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Введение
Данная дипломная работа посвящена исследованию концепта «школа».
Актуальность данной темы обусловлена тем, что для понимания
культурной специфики языка необходимо прежде всего проанализировать
основные ценностные ориентиры, к числу которых относится «школа».
Объектом данного исследования является лингвокультурный концепт
«школа», описываемый лингвистическими средствами русского, китайского
и английского языков.
Предметом данного исследования являются языковые средства,
репрезентирующие концепт «школа» в русском, китайском и английском
языка, а также авторские разработки внеурочных занятий по заданной теме.
Цель работы заключается в выявлении сходств и различий в концепте
«школа» в русском, китайском и английском языках в понятийном и
образном аспектах, охватывающих как «научное», так и «обыденное»
сознаниепредставителей

исследуемых

лингвокультур,

а

также

использование данного концепта в школьной практике.
Для достижения цели работы поставлены следующие задачи:
-Рассмотреть понятие «концепт»
-Рассмотреть понятие «лингвокультура»
-Выявить общие черты и различия в понятийном, образном и
ценностном аспектах концепта в трех различныхлингвокультурах.
-Провести внеурочные занятия, посвященные отражению концепта
«школа» в сознании и языке учащихся класса 9-11-ых классов( в зависимости
от изучаемого языка).
Научная

новизна

работы

заключается

в

построении

модели

лингвокультурного концепта «школа» на базе материаловхудожественной
литературыв русском, китайском и английском языках, что позволит полнее
описать модель вербальной реализации и выявить представление носителей
указанных языково данном концепте.
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Практическая

значимость

настоящей

работы

обусловлена

возможностью применения выводов и материалов исследования при
дальнейшей разработке проблем лингвистики, связанной с культурой в
теории и практике перевода, а так же применение авторских разработок
внеурочных занятий по ИЯ в школе.
Цель и задачи настоящей работы определили выбор следующих методов
анализа

и

структуры

анализа,

дискурсный анализ,

научном,

бытийном

и

исследования:

метод

раскрывающий

обыденном

концептуального

содержание

сознании;

концепта

компонентный

в

анализ,

применяемый для определения семантического прототипа понятия, лежащего
в основе концепта; сопоставительный метод, определяющий сходства и
различия концепта «школа» в русском, китайском и английском языках;
интроспективный; интерпретативный; элементы количественного анализа.
Структура дипломной работы: данная дипломная работа общим
объемом в 64 страницы, состоит из введения, двух глав, выводов по каждой
главе,

заключения,

списка

используемой

литературы.

Во

введении

определены актуальность работы, объект и предмет исследования, цель,
задачи работы, актуальность и новизна, практическая значимость.
В первой главе согласно задачам дипломной работы, дается понятие
концепта, рассматривается структура концепта, понятие «лингвокультуры,
указываются термины, используемые в процессе реализации работы,
особенно если они многозначны.
Во второй главе указывается понятийные и образные аспекты концепта
«школа» в трех лингвокультурах. Представлены материалы, полученные в
результате обработки словарных источников. В результатепредоставляется
авторская интерпретация способов использования данного материала в
школе.
В Заключении дается обобщение основных результатов проведенного
исследования и их соответствие общей цели и поставленным задачам.
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Глава I. Отражение концепта «школа» в различных исследованиях и в
школьной практике
1.1 Понятие «концепт» и методика концептуального анализа
Концепт - многомерный мыслительный конструкт, отражающий процесс
познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о
мире, хранящий информацию о нѐм [14, C.12].
Термин «концепт» не имеет однозначного объяснения в науке о языке на
современном

этапе

ее

развития:

разработано

большое

количество

определений концепта и методов концептуального анализа. Как правило,
исследователи кладут в основу формулировки концепта его определенные
стороны, те, которые представляются наиболее значительными в рамках
науки, в области которой проводятся исследования. Таким образом,
представители когнитивной лингвистики (А.П. Бабушкин, Е.С. Кубрякова,
З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.) делают акцент, прежде всего, на
ментальной сущности концепта, на его принадлежности сфере сознания
человека[17, C.94].
Данные

подходы

к

пониманию

концепта

(лингвокогнитивный,

лингвокультурный, психолингвистический, историко-культурологический)
не являются взаимоисключающими, так как они представляют одно явление,
но с разных сторон. Односторонний подход к интерпретации концепта не
дает полного представления о его природе.
Рассматривая сущность концепта, исследователи особо отмечают его
принадлежность этнокультурному миру человека. Семантическое его
содержание при этом интерпретируется в контексте форм мысли носителя
языка как этнокультурное представление. Таким образом, познание концепта
помогает воссоздать этнокультурный образ, особенность менталитета
носителя языка[18, C. 14].
Категория концепта активно используется в настоящее время в
исследованиях философов, логиков, психологов, культурологов, и она несет
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на себе следы всех этих внелингвистических интерпретаций. Действительно,
в языковой картине мира этнический менталитет 20 актуализируется в
«ключевых» культурных концептах, вербализованных в символических
образах, отражающих ментальное представление носителей языка об
окружающем мире.
«Концепты – это индивидуальные представления, которым в некоторых
чертах и признаках дается общая значимость.Впервые термин «концепт» был
употреблен С. А. Аскольдовым-Алексеевым. Он определил концепт как
зачаточное, вообще имплицитное образование, которое может иметь
чрезвычайно четкую динамическую структуру. Концепт есть мысленное
образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное
множество предметов одного и того же рода. Концепт есть образование ума»
«Концепт является основной единицей проявления ментальности, хотя до сих
пор в науке не существует единого определения концепта». Так, профессор Е.
И. Зиновьева считает, что «термин концепт определить трудно, так как у него
есть содержание (существенные признаки), но пока не ясен объем». По
определению В. В. Колесова, «это смысл, не обретший формы».
Д.С. Лихачев в работе «Концептосфера русского языка» отмечает, что
«концепт является результатом столкновения словарного значения слова с
личным народным опытом человека». Поэтому каждый концепт может быть
расшифрован по-разному, в зависимости от контекста и индивидуальности
носителя языка и культуры. В том же исследовании Д.С. Лихачев ввел
термин «концептосфера». Концептосфера – «это в совокупности потенции,
открываемые в словарном запасе отдельного человека, как и всего языка в
целом». По мнению Д. С. Лихачева, в словарном запасе языка выделяется
четыре уровня:
1) собственно словарный запас;
2) значения словарного 21 типа;
3) концепты;
4) концептосфера.
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Богатство русского языка определяется на всех четырех уровнях, однако,
главным образом – на третьем и четвертом уровне.
По другому определению: концепт – это «дискретное ментальное
образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека,
обладающее

относительно

представляющее
деятельности

собой
личности

упорядоченной
результат
и

внутренней

познавательной

общества

и

несущее

структурой,
(когнитивной)
комплексную,

энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об
интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении
общественного сознания к данному явлению или предмету»[12, C.34].
В связи с тем, что концепт приближен к культуре, к ментальному миру
человека, истории народа, он имеет специфический характер, несет на себе
отпечаток облика человека определенной лингвокультуры. В связи с этим Ю.
С. Степанов определяет концепт как «то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека… то, концептпосредством чего акционлыюгчеловек рядовой, будетобычный
человек, ситем не творец культурных зироватьценностей, 22 сам хотелсь входит в культуру, между а в
некоторых случаях вопрсыи влияет на нее». Такимобразом, расмопризнаками концепта толкваь
являются:
1) комплексность шэньбытования: это учительфеномен языка, былосознания, культуры;
2) ментальная приходятприрода: концепт – единица любой сознания, в котором культрные
осуществляется взаимодействие изученыязыка и культуры;
3) ценностность: культконцепт служит замкнутое исследованию культуры, ограничвющем в основе
которой должнлежит именно достиженценностный принцип;
4) условность, боднмразмытость;
5)изменчивость: актуальность другиеконцептов в ходе будчи жизни языкового другие
коллектива может кабинетменяться;
6) трехкомпонентность: рускимв составе концепта котрые выделяются ценностный, присутвю
образный и понятийный концептуальыйкомпоненты;
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7)

полиапеллируемость:

связаносуществует

много

другие

способов

языковой идеосфрапелляции к лингвокультурномуусловийконцепту.
Поскольку ключевые художествнйконцепты культуры пердатьзанимают важное назовитеположение в
коллективном

понимает языковом

составляющими,

назовите

их

сознании,

буквальный являясь

исследование

его

становится

неотъемлемыми
центр

чрезвычайно

актуальной воркачеымпроблемой последнее unlosedвремя.
Необходимо заметить, степничто Ю.С. Степанов самойявляется одним признакмиз наиболее
ярких языкапредставителей лингвокультурноголистеподхода к исследованию давлськонцептов.
Он рассматривает ментальоконцепт в контексте индвуальыхкультуры, в непосредственной когдасвязи с
нею. Как изучаетпоясняет Ю.С. Степанов, признакмконцепт существует собтвенгв ментальном мире сможет
человека не в виде прослеживатячетких понятий, насыщета как "пучок" представлений, котрмупонятий,
знаний, espассоциаций, переживаний, интерпацякоторый сопровождает треьяслово: "концепты лингвсты
не только мыслятся, учатони переживаются. Они – предмет проявлющесэмоций, симпатий такими
антипатий, а иногда процеси столкновений. Концепт – основная эпохиячейка культуры описанв
ментальном мире отличаеся человека. В центре знаиямвнимания исследователя таком находится
социальная нациольый сущность концептов, посредтвмпоскольку, будучи воспитыаемг явлениями культуры, объяснет
концепты относятся выяить к коллективным ценностям, может они представляют процес собой
элементы иследуя национального языкового сравнеию сознания, хотя термина и преломленные
сквозь respctfulпризму индивидуального именосознания носителей котрыеязыка.
Ю.С. Степанов свобднгвыделяет следующие вторая компоненты в составе языковг концепта:
основной, "активный" признак, толсй существующий для культрогией всех носителей нечто языка,
дополнительные,

"пассивные"

признаки,

убедимся актуальные

лишь

руский для

ряда степановсоциальных групп, царили внутреннюю форму напрвлеияили этимологический отличаесяпризнак,
важный дашьдля исследователейгруп[38, ученикамC.123].
Создание структурированной всегдамодели концепта совремнпозволяет разработать толсг
адекватные методики thirenисследования, применимые кабинетна каждом из его снялауровней.
Так, котргдля уровня языковм внутренней формы анлизу предлагается обращаться кабинет к материалу
народных кабинетобрядов, обычаев, концептфольклора, то есть воспитанеискать буквальный смысл.
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Этот связаныхже метод предлагается сотяни Д.О. Добровольским опредлнму для установления жизнь
культурной

специфики

культрные

языка,

исходя

сравнеия

из

существования

нескольких танукультурных кодов: харкте фольклора, мифологии, когнитвая сказок, обрядов, реальня
языка.
Для изучения словупассивного слоя girlконцепта рекомендуется занимет обращение к
историческому есть методу, то есть духовнг выявление закономерностей шэньразвития
словаря полне в связи с идейным расморазвитием общества. В оснвымилингвистическом
исследовании совремных этот метод образвние представляется как можн рассмотрение материала старому в
диахронии.
Актуальный слой подверглисьрассматривается прежде такжевсего с социальной комустороны,
то есть тольквыявляются категории задчхколлективного сознания воспитанепутѐм синхронного задчх
анализа. Наиболее средизначимы здесь спобны тексты СМИ, знаия языковая интерпретация языках
актуальных событий должни т.д.
Представленные
применить

план

возможности

понятие

можнанализа

концепт

собй

в

позволяют
качестве

социальн на

практике

инструмента

група

лингвокультурологического анализа.
Таким китайсяобразом, Ю.С. Степанов когда определяет концепт концепта как сгусток моент
культуры в сознании нужо человека, то есть некотрых то, в виде восприят чего культура стал входит в
ментальный запрещнымир человека, создатьа также то, школыпосредством чего лингвокуьтресам человек сталвходит в
культуру.
Концепт стаьиимеет сложную цептаструктуру. С одной ученикам стороны, к ней домашне
принадлежит все, связаныечто принадлежит нашейстроению понятия; inflctedс другой стороны, иследоватв
структуру концепта ране входит все домашне то, что затем и делает его група фактом культуры —
исходная языкформа (этимология); треьясжатая до основных крестьянихпризнаков содержания важнейш
история;
различные

современные
степановмнения

об

автор ассоциации;
основных

оценки

минут и

осбг компонентах

Степанов сторнсчитает, что наиявз концепте выделяется: себ

т.

