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Общепризнанным считается понимание кон-

цепта в качестве неотъемлемого компонента 

коммуникации. Именно наличие культурных 

концептов, одинаковых или, по крайней мере, 

схожих в сознании носителей языка, обеспечи-

вает коммуникацию и во многом обусловливает 

взаимопонимание. Не удивительно, что изуче-

нию концептов посвящено значительное коли-

чество современных исследований в русле со-

циолингвистики, когнитивистики, лингво-

культурологии и других междисциплинарных 

наук, несомненно внесших существенный вклад 

в лингвистику. 

Несмотря на столь очевидное отношение 

концептов к процессам осуществления комму-

никации, а также на наличие общекультурных 

концептов, результаты исследований и дости-

жения вышеупомянутых наук к настоящему 

времени, как представляется, не нашли должно-

го использования в практике обучения ино-

странным языкам. При этом область для приме-

нения концептов в данной сфере обширна.  

В настоящей работе под концепто-ориенти-

рованным подходом к обучению подразумева-

ется учѐт особенностей концепторсферы носи-

телей языка и ориентация на разъяснение фак-

тов языка через анализ концептов, средствами 

объективации которых выступают языковые 

явления. В качестве рабочего определения кон-

цепта мы принимаем определение С.А. Асколь-

дова, рассматривающего соответствующее яв-

ление как мыслительный образ, содержатель-

ную сторону языкового знака, за которой стоит 

понятие, относящееся к умственной, духовной 

или материальной стороне деятельности чело-

века [1].  

Рассмотрим на конкретных примерах, как 

элементы концепто-ориентированного подхода 

могут применяться в практике обучения ино-

странным языкам при формировании лексиче-

ских и грамматических компетенций, а также 

то, насколько они важны при обучении таким 

специальным дисциплинам, как теория перево-

да. 

Одними из первых концептов, которые по-

падают в сферу внимания изучающих англий-

ский язык, являются House-Home, однако даже 

опытным преподавателям не всегда удаѐтся 

грамотно объяснить различия в их семантике и 

особенностях употребления в речи. Обычная 

практика сводится к перечислению различных 

вариантов перевода, в лучшем случае – вариан-

тов словоупотребления. Различия в паре House-

Home, как представляется, имеют сугубо кон-

цептуальную природу. И даже если слово 

«house» несѐт культурную нагрузку, она, несо-

мненно, меньше, чем культурная нагрузка слова 

«home». Принятие во внимание культурной 

значимости концепта Home объясняет не только 

различия в значении этих слов, но и особенно-

сти их употребления: to go to the house – to go 

home; to stay / be / live in the house – to stay / be / 

live home. С грамматической точки зрения сло-

во «home» употребляется отлично от слов, обо-

значающих в английском языке здания, причем 

причина этой особенности заключается в зна-

чимости и исключительности соответствующе-

го концепта для английской культуры: разгра-

ничение понятий ‘своѐ – чужое’ часто актуали-

зируется в английском языке через употребле-

ние либо личных местоимений, либо нулевого 

актуализатора в случае реализации понятия 
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«своѐ» и артикля в случае реализации понятия 

«чужое» (He wassitting, (his) handsin (his) pockets 

// He putt he watch (чужие часы) in his pocket). 

При использовании с глаголами «to stay», «to 

be» и другими глаголами с общим значением 

«пребывания где-либо» слово «house» употреб-

ляется с предлогом «in», в то время как слово 

«home» – с предлогом «at». Это вызвано, пред-

положительно, тем, что выражение «at home» 

скорее означает состояние/времяпрепровож-

дение, нежели местонахождение, что подтвер-

ждается употреблением предлога at с указанием 

на время, а главное, словосочетаниями типа «at 

table», «at the theatre», «at the cinema», означаю-

щими ‘находиться где-либо с конкретной це-

лью, ассоциируемой с объектом’.  

Использование концепто-ориентированного 

подхода представляется не менее релевантным 

при формировании грамматической компетен-

ции. Проанализируем следующую ситуацию. В 

одном из сериалов BBC хозяйка дома, устраи-

вающая приѐм, видит совершенно незнакомого 

человека и задаѐт ему следующий вопрос: «Ex-

cuseme, sir, but who exactly you might be?». По-

добная вежливость может показаться чрезмер-

ной для русского менталитета, однако, для но-

сителя английской культуры не является избы-

точной. В данном случае норма поведения тес-

но связана с одним из основных английских 

концептов – концептом Вежливость. Интерес-

ным представляется то, что средствами объек-

тивации данного концепта в языке наряду с лек-

сическими единицами выступают грамматиче-

ские конструкции, являющиеся средствами вы-

ражения разных видов модальности (см., к при-

меру, средства выражения модального значения 

предположения: модальные глаголы Must, May, 

Might, Can, формы Future Continuous («My par-

ents will probably begetting up about no wand mak-

ing breakfast» (i.e. Iassume ...)), Future Perfect и 

Future Perfect Continuous («Are you drunk, wom-

an?» hero are dather. – «She’ll have been taking a 

little bi tat the bottle to keep herst rength up» tit-

tered Grandma Brodiemaliciously)) [2]. 

