его членами упо-
рядочиваются и развиваются, становясь более тесными и про-
дуктивными. В целом синергетический эффект как эффект 
повышения результативности (преимущество синергизма вы-
ражается формулой < 2 + 2 = 5) за счет использования взаимос-
вязи и взаимодействия («единство в многообразии») проявля-
ется по следующим направлениям: повышается эффективность 
использования образовательных ресурсов (в том числе благо-
даря интенсивному освоению методологически-методического 
инструментария); увеличивается способность к генерированию 
и использованию инноваций в рамках научного направления; 
растет конкурентоспособность методик и технологий; усилива-
ется публикационная активность.

Поэтому одну из функциональных ролей невидимого кол-
леджа в будущем мы видим в осуществлении интеграции гума-
нитарного знания, т. е. по сути решения проблемы цельности 
знания, его единства. В этих условиях начинает действовать 
гносеологический принцип взаимодополнительности Н. Бора 
как структурообразующий принцип современного научного 
знания и современной картины мира.

Позиционируя себя как открытую систему, невидимый кол-
ледж тем самым заявляет о своей готовности к диалогу на пра-
вах непосредственного участника или посредника, видящего 
свою задачу во всемерном обеспечении взаимопонимания 
между участниками диалога. Идеология невидимого колледжа 
«Методическая лингвоконцептология» (по умолчанию — «Ан-
тропологическая лингвометодика») позволяет осуществлять 
различные междисциплинарные проекты.



424  |  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  |  425

В-третьих, если использовать применительно к современной 
методической науке куновскую модель науки, ядро которой со-
ставляет системное взаимоотношение четырех базовых понятий 
(«научная парадигма», «научное сообщество», «нормальная на-
ука» и «научная революция»), то речь пойдет, очевидно, все-
таки о развитии лингвокультуроориентированной методики как 
«нормальной науки». Хочется подчеркнуть, что процесс кумуля-
тивного «развития через накопление» научного знания (в рам-
ках одной — культурологической — парадигмы) гораздо про-
дуктивнее и успешнее проходит в условиях функционирования 
«невидимого колледжа», благодаря постоянной обратной связи 
между его членами (как положительной, так и отрицательной и, 
кроме того, — комбинированной обратной связи с переменным 
знаком), что способствует «постоянному расширению пределов 
научного знания и его уточнения» [Кун, 1975, с. 83].

Так, например, в рамках культуроориентированной пара-
дигмы не только задаются образцы, средства постановки и реше-
ния проблем в условиях нормальной науки, но и оперативно вы-
рабатывается собственная научная частная эпистемология, не-
обходимая для проектирования антропологической методики 
нового века, в центре которой оказывается концепт как основ-
ной инструмент современной гуманитарной науки. Именно по-
степенное распространение лингвокультурологических идей 
как лингвистических новаций поставило вопрос о расширении 
категориального аппарата методических дисциплин.

Изначальная ориентированность невидимого колледжа 
на максимальное количество формальных и неформальных свя-
зей позволяет на полипарадигмальном этапе развития лингво-
методики XXI века значительно ускорить и объективировать 
сам процесс конкурентного отбора перспективных для ее мета-
языка терминов.

В-четвертых, в безграничном информационном простран-
стве формальные (речь идет о цитировании и публикацион-
ной активности, в том числе соавторстве) и неформальные 
(дискуссии, конференции, семинары и т. п.) связи можно 
сделать достаточно видимыми и параметризированными. Эти 
«невидимые связи» выявляются с помощью «видимых» ин-

дикаторов. Один из параметров, например, — это всем извест-
ный «индекс цитирования».

Думается, что чувство интеллектуальной ответственности 
есть условие интеллектуальной деятельности научно-методи-
ческого сообщества, поскольку, по словам Т. Куна, парадигма 
управляет не областью исследования, а группой ученых, ра-
ботающих в данной парадигме. Именно «ответственная лич-
ность» (М. М. Бахтин), участно событийствующая в процессе 
диалога с другими личностями, «расширяя поле рефлексии над 
деятельностью», учитывает «соотнесенность получаемых зна-
ний об объекте… с ценностно-целевыми структурами» [Степин, 
2000, с. 633].

Методологическое несогласие и спор очень важны, если 
не приводят к разобщению и непониманию. Только такой спор 
дает мыслям диалогическое измерение, подразумевающее се-
рьезное, уважительное отношение к чужому опыту, к иной точке 
зрения на мир. Умение вести научный диалог — это и есть одна 
из важных моделей научного мышления. «Лишь с момента, 
когда постигается содержание исследовательской доминанты 
другого, глубже и критичнее оценивается своя собственная, 
не говоря уже о том, что эгоцентричная концентрация на своей 
собственной доминанте — помеха для общего научного творче-
ства», — писал А. А. Ухтомский.
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