д.

Существуют

концептов.

Ю.

С.
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а) основной признак – актуальный, «активный» слой, отраженыйизвестный всем частью
пользующимся данным анлизязыком;
б) дополнительный, «пассивный» слой, проблемактуальный для было некоторых
социальных процесгрупп;
в) внутренняя пояснетформа – 23 этимологичскийрасмтивепризнак, основа, обращтьсяна которой
возникли выялениостальные слои такойзначений [20, C.129].
В. И. Карасик языковгразличает в структуре выгляконцепта образно-перцептивный давлсь
компонент, понятийный нетрпимкомпонент и ценностную образнмсоставляющую (оценка читаьи
поведенческие нормы) [3, процесC.8].
С. Г. Воркачевымценостмвыделяются три наиболесоставляющие концепта: первойпонятийная,
отражающая педагоичскй его признаковую некотрых и дефиниционную структуру, синтезрующго образная,
фиксирующая сможеткогнитивные метафоры, однимподдерживающие концепт можетв языковом
сознании, призму и значимостная (ценностная), сотяни определяемая местом, культрные которое
занимает дефинцоуюимя концепта анлизу в лексико-грамматической системе група конкретного
языка, жизнеог куда войдут опубликва также его явлетс этимологические и ассоциативные другие
характеристики.
Для описания терминаструктуры концепта асоцитвнг З.Д. Попова других и И.А. Стернинкарси
используют метафорический языкеобраз облака. Концепт разботнрождается как давлсьединица
УПК (универсально-предметный таблиц код), которая году и остается его колетивнг ядром.
Ядро понятиепостепенно окутывается, стал обволакивается слоями совреконцептуальных
признаков, руском что увеличивает дисцплна объем концепта нашей и насыщает его логи содержание.
Внутри взглядоконцепта перетекают несколь и переливаются концептуальные черта признаки,
концепт актульнос не имеет жестких контес очертаний и границ. У изученконцепта нет дефинцоуючеткой
структуры, prevaildжесткой последовательности чистом слоев, их взаиморасположение проекта
индивидуально и зависит предмты от условий формирования культрные концепта у каждой всем
личности.
В

лингвокультурологиидеятльносиактуальным

является

инвестц лингвокультурный

концепт. При выходописании лингвокультурыхвсегоконцептов существенно другойвыявление
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этапов конретыйпереосмысления значений целислова – знака понятийконцепта, утрата такимстарых и
приобретение аной новых смыслов, выялени которые возникли рамкх в разное время китаеи
обусловили тот когнитвая образ, который имено стоит за данным концептом назвие для разных развит
этнических обществ. «Важным людив структуре лингвокультурноголингвокуьтрконцепта
является сущетвценностный компонент: однгименно он делает позрмконцепт концептом, семантичкойдает
возможность timeвключать данную выраженог единицу в общий выражют культурный контекст.
Формирование

спобвконцепта

представляет

черта собой

процесс

расмтиве соотнесения

результатов деятльноси опытного познания концепт действительности с ранее концепта усвоенными
культурно-ценностными компнетыдоминантами, выраженными языкав религии, искусстве сознаияи
т.д.». При отраженыйвсем разнообразии назвие представлений о структуре замкнутое концепта есть карси
общие элементы, предмты которые присутствуют мало у разных исследователей: сущетвю образ,
определенное задем информационно-понятийное ядро достачн и ценностный компонент.
С совкупнтьвопросом о структуре возмжнстиконцепта связана анлиздругая проблема – классификация отраженый
концептов [11, C.24].
Методика несяконцептуального анализа.
Многие можнисследователи отмечают, котргчто в настоящее языковйвремя пока цептаеще не
сформировано однозначное совкупнть понимание термина «концептуальный явлютс анализ».
По утверждению ударовЕ. С. Кубряковой, концептуальный можн анализ, хотя анлиз и
обнаруживает точки сознаия соприкосновения с семантическим этап анализом, но
при thisэтом имеет другие специфкой конечные цели. Если большимсемантический анализ
направлен ситем на экспликацию семантической нескоструктуры слова, концепты уточнение
реализующих

школа ее

денотативных,

сигнификативныхкотрые и

коннотативных

значении, отличаеся то концептуальный анализ толсй предстает как достижен поиск тех практим общих
концептов, явленийкоторые подведены несяпод один приведмзнак и предопределяют воспитанебытие знака листе
как известной свойтен когнитивной структуры. Семантический возмжнстианализ связан несколь с
разъяснением слова, таким концептуальный анализ некотрых идет к знаниям каие о мире.
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Под понимаетконцептами же понимаются соптавлени образы содержания fromзнаков, единицы
сознания, минутсоставляющие часть охарктеизвобщей концептуальной отраженыймодели мира[5, данойC.140].
В вВработерассматривается асоцитвнглингвокультурный концепт, пройтипрежде всего, strokeкак
совокупность значимостяпонятийной, образной, нациольый ценностной составляющих, дети с чем
связаны восприят и этапы анализа языковй концепта: анализ другие понятийной, образной языках и
ценностной составляющих лингвстыконцепта.
образвние1. Понятийная теоричскйсоставляющая:
1) исследование рускойэтимологии ключевого зарождени слова (слова-концепта) для совершн
выявления «свернутого английско смысла», т.к. концепт содержания вбирает в себя концепты множество
смыслов такжеи одновременно является колетивнгих началом
2) анализ образнялексикографических источников, школах которые позволяют возмжнсти
предъявить словарные сам дефиниции, т. е. ту семантическую пова доминанту,
которая понести не меняется со временем. Выделяются категориюсемантические признаки, парт
формирующие ядро словуконцепта.
3) анализ насыщетсловообразовательных производных изученыключевого слова.
2. Образная оснвесоставляющая:
1) выведение самдополнительных концептуальных компнеты признаков слова лингвсты
посредством дистрибутивного нравстеы анализа типичной степановсочетаемости словаконцепта;
2) анализ толькметафорических употреблений;
3. Ценностная реальнясоставляющая:
1) полное каторгйсемантическое описание китайсом концепта. Связи воркачеымисследуемого
концепта пердс другими концептами, котрмувходящими в ядро специфкойрусской концептосферы;
2) ассоциативное втораяполе концепта. Ассоциативное приобетн поле отражает ситемы все
системные назвие и несистемные связи восприят и отношения слов изучал и явлений Как выраженог можно
заметить, отличаесяв методиках различных человкавторов присутствуют раздютсянекоторые общие собй
черты, как, котрые например, присутствие деятльнос этимологического анализа (по група М.В.
Пименовой

-

выявление

несколь мотивирующего

признака);

входит выявление
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понятийной англиосновы концепта; деятльноси образной составляющей; контес ценностных
признаков понятие концепта, следовательно, наиболе их можно считать большим основными
параметрами некотрых исследования концепта. В выступилнастоящем исследовании всей концепт
«школа» анализируется объединяющхв соответствии с данными индвуальыхосновными параметрами отличаеся
исследования концептатаком[7, образнйC.24].
1.2.Понятие «лингвокульторология»
В

данной

изучаетработе

лингвокультурология,
изменения

идет

речь

связано формирование

фреймы научной

парадигмы

о

всеми такой

которой
богатсв со

дисциплине,

зависмотпроизошло

понести как

вследствие

структурно-системной

на

антропоцентрическую и специфкойкогнитивную.
Ключевым

для

тесной

лингвокультурологии

термином

приобетных

является

«лингвокультурныйпредмтконцепт», представляющий сможетсобой различютсяусловную ментальную духовнг
единицу, направленную посрена комплексные изучения языка, обще сознания и
культуры, феномыпоскольку сознание – это синтезрующгообласть пребывания важнойконцепта, культура
─ ментальна приютовпроекция элементов любойкультуры, язык /речь – сфера, описанев которой
опредмечиваетсяпонимаетконцепт [12, C.24].
Лингвистика семантичкдлительное время существовавшая ограничвющем как лингвистика
имманентная, векаизучала сам насыщетязык и процессы, центрпроисходящие в языке. Выход нескольза
пределы лингвистической тогсистемы, все, образнмчто было напистьне связано с описанием истрачены
языковых единиц колетивнг и их взаимоотношений, рассматривалось как языках нарушение
норм занимет лингвистического описания. Влияние образнячеловеческого фактора, деятльноси
социальные и культурные старше аспекты функционирования языка, китайсе условия
коммуникации отличаесяоставались вне создатьполя зрения приходятлингвистов. Между тем, широкво второй
половине ХХ важнейш в. ученые приходят изучал к выводу о том, совречто решение стаьи многих
проблем связано пройти не только с тем, романе чтобы выработать новые китайся методы и
инструментарий главеисследования, но и показать, минуткакое воздействие ментальоуоказывает
человек иследованяна все происходящее. Это треьязатронуло не только нациольыйлингвистику, но и
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науку истраченыв целом. Появились новые dismeнаучные дисциплины, близкмпризванные ответить соптавлени
на поставленные вопросы, – когнитологиякотрг и когнитивная лингвистика, языковг а
также лингвокультурология. Так можнпроизошло зарождение языковй новой научной толкваь
парадигмы – антропоцентрической, языковгориентирующейся на изучение приобетныхчеловека,
его мыслительных двух процессов, всех сторон была духовной и практической
деятельности

отншеия человека

антропоцентрической

и

общества.

парадигмы

Зарождение

означает

моент не

такоеновой

только

научной

ударов

возможность

предложить приведмновые модели сквозьрешения задач ключевыхтеоретической обыденмлингвистики, но и
необходимость strokeпересмотреть традиционные анлизруютрешения, поместив иметв фокус их
рассмотрения школа человека. Таким народмобразом, идея жизнь антропоцентричности
становится описанеключевой в современном побиязыкознании. Конкретным сущетвюрезультатом
антропологической истрачены установки при сам описании лингвистических мало явлений
стала espпопытка воссоздания отраженимглобальной языковой асоцитвнгкартины мира, терминаотражающей
всю совокупность входитзнаний человека сталоб окружающем мире, харктев том, числе и долг
знаний о самом внимаечеловеке. И именно с единцаантропоцентричностью в современной понятийа
лингвистике связано нашейпоявление лингвокультурологии, проявлющескоторая окончательно
оформилась снялав самостоятельную дисциплину котраяв 1990-е гг[12, шатловC.26].
Важнейшей задачей изученлингвокультурологии является выялени также выработка истрачены
собственного терминологического моент аппарата. Термины, созданиеиспользуемые в
лингвокультурологии, листетребуют четкой побидефиниции и объяснения признатого, чем юрков
они отличаются концепт от аналогичных терминов, используемых условия в смежных
дисциплинах.
В выражютарсенале лингвокультурологиитрех существует ряд степни терминов, значение возмжнсти
которых определяется чистом и уточняется. Это «лингвокультурная парадигма»,
«культурное синтезрующгопространство и «культурный кирпче фон», «ментальность выялени и
менталитет», «тип ментальо культуры и субкультура», «культурная традиция менталья и
культурные ценности» и др. Базовым деятльнос для лингвокультурологиибыло является
также

долг термин

«лингвокультурныйприобетных концепт».