Нельзя не заметить, что в отношении семан-

тической, стилистической и/или прагматиче-

ской нагрузки многие конструкции практически 

идентичны. Значительное количество речевых 

оборотов и грамматических форм, обладающих 

дополнительным значением вежливого предпо-

ложения, на наш взгляд, обусловлено важно-

стью таких концептов, как Вежливость, Част-

ная жизнь, Уважение.  

 Привлечение концепто-ориентированных 

приемов в процессе обучения может оказаться 

полезным как при изучении категории модаль-

ности в целом, так и при изучении семантики и 

особенностей употребления отдельных глаголь-

ных форм, что, в свою очередь, значительно 

повысит уровень понимания предмета и будет 

стимулировать интерес к изучению иностран-

ных языков в целом. 

Концепто-ориентированный подход, как 

свидетельствует опыт преподавания теоретиче-

ских дисциплин, может применяться для фор-

мирования не только языковых, но и професси-

ональных компетенций, например, при обуче-

нии искусству перевода. Наиболее очевидно это 

демонстрируется при обучении переводу худо-

жественной и публицистической литературы.  

Так, при переводе заголовка статьи «Sex and 

Drugsin Liberal Holland» важно обратить внима-

ние обучаемых на слово «liberal», которое, как 

правило, переводят словом «либеральный». Од-

нако применяя к этому случаю знания о кон-

цептосфере страны изучаемого языка, следует 

объяснить, что Liberal и Либеральные – это реа-

лизации принципиально разных концептов: Lib-

erty и Либерализм. Данные концепты в русской 

и американской культуре значительно различа-

ются не только семантически, но и по эмоцио-

нальной окраске. Слово «liberal» имеет ярко-

выраженную положительную коннотацию и 

является одним из средств языковой объектива-

ции американского концепта Liberty (Свобода) 

(«the State of Liberty», «Liberty Island», «Liberty 

Memorial», «Oh Liberty!»). Свобода «по-

американски» – это свобода, ограниченная за-

коном, перед которым все люди равны. Именно 

этот факт является крайне важным для понима-

ния отношения автора вышеупомянутой статьи 

к столь щепетильному и неоднозначному во-

просу, как легализация наркотиков. В то же 

время слово «либеральный» у носителя русско-

го языка ассоциируется в первую очередь с по-

литикой и политическими партиями. Эмоцио-

нальная окраска слова диффузна и зависит от 

политических взглядов конкретных носителей 

языка, а значит, оно неприменимо в данном 

контексте. 

Таким образом, представляется возможным 

сделать вывод о том, что начиная с первых эта-

пов обучения иностранному языку, разумным и 

весьма полезным будет применение элементов 

концепто-ориентированного подхода с целью 

создания целостной картины мира и более глу-

боких, прочных знаний у обучаемых. Использо-

вание данного подхода в преподавании страно-

ведения как дисциплины, ориентированной на 

изучение особенностей культуры и быта носи-

телей языка, предопределено самой логикой 

предмета. Мы имеем в виду практику препода-
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вания иностранного языка и сопутствующих 

дисциплин с привлечением концептов иноязыч-

ной культуры. Так, например, знание того, что 

королева Виктория правила Англией с 1838 по 

1901 г., вряд ли поможет студенту в живом об-

щении, а вот знание того, что Англия является 

конституционной монархией, а следовательно, 

романтическое слово Royal в названии British 

Royal Theatre означает всего лишь «государ-

ственный», может пригодиться.  

Внедрение концепто-ориентированного под-

хода не только возможно в сочетании с проект-

ным обучением, но и существенно обогащает 

его. Опыт преподавания теории перевода в те-

чение нескольких лет позволяет сделать вывод 

о том, что общий уровень владения предметом 

выше у тех студентов, научная работа которых 

выполняется в русле когнитивной лингвистики 

и лингвокультурологии. Кроме того, большего 

успеха достигают те, кто готовит индивидуаль-

ные доклады и сообщения, связанные с концеп-

тосферой страны изучаемого языка. Таким об-

разом, логично предположить, что проекты, 

связанные с концептами, способны существен-

но улучшить успеваемость и внедрение элемен-

тов концепто-ориентированного подхода к обу-

чению будет способствовать более глубокому 

усвоению знаний. 
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