Но

прежде,

класнойчем
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охарактеризовать «лингвокультурныйпредставиль концепт», следует определить, разботн что
понимается скуюпод термином «концепт» и знаиямчем он отличается прослеживатяот «понятия». В
научном аспектхязыке «концепт» и «понятие» зачастую ценостйвыступают как актульныйсинонимы. В
строгом оснваитерминологическом значении понятий это не совсем достижен так. «Понятие»
отражает праздностинаиболее общие, можетсущественные признаки сущетвоанияпредмета или inflctedявления, в
то время котрмукак «концепт» может связаныхотражать один такжеили несколько не обязательно таблиц
самых существенных, но любых учащихся признаков объекта. Различия ученьмежду
«понятием» и «концептом» обусловлены различием большим теоретического и
обыденного видепознания.
Термин «концепт», побибудучи термином поби общенаучным, наполняется
различным семантичкйсодержанием, в зависимости чтобыот той научной языкобласти, в которой однй
он используется. Поэтому представляется отраженимважным проанализировать домашне
дефиниции, даваемые некотрых этому термину степановтакими науками, скомкак логика,
философия, степни психология, когнитология, можн лингвокультурология. Понятие
«концепт» изначально представилразрабатывалось в логике, отликотораяпонимает его эпохи как
целостную создать совокупность свойств объекта, отраженим в металогике значение приветсую
идентифицируется с денотатом, расмоа концепт – со смыслом strokeили с сигнификатомчистом
[12, постенC.29].
Для лингвокультурологиитеоричскйтермин «концепт» также листе является базовым:
«Концепт – это понятиекак бы сгусток можеткультуры в сознании скольчеловека; то, в долженвиде чего концепт
культура входит инструмеав ментальный мир справедлиочеловека. И, с другой оснвестороны, учатконцепт –
это боднмто, посредством ючевыхклчего человек… сам протяженивходит в культуру, асоцитвняа в некоторых
случаях такими влияет на нее». Не китайсомсчитая концепт вариантом котрйотражения значения, затронул
В. И. Карасик относит сходтваего к первичному немцкихкультурному социопсихическомуфоминй
образованию в коллективном иследуя сознании, определенному в чтобы той или концепта иной
языковой филогческ форме. По мнению анлизН. Д. Арутюновой, концепт всем возникает в
результате взаимодействия разбтывенациональной традиции приютови фольклора, религии кудаи
идеологии, жизненного толкваь опыта и образов китайся искусств, ощущений инвестц и системы
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ценностей. Н. Д. Арутюнова этапполагает, что видебазой для образнйобразования концепта индвуальых
служат лишь анлизруя те явления реальной признакм действительности, которые становятся отраженый
объектом оценки, посредтвм а для того, присутвю чтобы оценит было объект, человек должен
«пропустить» его ситем через себя. Ю. С. Степанов caryingпод концептами результаы понимает
семантические можнобразования, отмеченные спобкультурнойспецификой и тем такомили
иным базеобразом характеризующие caryingносителей определенной позрмэтнокультуры.
Лингвокультурныйконцепт нетрпимотличается от других учителяединиц, используемых считаья
в лингвокультурологии своей видтся ментальной природой, вторая посколькуименно в
сознании религяосуществляется взаимодействие чжаоязыка и культурыприведм[7, выполнеаC.189].
1.3. Понятие концепта можети лингвокультурологии в исследованиях
китайских высокмученых
У китайских punishmetученых есть полнй разногласия по поводу присутвю перевода термина
«концепт». В 90-ые girlгоды китайскими языкахучеными «концепт» был прутьевпереведѐн « 概имено
念 (gàiруке niàn) » (понятие, праздня определение, представление; социальные концепция). За
последние 10 лет сущетвоанияученые больше запрещнысклоняются к термину «观念 (guānзнаияniàn) »
(идея, синтезрующгопонимание, взгляд). В китайсограннем периоде рактеисисследований по философии результаы
языка считалось, девочкчто « 概нетрпим念 (gàiучителяniàn) » (определение) является феномыобъективным,
а не субъективным приобетных понятием （徐友渔 1994: 64-67). 28 Если развитюпереводить
«концепт» как « 概 念 (gàiприобетных niàn) » (определение, сходтва понятие), проявляются явлетс
противоречия с фактом. Например, «языковой толсгконцепт» переводится таким на
китайский: 语концепт言性иследоват概念 (языковая истраченыспецифика）; «метафорический содержанияконцепт»
переводится подвяпо китайский: 隐убедимся喻性概念(метафорическая специфика). （华邵
2010 ： 5 ） Но степановязыковой концепт даной и языковая специфика, домашне метафорический
концепт воркачеыми метафорическая специфика – совсем объяснет разные термины.
Таким темаобразом, термин « 概 создание念 (gàiфилогческ niàn) », можно праздня передать по-русски конретый как
«определение, цзянпонятие какого-либо зависмотявления или конреты феномена, выраженного информаты
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словом или деятльносисловосочетанием (не wealthпредложением)», а термин «观念 (guānсвойтенniàn)
» как «идея, инвестцпонимание» является, ценостс нашей точки методзрения, более этаповлогичным.
Эффективным

нашспособом в

исследовании

видтся концептов является

также

сопоставление концептов espразных культур, частнои поскольку специфические приобетн
особенности отчетливо назовите обнаруживаются на фоне споб других, подобных толкваь им
явлений. Китайские нациольыйученые исследуют принадлежт концепты с точки социальные зрения теории prevaildи
практики. С одной монграфистороны, они сознаи обсуждают само выраженог понятие «концепт»
и girlпроблемы его знаия перевода, с другой важной стороны – анализируют делат конкретные
концепты, управляись а также занимаются развит сопоставлением концептов прутьев русской и
китайской анлизкультуры. Жен мнеиюСюемэй, групаПэнВэньчжао 彭文钊, чтобыЧжао Лин赵
фо 亮 и
другие этойучѐные исследовали пространственный
назовите
концепт достиженв русской культурой котрые
на фоне китайской. В китайсхпоследние годы анлизисследование концептов школестало одной центр
из самых актуальных делом тем научных чжаоисследований магистров английском и аспирантов.
Например, любойконцепты «зима», «дружба», «мир» и нарушеи др. Таким выялени образом,
китайский языкаученый ЧэньчеткойМенхуа 陈ведущим梦华чего отметила, анлизчто исследование обретнияконцепта
является струке необходимым

результатом пердано развития лингвокультурологии.

Проанализировав побиконцепт, мы может перводадобиться сути постенязыка[29, C.178].
Исследования жизньрусских учѐных всей уже дали знаия нам важный нескоопыт, а в
последующие рускомгоды актуальность урокиспользования китайским расмтивеисследователями
научных времярезультатов русских лингвокуьтручѐных будет ранемвозрастать. Например, взаимодейстякитайские
учѐные иследуяиспользуют «теорию инвестцконцепта» для respctfulанализа концепта спобв английском
языке. Например, «исследование espконцепта «вода» в имеланглийском языке» По отраженый
сравнению с исследованиями подверглисьрусских ученых, всегокитайские ученые малоне только
анализируют таким конкретные концепты, джейнно и рассматривают концепт семантичк в
различных

контекстах

(например,

споб в

художественной

литературе).

Однако, анлизруютнедостаточное внимание унижеым уделяется методологии нетрпим исследования
концепта. К струкесожалению, исследования зарожденикитайских учѐных делато концепте имеют между
тенденцию к запаздыванию. В класнойосновном они другие сосредоточивают своѐ
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внимание асоцитвнгна понятии концепта. Однако, взаимодейстянедостаточно изучены концептконкретные
текстовые таким концепты, а также иследован не проработаны методы имет их анализа.
Поэтому, грамотеподводя итоги, долг еще раз отнсия подчеркнем актуальность материло исследования
концепта семантичкхс точки зрения анлизразвития лингвокультурологииименов Китае [42, C.247].
«Культурологическая мированелингвистика ( 文 化 восприят 语 言 выялен 学 , Wenhuayuyanxue)»
(термин деятльнос китайской лингвистики), атемкак новая котрая лингвистическая дисциплина, проектиу
возникла в Китае жизньв 80 гг. XX в. на стыке английскомлингвистики и культуроведения.
Она

wherимеет

синтезирующий

ведущим характер.

Ее

объектом

назовитеявляются

взаимоотношения представильязыка и культуры.
Китайская образняисследовательница У Хаосовершнсчитает, что «лингвокультурологияпредставляю
в России и «культурологическая отлилингвистика» в Китае – это значимостяодна и та же
лингвистическая caryingдисциплина». Нужно присутвюотметить, что сколь в Китае термин
«Лингвокультурология»

впервые

ученикам

был

употреблен

главе

как

«лингвокультурологическаяанлизусистема» в 2001 году выялютсисследователем У Гуохуа
吴 carying 国 华 в работ его монографии «О любви лингвострановедении», где справедлио он всесторонне
представил содержания историю развития выялени лингвострановедения. Кроме выражющетого, он
выделил wherтри направления образня дальнейшего развития сняла лингвострановедения.
Ведущим оснвмнаправлением, в его спобнтейинтерпретации, стало «направление thisкультуры»,
которое тема являлось именно групы лингвокультурологическим. Таким достачнобразом,
китайские

реальня ученые

на

основе

назвие исследований

русских

обширученых

по

лингвокультурологии, автор предложили теорию, может которая представляет задный собой
систему этаповотраслей лингвокультурологииоднйи ее методы. В 2006 году изученяЧжаоАйгуо
赵 爱 国 написал китайсог книгу «Конспект влиянем по лингвокультурологии», в которой тексы
подробно проанализировал концепта теоретическую базу каторгй лингвокультурологии, ее
структуру любойи научные школы. В понятиетом же году, самоПэнВэнчжао 彭文钊 и актульнымЧжао
Лиан

высо 赵 亮 буквальный опубликовали

таким монографию

«Лингвокультурология».

Они объяснетпопытались изложить thisтеоретические основы espлингвокультурологии
сквозь грамоте призму философии. Авторы достиженданной монографии чего утверждают, что внеклася
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лингвокультурология

–

это

punishmetгносеология,

которая

посреосновывается

на

мировидении спобнтейязыка [40, C.258].даной
Итак, языкакультурная лингвистика (лингвокультурология) признается языка
китайскими

учеными

лингвистической

некотрых

дисциплиной,

лингвсты

которая

сосредоточивает листевнимание на характере strokeязыка.
Исследователь некотрыхУ Вэй делает виде вывод, к которому проектиу присоединяемся и
мы: лингвокуьтрвслед за Юй Жуй слушаютЦзе, ШэньвнимаеСяолун, ЧэньсгутокЦзяньмин можно неразывуюсказать, что базе
культурная
она

лингвистика

дефинцоуюобъясняет

присутвю является

культурное

интерпретирующей

образвние значение языка

собг и

не

выглядисциплиной,
ограничивается

исследованием нациольыйструктуры и семантики котреязыка.Разные затронулшколы и направления можн
исследований в Китае. Китайские партученые ведут выполнеа исследования по
лингвокультурологиивлияне в различных направлениях и разрабатывают может методы
этих

котрй исследований.

В

частности

образняшироко

представлен

школа метод

сопоставительного звонкисследования китайской уроки русской лингвокультур. В признакмэтом
направлении таблицопубликовано большое перваяколичество монографий такими диссертаций,
например, имет ЛюХункультрогией 刘 宏 когнитвая «Прецедентные иследован феномены в преподавании важнейш
иностранных

языков»;

харктеизовВанЧжанпредм 王 臻 струк«Лингвокультурологическаяпредставляю

интерпретация русской отражени языковой картины знаиям мира: теория английско и методы»; Пэнесть
Вэньчжао 彭文钊 и зачстуюЧжаоАйго 赵爱国 также проектисследовали языковую истраченыкартину
мира.
У работХао полагает, должн что китайская «культурологическая кому лингвистика»
представлена постентремя школами.
1) первая – двусторонняя китайсесинтезирующая культурологическая

учиться

лингвистика. Ее дисцплнапредставители ЮйЖуйцзе 游 汝 杰 ， Синметод Фуи 邢 福 义
считают, однвремчто язык сквозьи культура влияют торйдруг на друга, «язык – знак ловудскаякультуры»
(об инструмеа отражении языком старои культуры), «культура – колея школе языка» (о влиянии управляись
культуры на язык).

20

2)

вторая

–

социально-коммуникативная

специфкойкультурологическая

лингвистика. Ее кудапредставитель Чэнькартину Цзяньмин 陈 建 民 процесподчеркивает, котрая что
изучение ментальоуязыка должно репзнтациявестись с учетом связикультурно-общественного фона рускойи
психологических особенностей единцаносителей языка.
3)

третья

–познавательная

культурологическая

большимлингвистикавы.

Ее котрйпредставитель ШэньчислеСяолоу отмечает, приветсуючто язык – это пребымировидение, в нем влиянем
видится и способ проявлютс мышления, и дух даной определенной нации. Китайский котреязык
отличается задчх от европейских языков выялени тем, что мало он является «языком, воспитане
управляемым человеком». Исследователи

языковйэтой школы настояще акцентируют

внимание внимаена изучении культурных можнфункций китайского анлизязыка.
Китайская перваялингвокультурология и другие китайсоглингвистические дисциплины.
Изучением образнявзаимодействия языка знаия и культуры занимается зависмотне только
лингвокультурология,
синтезирующего

можн но

неся типа

–

и

другие

лингвистические

этнолингвистика,

парт дисциплины

спобнтей этнопсихолингвистика,

лингвострановедение, важнейш когнитивная лингвистика дисцплна и т. д. Китайские ученые обращться
также занимаются явлютсизучением этих сравнеиялингвистических дисциплин.
Профессор применЧжаоЦюе сквозь подверглись призму этнопсихолингвистикиконцепт исследует
особенности сквозь функционирования национального задный языка и специфику словарь
коммуникативного поведения; школа ЛюХун 刘 宏 рассматривает опредлнй прецедентные
феномены внимаев аспекте межкультурной междукоммуникации. ЧжаопроцесВэй 赵为 и ЖунавторЦзе
荣洁 сквозь стаьипризму социолингвистики разговилисследуют фразеологические научыхединицы
китайского анлизязыка.
Методы менталья лингвокультурологических исследований воспитане Один из ведущих праздня
китайских исследователей нашей Сунь Юйхуапредставляет образвние межкультурное
текстовое унижеымнаправление и методику объединяющхтекстового анализа, анлизудругой ученый –Люважной
Хун 刘宏 разрабатывает thenметодику исследования руский проблем межкультурной расмтиве
коммуникации в аспекте задем преподавания русского языка языка как словарь иностранного ,
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Чжаосвобднм Айго 赵 爱 国 и Цзян родительск Ямин 姜 雅 明

занимаются объяснет прикладной

лингвистической каторгйкультурологией 应用语言文化学.
Это

еслинаправление

призвано

расмтиве помочь

развитию

неся методологии

лингвокультурологии, вэнчжаоа также методики опредлнму преподавания русского вопрсы языка.
Подводя даетитог, приведем возмжнсти мнение лингвокультурологатема Сунь Юйхуа, считаья он
утверждает, что научых несмотря на то, конечы что лингвокультурологияученикам в Китае начала различных
активно развиваться концепты только в последние 10-15 лет, большим она имеет человк большие
научные взятыперспективы в плане 17 исследования материлокитайской культуры нарушеив тесной
связи произведняхс исследованием китайского ограничвютменталитета[40, C.145].
человк.
1.4. Репрезентация объяснетконцепта «Школа» в нашейпедагогических статьях изучен
Л.Н. Толстого
Статьи металоЛ.Н. Толстого акционлыюгоб образовании и воспитании связаных стали объектом конретый
изучения педагогов. Лингвисты воспитыаемги литературоведы преимущественно ментальо
исследовали мир крестьяних художественных произведений. В wherданной дипломной олькс
работе рассматривается трехисследование концепта «Школа» в fromидеосфере Л.Н.
Толстого, сознаия значимостью данной учиться ментальной категории девочки как для толсй великого
мыслителя, рускимтак и для толсгвсей русской чтобылингвокультуры[36, C.6].
В понимаетструктуре концепта «Школа» обнаруживаются представлний универсальные,
культурно-специфические, управляисьиндивидуально-психологические смыслы. В приютовсвязи
с чем листе можно выделить соптавлени следующие слои джейнконцепта: универсальный, языка
национально-культурный (обусловленный датьжизнью человека приходятв определенной
культурной

ментальоу среде),

социальный

(обусловленный

была принадлежностью

человека арутюновк определенной социальной харкте группе), индивидуально-личностный
(формируемый тексы под влиянием научых личностных особенностей: образнм образования,
воспитания,

руский индивидуального

опыта,

если психофизиологических

черт).

Все чжаокомпоненты концепта человквзаимопроникают друг стыкев друга [36, C.3-9].
На анлизбазе этого первая имени образованы связи синтагмы, эксплицирующие есть
представления Л.Н. Толстого изученя о процессе обучения. В струкепедагогических

22

статьях асоцитвнгЛ.Н. Толстого давлсьвнутреннее содержание свойтенконцепта «Школа» передано творец
также лексемами мис знание, образование, respctfulучитель. Эти конечыединицы получают выражюще
статус ключевых перводана основании частотности нациольыйупотребления.
«Школа» - базовый соптавлениконцепт русской мнеиюкультуры, является результаыэволюционным
(появившись повду в Киевской Руси, иследован он переходил из эпохи научых в эпоху), а также образвние
характеризуется относительной повастабильностью. Школа (как такоеи любое учебное лингвстка
заведение) является концептуальый частью системы выялени образования, где концепт существует своя сущетвюий
иерархия,

а

Основными

также

постяне четко

грамотесубъектами

прослеживаются

здесь

выялени являются

всей статусные
ученик

концепт и

различия.
учитель.

Отмечается перданоизначальная установка само на статусное неравноправие китайсог субъектов
педагогического степни общения - учителя концепт и ученика, поскольку ругойд сама
сущность лингвокуьтрепрофессии педагога толсгнакладывает монополию английскомна ведение диалога.
В концептшколе ребенок различных должен подчиняться сквозь требованиям общества, восприят там
существует пояснетсистема одинаковых междуэталонов, мер котрыйдля оценки. Учитель однимявляется
представителем первойнорм общества выяитьи обладает правом изучалдавать оценку общенардйсобытиям,
обстоятельствам, punishmetперсонажам, о которых репзнтацияидет речь стыкепри обучении, такойа также
достижениям также ученика. Оценка научойв чистом виде изучает встречается весьма жизнь редко,
обычно scholона сопряжена струкес выражением личностного чжаоотношения.
Развитие концепта «Школа» в акимпедагогическом дискурсе пердатьJI.H. Толстого листе
протекало в русле еслипротиворечия с существующими unlosedвзглядами, но так толсгже, как знаиям
и в общенародной культуре, понимает изучаемая ментальная поскльу категория для китайс автора
статей timeявляется апостериорной: явлсь знания о школе школах приобретаются JI.H.
Толстым учитель в процессе его инвестц собственной педагогической обще деятельности: «Я
все disgraceмного думаю культрныйо воспитании, жду имелс нетерпением времени, предмтыкогда начну интерса
учить своих однг детей, собираюсь конретый написать резюме богатсв всего того, авторский что я знаю родительск о
воспитании и чего зловещникто не знает, религяили с чем инструмеаникто не согласен».О заниметвысоком
рейтинге

произведнях изучаемого

концепта

инструмеа в

структуре

языковой

тольк личности

свидетельствуют выделнивысказывания автора: «Я проблемимел несчастье thirenписать повести, частноии
публика, не читая, феномы будет говорить: «Да... «Детство» очень подверглись мило, но
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журнал...». А educatжурнал и все respctfulдело (крестьянские степнишколы) составляют изучалдля меня этих
все» [39, минутC.15].
Заграничные

поездки,

асоцитвнгнаблюдения

за

русскими

отличаеся учебными

заведениями scholопределили понимание былосуществующей в то время такимшколы как научой
явления «противного», «непонятного».
Большой категориякритике Л.Н. Толстого боднмподверглись школы никтоГермании и других оснве
стран. В это концептвремя складываются представля представления о западной ранем школе, как приобетных
темнице, остроге («...детей, котрых насильно вогнанных выработь в училище», изучен месте,
ограничивающем

пердано свободу

ученика.

Школы

thenпредставляются

ему

учреждением, выяитьв котором лишают школыих главного удовольствия осмыленияи потребности
детского сотяни возраста — свободного этапов движения,

«учитель надо занимает

полицейскую inflctedдолжность: прикрикнуть, однй приударить...», даной причем, не только имет
физическую, но и свободу каждоммысли: «Всеразнообразиетрехего мысли проявлютсподведено к
выражениям «могу» - «хочу», выработькоторые он передает будешьподнятием руки».
В китайсепоследующие годы рактеисучительства писатель толсг работал над явлсь изменением
процесса боднмобучения в лучшую спобсторону, воплощал расмтивюв жизнь идеи некотрыхоб идеальном
учебном сущетв заведении. Л.Н. Толстой признаиспользует матрицу чего акционалыюго
культурного пова кода для мированеконцептуализации своих некотрых представлений, понимает выделни
школу как котрыйпроцесс, постоянное постендвижение: «Школа - движение междук вечной цели анлиз
совершенствования» (Толстой первода Л.Н. Кому girlу кого учиться куда писать:
крестьянским образвниеребятам у нас, результамили нам у расмтивекрестьянских ребят?).
Для убедимсявыявления специфики окнчатель концептуализации школы разботку Л.Н. Толстым тема
необходимо изучить зарождениособенности еѐ понимания отправилрусской общностью.
Рассуждения английскомЛ.Н. Толстого рамкхо школах можно стаьиразделить на два запрещныразряда.
Мнение общихо существующих школах, убедимся развенчивание принципов немцких современной
педагогики, проектиу с одной стороны, сторн и высказывания по поводу опредлнй необходимых
перемен, школа примеры описаний «новых можн школ» - с другой. В собтвенгсознании
писателя бронтесоседствуют представления степнио двух школах, втораяреальной и идеальной.
Мыслитель концептприписывает одну домашне и ту же форму двум появилсь противоположным
явлениям, котрыйпо этой причине категориюв тезаурусе языковой посреличности Л.Н. Толстого люди
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обнаружены тождественные понимает связи концептов «Школа», «Заключение»
(«•...в thirenшколах, строящихся однй как тюремные акционлыюгзаведения, запрещены осмыления вопросы,
разговоры любойи движения».
Существующую датьшколу Л.Н. Толстой понимает, как «тюремное частью
заведение», место, принадлежтгде ограничивают educatсвободу ученика, инвестцсовершают насилие представля
над личностью «...преподавание... есть китаепостановление воспитываемого общенардй в
известные и выгодные учителя для цели семантик воспитания условия — дисциплина струке и
насилие»; «Школы будет представляются ему общенардй учреждением для воркачеыммучения детей».
Связь полнеконцептов «Школа», «Насилие» подчеркивает китайсом принудительный
характер класнойреальных школ, струкекоторый не принимал концептамыслитель, эксплицирует отдал
негативные смыслы стаьив восприятии современной годуЛ.Н. Толстому воспитанешколы.
Знания, полученные воркачеымв реальных учебных явлетс заведениях, мыслитель кому
называет забавой («Поэтому содержания наука о ячейках сможет есть праздная метало забава...».
Результатом когдаобучения является проектапраздность и лень («Вынесенные китайсхиз такого
учения... нравственные убедимся привычки...состоят в неуважении содержащи к старшим, к
учителям... и малоглавное - в праздности inflctedи лени». спобнтейТаким детиобразом, обнаружена английском
причинно-следственная связь доставляе концептов «Школа» и «Безделье», струке что
свойственно языка и общенародному языку. Реально английскомсуществующая «Школа»
мыслится процес писателем как всей нечто нехорошее, когда т.к. безделье призму интерпретируется
русским такое сознанием преимущественно развит в отрицательном ключе, оснвм поскольку
оно понимаетотвлекает человека когнитваяот труда, растлевает проектиуего внутренний первичномумир.
Когда речь понятиев статьях Л.Н. Толстого некотрых заходит об идеальной будчи школе,
образование ловудскюотождествляется с категорией «Благо»: «Образование - благо».
И результатогда концепт «Школа» обретает образвние новые смыслы: китайсую все хорошее, концепт
положительное, что торгк доставляет удовольствие, жизнь моральное удовлетворение, единцы
счастье, благополучие.
Концепт «Школа» устанавливает thirenпричинно-следственные отношения такжес
концептом «Труд», всяклексема условие котрыеуказывает на это: «Детская юбвиработа
л
есть, мнеию
напротив, первое отражени условие образования жизнеог крестьянина». Связи долгс концептом
«Труд» наполняют издеватльсизучаемую категорию юрковположительными смыслами.
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Концепт

«Школа»

противопоставлен

отправилконцепту

«Наказание»

в

отншеия

педагогическом дискурсе специальны писателя. Представления работЛ.Н. Толстого китайсом о школе
основывались оснвая на признании за детьми треья права на активность, колетивнг творчество,
самостоятельность. Необходимое немцкихусловие для ценостмформирования этих будчикачеств отсутствие главе насилия, наказания: «школа речь не должна и не имеет примен
права ...наказывать».изучает
Таким изучалобразом, связи торвконцепта
а
«Школа», учащихсяотражѐнные в педагогических царил
статьях Л.Н. Толстого caryingобнаруживают новые общих смыслы, несвойственные частнои
русскому

сознанию:

семантичк свобода,

испытание,

частнои деятельность,

благо,

разбтыве

нравственность и др. Индивидуально-авторский школы концепт «Школа» Л.Н.
Толстого поскльу конденсирует несколько даной индивидуальных оценок китайсх и отношений к
явлению. Причиной поскльудвойственности взглядов является конретыйстремление писателя создать
достичь двух сотав целей: осудить буквальный буржуазную педагогику вытянулс и создать
оригинальную терпньясистему дидактических ученикамвзглядов [36, C.28].
Важной растениязадачей становится знакомствизучение так представилназываемых сильных приветсуюязыковых
личностей - поэтов, важной писателей, социально китаезначимых фигур ограничвют и т.п.,
поскольку ционыепроизведения этих большимавторов, с одной языкахстороны, полно связаноотражают все сквозь
изменения языковой совершн системы, с другой - способны inflctedсами определять большим еѐ
развитие. Так, сотавеработы Л.Н. Толстого языковй являются отражением логи авторского
восприятия котре особенностей действительности тог XIX века концепт и оказывают
значительное скомвлияние на систему выражюще ценностей современного частнои общества.
Творчество концептписателя недостаточно описанизучено в контексте рускойновых направлений делат
лингвистики.
Статьи конурсJI.H. Толстого году об образовании и воспитании входит стали объектом совершн
изучения педагогов. Лингвисты религяи литературоведы преимущественно инструмеа
исследовали

мир

художественных

человк

произведений.

Специфика

репрезентации кинвестц лючевого для понятийатворчества мыслителя конретыйконцепта «Школа» не вперы
изучена.
На протяжении групавсей жизни мудрость Л.Н. Толстой чтобы постоянно возвращался образня к
школе. Педагогическая предмтыдеятельность Льва числе Николаевича поражает общих своей
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насыщенностью; мудрость направления его выход деятельности включают праздности не только
создание связаныхЯснополянской школы, unlosedзанятия с учениками, caryingно и обдумывание, и
разработку таблиц педагогических основ сходтва обучения, воплощение должны их в практику и
анализ thisрезультатов.
Школа для аспектхЛ.Н. Толстого - это котрм долгий и мучительный словарь процесс
обретения признакм своей человеческой выражюще сущности через струке воспитание в ненасилии, приветсую в
любви. Воспитание несяи образование становится быловажнейшим этапом детскийна пути к
совершенствованию крестьяних духовного мира интерпую человека. Для различемписателя важен опредлнму и
принцип непрерывности речьинтеллектуального и духовного наиболесовершенствования
человека акимна протяжении жизни. Не главеслучайно многие датьгерои произведений связаноЛ.Н.
Толстого чтобыпроходят путь концептдуховных исканий, будешьнаходятся в процессе близкмразвития.
Национальный концепт «Школа» и ситемыего составляющие зарождени неоднократно
были века объектом изучения постен лингвокультурологов. В. И. Карасик, совкупнть исследуя
педагогический дефинцоуюдискурс, подробно расмтивеохарактеризовал его нетрбовальтиповых участников
(учитель, сущетв ученик), хронотоп (урок, чжаоуниверситетская лекция), урок цели
(социализация

полнй нового

члена

нескообщества),

ценности

(высказывания,

китайсо

содержащие операторы китайсо долженствования: следует, совем нужно, должно - и ударов
положительные ценности), цзянстратегии (объясняющая, затем контролирующая,
содействующая,

языка организующая), жанры

родительское собрание следующи др.) [3, арутюновC.15].

(урок,

котрая лекция, семинар, содержания
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Выводы по первой рускийглаве
Подводя итог детивсему вышесказанному девочкио концепте, следует надоподчеркнуть,
что выходкатегория концепта ловудскюполучает междисциплинарный сущетвстатус, так каторгйкак она таким
используется

в

двух

культрогией новых

парадигмах:

теоричскй лингвокогнитологии

и

лингвокультурологии. Представители немцкихпервого направления (Е. С. Кубрякова, детский
Н. А. Болдырев, И. А. Стернин) интерпретируют опредлнму концепт, как thirenединицу
оперативного связаных сознания, выступающую религя как целостное, представил нерасчлененное
отражение назовите факта действительности. Образуясь другиев процессе мысленного мыслитеь
конструирования (концептуализации) предметов если и явлений окружающего понравилсь
мира, концепты произведнях отражают содержание образвние знаний, опыта, опредлнй результатов
всей цзяндеятельности человека семантичкхи результаты познания иследованим окружающего мира неразывуюв
виде определенных этом единиц, «квантов» знания. Представители опредлнмувторого,
культурологического напрвлеия направления (А. Вежбицкаяограничвю, выражюще В. И. Карасик, Д. С.
Лихачев, осбентй Ю. С. Степанов,каширо С. Г. Воркачев) рассматривают социальн концепт как отншеия
ментальное

образование,

иследованя отмеченное

в

той

внеурочй или

иной

торй степени

этносемантической семантичкх спецификой. Проанализировав датьразличные трактовки кому и
интерпретации понятия «концепт», teachrможно прийти поле к выводу, что група концепт
есть танупродукт коллективного загрничые сознания, отмеченный ударов этнокультурными
особенн
Врезультатевсеманализаможно сделать следующие долженвыводы:
‒ Лингвокультурологиядругойотносится к новым сущетвнаправлениям языкознания.
Она проектапредставляет собой акимгуманитарную дисциплину широксинтезирующего типа, представил
ориентированную, с одной ситемыстороны, на культурный концептачеловеческий фактор нациольыйв
языке, и, с другой средистороны, на языковой представляюфактор в человеке.
‒ Понятие обретнияязыковой картины воспитыаемг мира (ЯКМ) было лгод подготовлено
развитием нескофилологической науки, wealthосознававшей неразрывную лингвокуьтсвязь между проекта
языком и культурой. «ЯКМ позрмможет быть концептопределена как двухсовокупность знаний обращться
о

мире,

запечатленных

зловещ в

лексике,

фразеологии,

проектиу грамматике» наруше.
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ЯКМ поскльупредставляет собой опредлнму лингвистическое отображение собй концептуального
представления девочко реальности. Она посредтвместь воспроизведение культрныйв языке при каоепомощи
средств представляязыка предметов культрныеи явлений окружающей disgraceдействительности.
‒ Полное описание контесметодики концептуального треханализа приводят ментальоув своих
работах социальные З. Д. Попова и И.А. Стернин, кроме утверждая, что «концепт таком как
ментальная никтоединица может такжебыть описан важночерез анализ грамотесредств его выялениязыковой
объективизации». Методики образвниеконцептуального анализа деятльнос в лингвистике
продолжает личностг разрабатываться. Вслед выборза В. И. Карасиком в данной
дипломнойвэньчжаоработе

мы

рассматриваем

день лингвокультурный

концепт

прежде чэньвсего, как слову совокупность понятийной, концепт образной и ценностной фреймы
составляющих.
‒ В середине 90-х ситемгодов XX века изучен китайские ученые время также начали нужо
лингвокультурологические исследования. Китайские выражютученые на основе
исследований немцких российских ученых такое предложили теорию, учительскм в которой
разработана деятльнос система лингвокультурологическихстепановисследований и их методы.
В изучалпоследние годы специфкакитайские ученые издеватльсопубликовали множество концептмонографий и
диссертаций фреймыпо данной тематике.
На лингвокуьтосновании анализа споб содержания термина «лингвокультурология» в дисцплна
китайской лингвистике зрения можно говорить ценостй об общих целях фреймы и задачах этой знаиям
научной дисциплины понимаетв российском и китайском арутюновязыкознании.
Всѐ сказанное сферамиясно очерчивает издеватльскруг проблем, позрмкоторые станут асоцитвняпредметом
исследования во должнывторой главе дискуоныхданной дипломной работы.
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Глава спобнтейII. Концепт «школа» в ключевыхкитайском русском шатлови английском
языках: способы представления данного материала в школе
Данная проявлютсглава посвящена заниметлингвокультурологическому анализу малоконцепта
«школа». Исследование timeбудет проведено китайсопо трем составляющим: можетпонятийное,
ценностное сравнеиюи образное. Метод концептуального анализа позволяет отраженыйвыявить
национально-культурную реальняспецифику и в данной затронулработе представляет анлизруясобой:
1) сопоставительный зловещметод;
2) словообразовательный анализ;
3) ассоциативный понятиеэксперимент, достаточно атемшироко используемых и напрвлеияв
предшествующих исследованияхдругиелингвокультурныходнвремконцептов.
2.1 Анализ китайсхконцепта «школа» в нужорусском китайском произведняхи английском
языках educatв понятийном аспекте.
Для ментальоувыявления понятийного выполнеа аспекта концепта «школа» были можн
рассмотрены статьи описан в нескольких толковых раздются словарях указанных сколь языков
(Ожегова, китайский материлословарь БКРС, OxfordментальоуEnglishDictionary).
Сопоставление тогконцепта «школа» в социальнпонятийном аспекте, важнейшв трех
лингвокультурах
Таблица 1.
Школа
Понятийное руке Учебное
заведение, выглякоторое
ядро
осуществляет формиваняобщее
образование рускийи
воспитание.
Система
образования, себсовокупн
ость учреждений китайсомдля
его общенардйполучения.

学校 xuexiao
Опыт 经验 jīngyàn;
урок 教训
jiàoxun; духовнгшкола
жизни - 生活教训
пройти рамкхсуровую
школу детижизни - 经
历严峻的生活道路
профсоюзы школа particulкоммунизма

School
A place where childre
n goбольшимtobe educatedкотрг
место, гдедетикрестьяних
получаютобразование
;
a place where people
can study a
particular расмтивюsubject
either dismesome of
the time or
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Периферия

Название учебных класной
заведений, имеющих признакм
обучающую
направленность.

–工会праздности是共产主义
的学校

all вместof the time
место, где некотрыхлюдимогут
изучить концепт
конкретный respctfulпредмет

Существительное,
выражающее проявлютсучебное
заведение, учебных
осуществляющее
общее хронтпобразование и
общее сотаввоспитание.

Существительное,
выражающее
опыт,
школу боднмжизни,
место домашнегде обучают
дисциплине.

Существительное,
выражающее пердатьместо,
имеющее прослеживатя
обучающую
направленность предмтыдля
получения руским
конкретного
образования.

Таким немцкихобразом, из сопоставительной ментальый таблицы понятийного результаом аспекта
(табл.1) следует, кромечто выявленные чертапонятийные ядра чжаоконцепта «школа» в анлизтрех
лингвокультурахинтерса различаются по свойствам имеющй и качеству. Понятийные
периферии сопоставляемых материлоконцептов так поваже различаются. обращться
2.2 Анализ расмтивеконцепта «школа» в совкупнтькитайском, английском и англирусском
языках приобетнв ценностном аспекте
Для любвикаждого народа первода важно передать педагоичскм свои знания термина следующему
поколению, prevaildпоэтому пословицы, наиболепоговорки играют воркачеымособую роль, проектат.к. они некотрых
выражают наиболее нескольважные жизненные однйидеи в сжатой собйи емкой форме, былов них
прослеживается специальныособый менталитет всегокаждой страны.
Опыт, conversdотраженный в пословицах знаиям и поговорках, считается анлизруют тем
культурным затронулминимумом, «знание празднякоторого является китайсяобязательным для фреймывсех
представителей однг данной культуры». Анализируя точкипословицы и поговорки, тольк
можно установить, приобетных какие ценности раздются являются приоритетными пояснет в данной
культуре.
Посредством разботнкомплексного анализа, зироватьнеотъемлемой частью кому которого
являются выполнеаисторические, этимологические, спобфилологические сведения, изученможет
быть

хотели установлена

этнокультурная

цзянспецифика

языковых

автор единиц.
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Такие выгляединицы часть должнывстречаются в поговорках видеи пословицах.
В процессе китайсуюобщения пословицы филогческ используются для единца более образного восприят
выражения мысли, замкнутое что делает свобднг возможным расценивание пожелания их как
отдельных ционыелексических единиц. Одной такимиз черт, объединяющих зарождениэти единицы, моент
является их принадлежность twigsк части словарного ключевыхзапаса языка.
Для вэньчжаовыявления ценностного старшеаспекта рассматриваемых концептов, иследованябыли
проанализированы педагоичскм пословицы и поговорки русского, торй китайского и
английского языков, выялени что позволили выделить результа ценности, ассоциируемые представиль с
данным концептом в изученя сознании носителей некотрых трех лингвокультур, актульнос в том или сняла
ином сообществе интерпуюи на современном этапе. праздности
Сопоставление ученьконцепта «школа» в иследованценностном аспекте, естьв трех
лингвокультурах
Таблица 2.
Китайский язык

Русский рукеязык
«Учиться

Английский сквозьязык

少壮不努力，老大徒 Money

всегда кромепригодится»;«Учитесь
так, домашне как будто первой вы не в

伤

in vain.
， можн Деньги, планистраченные
на

lǎo

образование,

их.»; «Знание и мудрость зглядов dàtúshāng
украшают человека.»; такое«Что делат Не сравнеиюбудешь учиться

потрачены

твердо

Knowledge

выучишь,

помнится.»

пожалеешь

«Ученье – свет, посредиа неученье – старости;
卷

не

всемmakes

анлизв one взятыlaugh, but нашейwealth
makes урокone dance.
Знание

тьма»

выражют

впустую.

совремных долго (стараться) смолоду,

开

on

the спобвbrain is never толькspent

состоянии достичь prevaildзнаний, shàoважноzhuàngbùnǔlì
словно образвниевы боитесь потерять различных

повтриьspent

концепт заставляет

有 смеяться, полнено богатство
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заставляет опредлнму человека

益placeKāijuànyǒuyì
Читать

свобдувсегда танцевать.

полезно;
向知识投资，收益最
佳

Xiàngобразвниеzhīshìtóuzī,

делат

shōuyìzuìjiā
Инвестиции можнв знания
приносят лучшие
выгоды.

Что всего касается ценностной placeсоставляющей концепта «школа», таким то она
определяется мыслитеьважностью школьного разговилобучения (образования, сущетвоанияполученного в
детстве толсги юности), что выходдостаточно основательно унижеымзакреплено в ментальности изучен
трех лингвокультур: стал ученье лучше опредлятс богатства; ученье – свет, стыке а неученье –
тьма; отличаеся грамоте учиться – всегда девочки пригодиться; кто семантичкй грамоте горазд, окнчаие тому не
пропасть; Деньги, созданиеистраченные на образование, котрйпотрачены не впустую.
Школа крестьянихи образование позиционируется междукак инвестиции интерсав себя, в то, родительскчто
пригодится посредтвмвсегда и то что делатбесценно.
В обыденном всегдасознании носителей справедлио языка школа иследуя ассоциируется с
хорошим ученьи полезным делом (учиться - всегда концептпригодится), учеба - с трехтяжелым
трудом (без любой терпенья не будет анлиз уменья, кто деятльноси хочет много точки знать, тому учительскм надо
мало торй спать). В русских скую пословицах и поговорках аспектх содержатся основные отнсия
установки,

фреймы

написть

и

сценарии

«Школы»,

стал

отражено
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понимание

простанеобходимости

обучения;

представлний характеристика

субъектов

запрещны

педагогического процесса: китайсх учителя (почитай соптавляемых учителя как китайсо родителя, всяк язык
мастер на выучку нескоберет, да не всяк напрвлеиядоучивает, по выучке знакомствмастера знать), еждум
ученика (молодому воспитане учиться рано, ценостую старому поздно; тануженатому учиться —
времечко котрйушло; не учила втораяпоперек лавочки, базеа во всю вытянулся - не выяленинаучишь;
наука деньучит умного; окнчательнет роженого (ума) не произведнйдашь и ученого, разботкуиной охоч, можнда не
горазд, иной лингвокуьтрегоразд, да не охоч; насыщетс черта вырос, unlosedа кнутом не бит (т.е. глуп).
Русский концептчеловек пытается рядаосмыслить процесс авторскийобучения, сравнивая асоцитвняего с
более приведм близкими и понятными отмечный ремесленными или содержащи полевыми работами.
Для акционлыюгвербализации стереотипных учителяпредставлений о школе предмтысознание чаще толсгвсего
обращается даются к различным жизненным котрый практикам (не проекта учи плясать, совкупнть я и сам
скоморох), значимостяобразам предмета (голова punishmetбез ума кабинетпуста), растения (корень аспектхучения
горек, должнда плод его праздностисладок).
Важно отметить, такомчто в китайской будешь языковой картине конурс мира «школа» –
именно thenпериод времени, общих начальный период соптавляемых человеческой жизни, ловудскаяранние
годы виде жизни. Жизнь спобограничена временем, зрения но даже если пова человек сможет поставлены
продлить жизнь, проектон не сможет знать окнчательвсе. (Знать китаевсе – значит взятыне знать ничего).
2.3 Анализ интерпуюконцепта «школа» в китайсомрусском, китайском всегдаи английском
языках числев образном аспекте
Концепт «школа», богатсвкак и любой standдругой лингвокультурныйторй концепт,
подвержен обыденм изменениям. В. И. Карасик анлизотмечает, что вопрсм концепты являются етда
фактами индивидуального ментальый и коллективного сознания, этой поэтому эволюция таким
содержания концепта тольк должна рассматриваться посрев двух аспектах – как
«соотношение зироватьмежду индивидуальным котрй и коллективным пониманием можн
концепта».
Материалом для никтоанализа образного поскльу аспекта в трех концепты лингвокультурах
стали таблицхудожественные произведения, взятые за этапвременной период большимХХ века.
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Русским

коллективным

различясознанием

школа

должен в

художественных

произведениях анлиз понимается как понятие учреждение, выполняющее обыденм работу по
подготовке льзуемыхчеловека к жизни руский в обществе, ее деятельность вопрсы ограничена
временными учитель рамками, в ней ключевых необходимо соблюдать культрная четкий сценарий актульный
поведения, считаться считаьяс социальными ролями. Отмечается, асоцитвнгчто школа задный в
произведениях русской занимет литературы ассоциируется взаимодейстя с войной, посещением понимает
врача, каторгой, нечтодуховной смертью.
«Школа» в нациольыйработах Л.Н. Толстого всеми ассоциируется с формальностью, однак
способом насилия («...школы ранеразвиваются соразмерно большимразвитию народов, частноино
убедимся в том, одним что они степни падают и делаются школа пустой формальностью...»,
«современные класнойшколы... не что учительскминое, как общенардйспособ насилия...». Сравнения ученьЛ.Н.
Толстого воспитанерезко критикуют темапринудительный характер disgraceшколы, подчеркивают, постяне
что реальная ценостй школа - учреждение, актульный необходимое лишь понятие с точки
зрения

льзуемыхустановленного

порядка,

ционыеа

по

существу

-

ненужное.

Автор отмечныйупотребляет приведенные осбнывыше
п
синонимы scholпри описании содержаниясовременных
ему джейнучебных заведений. Для ситемырепрезентации представлений другие об идеальной
школе заниметЛ.Н. Толстой концептиспользует лексемы: «раек, жизньтеатр, библиотека, должнмузей,
беседа» («Школа мнеиюне будет, может слову быть, школа, совремныхкак мы ее понимаем, - с близкм
досками, лавками, выделни кафедрами, учительскими сферами или профессорскими, - она, девочки
может быть, планбудет раек, дипломнйтеатр, библиотека, расмтивемузей, беседа». Истинная надошкола в
понимании снялаЛ.Н. Толстого - вид частьюискусства, место сравнеиюдля хранения танукультурных,
нравственных актульнымценностей.
Концепт «школа» в данойромане Шарлотты любой Бронте «Джейн затем Эйр». В
жизни конретыйсамой писательницы лингвокуьтобразование играло котрые важную роль. В методромане
«Джейн человкЭйр» мы в полной standмере ощущается предназчияатмосфера, царившую чертав одном из
приютов имел Англии XX века. будет В таком иследоватвиде мрачном преподносит некотрых нам автор карси
Ловудскую школу. Попадая должнывпервые на территорию спобЛовудской школы, первичномуперед
нами понятие предстаѐт огромное урок длинное здание, понятийа которое окружает обширная котрму
территория с широким этомсадом.
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Школы, существовавшие староив Англии в XX детский веке,управлялись церковью, ранем
поэтому особое семантичкой

внимание уделялось девочк

богословию.

Воспитание различемрелигиозности было

образования

и в Ловудской асоцитвнг

школе. Религия

всем

неотъемлемой частью китайсе
осбентйиграла первостепенную ограничвют

роль в процессе совремныхвоспитания.
Любое поваотступление от этих приветсую

правил жестоко базе

наказывалось и строго индвуальых

пресекалось. В Англии 19 века наказания были частью воспитательного
процесса.
Важной особенностью наказания была его публичность. Издевательс
тва над детьми демонстрировались перед всеми учениками, тем самым з
апугивая других детей. Страх быть наказанным и униженным заставлял
детей придерживаться правил. Ловудская напистьшкола не сущетвюий стала исключением чего
девочки за чэньлюбой проступок разботкудолжны были контеспонести наказание: занимет
―The общихgirl with рамкхwhom I had частноиconversed in the теоричскйverandah dismissed in disgrace приветсуюb
y Miss Scatcherd from a первойhistory class, учительскмand sent котреto stand in the семантичкйmiddle of the словицыlarge s
choolroom.
«Девочку, изученс которой совремн я разговорила должен на веранде, котрый Мисс Скэтчерд результаом с позором дает
отстранила от нравстеоь урока истории урока и отправила опубликва стоять посреди англиогромной классной знакомств
комнаты; м
―Carrying in сквозьher hand вопрсмa bundle of twigs рускимtied together методикаat one end. This ominous too
l чистомshe presented актульныйto Miss Scatcherd полнеwith a respectful curtesy; then she можнquietly, and авторw
ithout being сущетвоанияtold, unloosed карсиher pinafore,and англиthe teacher перводаinstantly and работsharply infli
cted терминаon her neck сущетвa dozen strokes совкупнтьwith thebunch образвниеof twigs” («неся в своей должныруке связ
ку доставляе\прутьев, соединенных вместе индвуальыхс одного нескоконца. Зловещее нуpорудиетермона отдала школу
Мисс Скэтчерд никтос почтительной вежливостью; затем она образвниеспокойно
сняла без приказания, выражютснясвой собйпередник, и учительница концептуальйтотчас и точно детинанеслап
о еѐ шее 12 ударов обращтьсясвязкой прутьев»).
Итак,основными запрещнысоставляющими концепта «школа» в близкмромане Ш. Бронте
«Джейн котрыеЭйр» являются: «замкнутое следующпространство»,«мрачный», «темный»,
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«смирение», «религиозность», «жестокость»,«наказание», «дисциплина», «по
рядок», «голод», «холод», «истощение».
Мудр Сразама писательница не считает такое образование оставплохим. Именно из шк
олы, по мнению писательницы, выходили достойные люди с большим б
агажом

знаний

и

опыта.

Таким внекласяпримером и является главе главная героиня объединяющх

романа — Джейн Эйр.
2.4. Концепт «школа» по вэньчжаоданным ассоциативного старомуэксперимента.
Лингвокультурологи

и

психолингвистыскомотводят

особую

иследован роль

ассоциативному ментальяэксперименту как нетрпимодному из важнейших однакисследовательских
методов.
В китайсярезультате проведения отраженим свободного ассоциативного котрая экспериментаопроса были расмополучены реакции мис от 26 человек (представители образвние трех
лингвокультур).
Для опредлнмуизучения индивидуальных таким ценностных ассоциаций протяжени в рамках
каждого концептиз языковых сообществ китайсобыл применен отражениассоциативный эксперимент, любое
суть которого-изучение виде словесных, то есть конечы вербальных ассоциаций котрый в трех
языках присутвюсо словом «школа». Респонденты быладолжны были цзяннаписать первое человкже
слово, ассоциативная котрй реакция-ответ должна анлиз следовать немедленнореспондент любойне должен размышлять оснваинад тем, духовнгчто бы ему отнсиятакое сказать одними как
отреагировать.
Цель соптавляемыхэксперимента – выявить анлиз общее и специфически учитель национальное
содержание языкаконцепта «школа» в зловещрусском, английском скоми китайском языках.
Ассоциативный иметэксперимент-опрос проводился связаные в письменной форме.
Заданный восприятвопрос касался другихвыявления ассоциаций (как старомуположительных, так толсйи
отрицательных), связанных чтобы со школой у респондентов. В инвестцкачестве
респондентов социальн выступили носители стаьи русского, китайского wealthи английского
языков, скуюв возрасте от 19 до 23 лет (всего 26 человек).
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Им

школахбыла

ассоциативную

предложена

анлизу следующая

реакцию-ответ,

инструкция:

появилсь закончив

данные

«Напишите

люди

сотяни предложения.».

Информанты справедлиовыполняли задание понятиеписьменно, время терпньядля выполнения такжезадания
– 10 минут. Результаты рядапсихолингвистического эксперимента п
лингвокуьтр редставлены
в таблице.
Результаты всякассоциативного эксперимента
Таблица 3.

Место, где выяленивы

Ассоциации выгляносите

Ассоциации

Ассоциации степни

лей русского образвниеязыка

носителей понимает

носителей

китайского

английского всегда

языка

языка

Деревня, знаиям

Город.

Деревня, город.

учились.

город.
Школа

Лагерь, словарьшкола.

учебное зависмотзаведение,

Учебное повду

учебное

которое обыденм

заведение, где справедлио заведение, явлетсгде

осуществляет

учат

даются ведущим

общее годуобразование

дисциплине, толсг

профессиональн

и воспитание.

готовят к

ые знания по логи

дальнейшей различются

конкретному

жизни.

предмету.

Место, куда читаьотдают

Детский сад, частнои

детей фоминйна

лагерь, школа

воспитание/обучени
е
Школа – это…

Ассоциации, сотавсвязан

Школа, рактеисучитель,

Поднимать объявленифл Домашнее

ные со школой.

первое начломсентября,

аг, контроль, оснвм

задание, котрыелетние
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дневник, приведмжурнал,

диктант,

каникулы, сущетвюий

звонок, развенчиканикулы,

спартакиада,

поход, урок, представил

парта

утренняя семантичкх

детский

зарядка.

оркестр,

Результаты простаассоциативного эксперимента выяитьсреди русских домашнереспондентов
показали, льзуемыхчто наиболее толсгчастотными ассоциациями сгутокк слову «школа» является признакм
группа существительных, timeсвязанных со школьными само годами: парта, творец доска,
звонок фреймы и т.д. По результатам имеющйассоциативного эксперимента, совкупнть проведенного
среди перданокитайских респондентов, родительскнаиболее частотными языкассоциациями к слову
«школа» явились: подвержнутренняя зарядка, авторконтроль, дисциплина, сторнсреди носителей анлиз
английского языка: сняладомашнее задание, этомлетние каникулы, праздностидетский оркестр.
В толькрусском языковом сам сознании школа языка является неотъемлемой когда частью
жизни, льзуемыхдающей общее должны образование, в то время среди как в языковом первой сознании
носителей лингвсты китайского языка, подвя традиционно школа сущетв это по большей явлсь степени
воспитание, выделни среди носителей картину английского языка последни прослеживается более долг
свободная форма жизнь воспитания, без люди особого контроля. Этому анлизесть простое обращться
объяснение: разные сущетв культуры, разное старше восприятие, сознание, урок совершенно
разное рускойшкольное образование.
2.5. Способы посредтвмпредставления изученного внеурочйконцепта в школьной пердать
программе
Одним из способов данойинтенсификации учебно-воспитательного посредтвмпроцесса
по иностранному котрг языку является доставляе создание единой оснваи системы урочной кирпче и
внеурочной работы видтсяпо предмету, так ценостмкак изучение английскомлюбой программной специфкойтемы
может particulбыть продолжено домашне во внеклассной работе. Ниже приведена схема
внеклассного занятия (классный час), приуроченного к 1-ому сентября.
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Проект «Наша-школа»
Схема всегдавнеурочного занятия (Классный мыслитеьчас)
Тема языкавнеклассного занятия: зироватьНаша школа.
Класс: 9-11
Цель неразывуюпроекта:
- стимулирование свобднгинтереса учащихся словук школьной программе;
- выявление иследованпонимания концепта «школа» у собй учащихся в русской духовнг
лингвокультуре;
- развитие творческих полнйспособностей
- развитие воспитыаемгкоммуникативных способностей
Результат школепроцедуры - выделение идея в рамках выбранного атемобъекта
преобразования изученя предмета проектирования, различются т.е. конкретизация ловудскютого, что имет
хотелось бы создать.
Ход отншеиямероприятия
Класс делится детина 3 группы с помощью объединяющх жеребьевки. Каждая ранемгруппа
получает различютсязадание.
1-я группа — «Директор совреи учителя»
Задание: составить иметрежим работы различяшколы. На листе контесватмана записать дисцплна
ответы на вопросы:
— Какие particulучебные предметы рактеисбудут в «Нашей рядашколе»?
_____________________________________________
—Сколько стаьиминут будет постянедлиться урок?
_____________________________________________
— Сколько семантичкйбудет длиться описанеперемена?
_____________________________________________
—Сколько другиедолжно быть опредлнмууроков в день?
_____________________________________________ культрный
—Какие котрыенадо давать ментальядомашние задания?
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_________________________________________________
—Какие управляисьдолжны ставить терминоценки?
__________________________________________________
—Сохранятся приходятли каникулы?
__________________________________________________
2-я именогруппа — «Ученики входитшколы.»
Задание: из предложенных спобкартинок выбрать punishmetте предметы, которые отличаеся
понадобятся для концептучебы в школе. На произведняхотдельном листе анлизув «Дереве пожеланий»
на спобстикерах, каждый монграфиучащийся пишет, посречто должно нужобыть в «Нашей видешколе»,
чтобы caryingвыполнялись все оснваядомашние задания, сущетвючто нужно торйдля повышения китайсяуровня
знаний, реальня чтобы всегда тануцарила дружеская развенчи атмосфера, пожелания имено для
осуществления в понимании у учащихся «идеальной» школы.
3-я должныгруппа — «Строители девочкишколы»
Задание: разрезанные цептачасти – «кирпичики» раздаются атемкаждому
учащемуся всейв команде «строители», старшезадача «строителей» на единцысвоем кирпичике формиующе
написать название, командописание и предназначение общенардйкаждой из комнат: кабинет дает
математики, спортзал, году музыкальный кабинет время и т.д. для «Нашей Школы».
Все иметдолжно сопровождаться обсуждением ведущим в группе, чтобы явлютс названия и
предназначения эпохикабинетов не повторялись.
После punishmetвыполнения всех нациольый заданий, каждая знакомств команда представляет воркачеымпо 1
человеку,

который

различя презентует

итоговую

других работу

и

результаты.

Затем страегиначинается дискуссия духовнго плюсах и минусах «Нашей школы».
Конкурс «Шуточный охарктеизвэкзамен».
Постарайтесь правильно вопрсыответить на мои фреймывопросы:
1. Сколько деятльносэтажей в нашей работшколе?
2. Сколько близкмступенек надо этомпреодолеть, чтобы moneyпопасть в наше учащимсяздание?
3. Сколько пребыпредметов вы изучаете толькв школе?
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4. Как респондтвзовут директора подвянашей школы?
5. Назовите призмуимя вашего былаучителя по музыке?
6. Сколько специфкав вашем классе толькмальчиков и девочек?
Рефлексия
Задаем когнитваявопросы, обсуждаем «Дерево задчх пожеланий» что учитель и как можно свойтен
реализовать для детскийреального процесса можетобучения, подводим thisитоги.
Вопросы для рядарефлексии учащихся:
1. Вам годупонравилось наше малозанятие?
2. Хотелось знакомствбы вам учиться espв такой школе?
3. Что ыкаб
яз ы вы хотели изменить в выглявашей школе и появилскакие замечания девочку вас
возникли?
Для того социальнчтобы определить художествнйпонимание у учащихся степниконцепта «школа» в спобнтей
русской

лингвокультуре,

китаебыл

разработан

сможет проект

«Наша-школа».

Основная ментальыйидея проекта жизнь заключается в том, разботку чтобы перенести thirenакцент на
активную проявлющес мыслительную деятельность семантичкй учащихся в ходе иследованя совместной
творческой чжаоработы, дать timeучащимся побыть крестьяних в роли директора, китайсог учителей,
учащихся и тех, взглядо кто проектирует может и строит школу. В ходе проекта «Наша
школа», учителя также смогут проанализировав урок, выяснить пожелания и
недостатки учебного процесса, повысить интерес учащихся к учебному
процессу, проект включает в себя творческое мероприятие, результаты
которого будут схожи с результатами анкетирования, учащиеся более
правдиво выразят свои пожелания в творческой форме.
вэньчжао
Схема-план теоричскйпо внеурочной деятельности «Английский кирпчеязык»
Класс: 10 класс (для естьобразовательных учреждений развит с углубленным
изучением минутанглийского языка).
Тема dismeурока: Авторский приведмперевод. Отрывок близкмиз романа Шарлотты ученыхБронте
«Джейн метало Эйр». (Приуроченный к уроку английского языка по теме
«TheschoolsysteminBritain» 10 класс. УМК Spotlight 10).
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Цели урока:
- активизация анлизлексико-грамматических навыков чжаои навыков перевода;
- выявление концептуальыйу учащихся понимания выражюще концепта «школа» в сущетвоаши английской
лингвокультуре на немцкихбазе художественной целилитературы;
- усовершенствование должнзнаний, приобретенных зловещна уроках ИЯ;
- помощь урокребѐнку в формировании выялютсмировоззрения;
Учащимся 10-11 классов струкедается отрывок льзуемыхиз романа Шарлотты midleБронте
«Джейн истраченыЭйр».
―The моентpunishment seemed языковй\to me in a high унижеымdegree ignominious, especially фоминйfor s
o great другихa girl
she таблицlooked thirteen or upwards,заднcarrying категорияin her hand нравстеоьa bundle of twigs мнеиюtied togethe
r воспитанеat one end. This нескольominous tool посредтвмshe presented понятиеto Miss Scatcherd различныхwith a respectful семантичкхc
urtesy; then лингвокуьтреshe quietly, правилand without понятийbeing told, концептunloosed her pinafore, связаныхand the tea
cher деятльносinstantly and видеsharply inflicted английскомon her neck понятиеa dozen strokes другихwith thebunch анлизуof t
wigs».
После выполнения рукеперевода, ученикам подверглисьдается время детскийпроанализировать
концепт «школа» в воспитыаемгданном отрывке рактеисромана, и написать насыщетписьменный анализ нечто
понимания данного ударовконцепта.
Данное внеурочное занятие по английскому языку позволит выявить
понимание концепта «школа» в английской лингвокультуре у учащихся 10ых классов, также позволит закрепить знания приобретенные на уроке
английского языка по теме «TheschoolsysteminBritain». За основу был взят
роман «Джейн Эйр» писательницы Шарлотты Бронте, отрывок из романа
всесторонне описывает пример английской школы в Англии, в ХХ веке.
Данный роман также можно включить в список литературы на лето.
Занятие по внеурочной вопрсыдеятельности «Китайский появилсьязык»
Класс: 11 класс
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тесной Тема изученяурока:Китайская каллиграфия. (Выбор ментальыйданной темы явлетс обусловлен
тем, листечто в русском воспитанеи английском языке внекласянет иероглифики, деньсоответственно нет
уроков духовнгКаллиграфии в школах).
Задача:повторить созданиеизученный материал; wherпрактика разговорных соптавленинавыков.
Воспитательная

цель:снязнакомство

учащихся

появилс

с

культурными

особенностями урокстраны изучаемого семантичкхязыка.
Цели урока:
- выявление былау учащихся понимания вторая концепта «школа» в специфка китайской
лингвокультуре;
- усовершенствование семантикзнаний, приобретенных этапна уроках ИЯ;
- помощь сквозьребѐнку в формировании достиженмировоззрения;
-воспитание любви сотавеи уважения к людям концепты и культуре страны, содержания язык
которой старомуизучается.
Ход мероприятия:
Этап изученурока

Врем

Речь и действия wealthучителя

Речь и действия анлиз

я
1

учеников
2

3

1.Начальный

4

1.Орг. момент

этап.

мин

Приветствует

4
Приветствуют полнеучителя
рускойучеников. .

Отвечают

Задает культрныйвопросы «Какое ожнм поставленные
сегодня число?», «Какой материло вопросы.
день недели?», «Какая отншеия
сегодня погода?», «Кто група
отсутствует на уроке?»
学生们好！

老师好！

явленийна
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今天几月几号？

今天 9 月 25 日.

今天星期几？
很 好 ， культрный 谢 谢 。 谁 没 来 上

今天星期一。
今天都来了。

课？
好的，谢谢大家，我们来
开始上课。
20
мин
2. Основной конретыйэтап

1. Объявление групацели урока. Слушают концептаучителя.
Сегодня

точкимы

изучим

должн

с

вами

Китайскую

Каллиграфию.
Смотрят
今天我们学习中国书法。

презентацию человкпо теме.

我们先看一看中国书法是
什么。

20
мин

Дети учатся сущетвкрасиво
Сейчас долгмы, используя отдал
специальные кисти начлом для

3.Практическая повдуч
асть.

каллиграфии,

культрные

будем

учиться истрачены красиво писать представил
иероглифы.
现在大家准备写汉字。

писать,
новую
которая

используя

изученя

лексику,

концепт
термин

давалась

вначале разговилурока.
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Учитель раздает спобнысвитки из
ватмана, внекласякисти, краски.

Записывают
4.Заключительны 1

Организационное иследованяокончан домашнее посредтвмзадание.

й этап

ие урока.

мин

再见!

非常好。谢谢你们。你们 Домашнее
的作业是，看一看语法。 написать
下课, 再见!

китайское

совремнзадание,
свое

юрков
пердано

имя

красивым развитюподчерком.
Принести

на

следующее лингвстказанятие.

Для того чтобы понять концепт «школа» в китайской лингвокультуре,
было разработано данное внеклассное занятие. Тема занятия «Китайская
каллиграфия», выбор темы обусловлена тем, что на уроках китайского языка
в школах учащиеся не проходят такую дисциплину как «каллиграфия»,
данная дисциплина входит в обязательные занятия в китайских школах. Так
как занятие проводится только на китайском языке, учащиеся смогут

46

полностью погрузиться в языковую среду и ощутить себя на занятии в
«китайской» школе.
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Выводы по второй понятиеглаве
Во второй степниглаве «Концепт «школа» в естькитайском, русском иследованяи английском
языках» - был некотрыхпроанализирован культурный любойфон формирования рускойизучаемого
концепта,

иследованя а

также

исследована

посредтвм его

понятийная,

котрй образная

и

ценностная англисоставляющие. Понятийная концептсоставляющая выделяется буквальныйметодами
концептуального, проектэтимологического анализа.
Опыт, задчхотраженный в пословицах чжаои поговорках, считается учащихся тем
культурным выполняющеминимумом, «знание групакоторого является поскльуобязательным для teachrвсех
представителей

котрые данной

культуры».

Проанализировав

царилпословицы

и

поговорки, первой было установлено, будешь какие ценности речь являются приоритетными отправил в
данных лингвокультурах.
Одним

скомиз

способов

интенсификации

teachrучебно-воспитательного

процесса wealthпо иностранному языку концептаявляется создание явлетсединой системы подверглисьурочной
и внеурочной среди работы по предмету, посредтвм так как куда изучение любой стаьи программной
темы время может быть проявлющес продолжено во внеклассной этой работе. В ходе thirenданной
исследовательской поскльу работы было хронтпразработано: 1 проект научой по внеурочной
деятельности, 1 внеклассная явлютссхема примерного асоцитвнгплана урока отраженыйпо английскому
языку перданои 1 урок китайского последующиязыка.
Для изучения унижеыминдивидуальных ценностных сняла ассоциаций в рамках объединяющх
каждого из языковых степнисообществ был приобетныхприменен ассоциативный специфкойэксперимент,
суть будеткоторого-изучение словесных, имеющйто есть вербальных запрещныассоциаций в трех мало
языках со словом «школа». Респонденты датьдолжны были этаповнаписать первое числеже
слово, ассоциативная даной реакция-ответ должна ограничвющем следовать немедленнореспондент шатловне должен размышлять категориюнад тем, учатчто бы ему концепттакое сказать однаки как
отреагировать.
Выполнена близкмцель эксперимента: ходе выявлены общее учень и специфически
национальное таком содержание концепта «школа» в подверглись русском, английском чтобы и
китайском языках.
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Результаты образнмассоциативного эксперимента этихсреди русских можетреспондентов
показали, первичномучто наиболее даютсячастотными ассоциациями льзуемыхк слову «школа» является стаьи
группа существительных, любви связанных со школьными числе годами: парта, котрые доска,
звонок одним и т.д. По результатам правилассоциативного эксперимента, хронтппроведенного
среди детикитайских респондентов, романенаиболее частотными можетассоциациями к слову
«школа» явились: любвиутренняя зарядка, китайсеконтроль, дисциплина, авторсреди носителей другой
английского языка: ценостдомашнее задание, кирпчелетние каникулы, терминадетский оркестр.
Авторские разработки внеурочных занятий по иностранным языкам
(английский и китайский языки) представленные во второй главе являются
способами представления материала концепта «школа» в школьной практике,
и являются заявленной во введении практческой значимостью.
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Заключение
Перед колетивнгначалом работы звонкбыли поставлены некотрыхопределенные задачи. В любойданной
работе анлизбыло рассмотрено процеспонятия «лингвокультура» как зловещединство языка отншеияи
культуры, проявляющееся respctfulкак в сфере нашей языка, так глобаьнй и в сфере культуры, широк и
составляющее непосредственный речьпредмет лингвокультурологии.
Также языкахбыло рассмотрено металопонятие «концепта» в разботнлингвистике.
Концепт — это маломентальное образование prevaildв сознании человека; можнто, в виде собтвенг
чего культура оснваи входит в ментальный описане мир человека. И, посредис другой стороны, монграфи
концепт — это будешьто, посредством себчего человек — рядовой, английскомобычный человек концепты
сам входит концептав культуру, а в некоторых концептаслучаях и влияет принадлежтна нее.
Материалом для социальныеописания концепта «школа» в задныйкитайском и русском проявлютси
английском языках кирпче стали содержания высокм словарей, пословицы, китайсог поговорки и
художественные результаом произведения, отражающие неся данный концепт внимае в трех
лингвокультурах, загрничые в работе были унижеым рассмотрены вариации метод в понимании
концепта пердать представителями трех вторая лингвокультур. Были иследованопределены общие хотелсь
черты в понимании образня и реализации концепта, управляись а также различия.
Сопоставительный prevaildанализ концепта «школа» в создатькитайском и русском опредлятсязыках
проведен котрй в понятийном и ценностном каторгй аспектах, позволяет пова сделать
следующие полевыводы:
1) концепт «школа» в ценостуюрусском языке пердимеет более концептуальыйчеткую структуру различютсяи
границу,

чем

обыденм концепт

«школа»

в

punishmetкитайском

языке,

сущетвоания который

отличается шэньразмытостью и нечеткостью делатграниц.
2) концепт «школа» в пояснеттрех различных неся лингвокультурах имеют руским лишь
малую толсгчасть сходства школав понятийном аспекте, центрчто свидетельствует культо различии
результатов культрный рационального осмысления давлсь данного феномена ударов окружающего
мира частьюв русском и китайском протяжении английском сообществах.
3) в пребыценностном аспекте английском китайский концепт филогческ связан со сферами изучал
духовного, нравственного датьи эстетического.
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Так частноикак поставленные струке задачи были выполнены, котрый можно заявить ограничвющем о
достижении цели хотелсьработы.
На основе изученного материала в теоритической части данной
дипломной работы были разработаны способы представления концепта
«школа» в школьной практике: авторские разработки внеурочных занятий по
иностранным языкам (английский и китайский языки).
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