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Аннотация. Статья направлена на изучение понятийной, образной 
и ценностной составляющих концепта при обучении английскому 
языку и культуре на языковых факультетах вузов. В статье реали-
зованы актуальные лингвокультурный и лингвокогнитивный подхо-
ды к преподаванию иностранных языков, позволяющие обучающимся 
усвоить культурные нормы и ценности в результате моделирования 
содержания и структуры элементов английской концептосферы. 
В процессе исследования разработана методология изучения концеп-
та «Джентльмен», например, предложены рекомендации по состав-
лению лингвокультурного досье. Доказана эффективность примене-
ния метода концептуального анализа при проведении урока ино-
странного языка в вузе.
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USING THE METHOD OF CONCEPTUAL ANALYSIS  
WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT A UNIVERSITY  
(On the Example of the Linguistic and Cultural Concept “Gentleman”)

A.D. Efimova

Abstract. The article is aimed at studying the conceptual, figurative, and 
value components of the concept when teaching English and culture at the 
language faculties of universities. The article  implements relevant linguis-
tic-cultural and linguistic-cognitive approaches to teaching foreign languag-
es, allowing students to learn cultural norms and values as a result of mod-
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В изменяющемся обществе постоян-
но появляется необходимость рас-

ставлять новые акценты в изучении 
иностранного языка. В “Common 
European framework of reference…” 
подчеркивается важность межкуль-
турного посредничества (cross-cul tural 
mediation), которое подразумевает не 
просто передачу сообщений, но и пред-
ставление идей в словесной оболочке 
(languaging) [1, p. 105–128]. Для до-
стижения данной цели является важ-
ным освоение обучающимися элемен-
тов национальной концептосферы, 
что позволяет не только узнать о зна-
чении слова и его грамматических 
формах, но и понять культурные 
смыслы и общественные ценности.

Актуальность исследования оп-
ре деляется развитием таких науч-
ных дисциплин, как лингвокульту-
рология, когнитивная лингвистика, 
лингвоконцептология; важной ро-
лью концептуальных исследований 
в понимании социокультурных, со-
циолингвистических, индивидуаль-
ных различий представителей от-
дельных национальностей; значимо-
стью концепта «джентльмен» в ан-
глийской лингвокультуре.

Обучение методом концептуаль-
ного анализа предполагает различ-
ные типы заданий и стратегий обуче-
ния в зависимости от специфики изу-

чаемой дисциплины и уровня сфор-
мированности универсальных, обще-
профессиональных и профессиональ-
ных компетенций обучающихся. 

Метод концептуального анализа 
может применяться при изучении 
таких дисциплин языковых направ-
лений подготовки в вузе, как «Прак-
тический курс английского языка», 
«Межкультурная коммуникация», 
«Лексикология», «Языковая интер-
претация текста», «Аналитическое 
чтение», «Литература страны Вели-
кобритании» и др.

Теоретической базой исследования 
в области лингвистики стали работы 
В.А. Масловой, В.И. Карасика [2; 3]. 
При разработке методики проведения 
занятий использован опыт Н.Л. Ми-
шатиной, основоположницы методиче-
ской лингвоконцептологии [4]. Она от-
мечает, что за время существования 
дисциплины оформилась методология 
написания лингвистического портрета, 
концептоцентрического эссе [там же]. 
Создана терминосистема данной от-
расли научного знания (лингвокуль-
турологическая задача, маршрут 
мысли, визитная карточка концеп-
та, урок одного слова и др.). В рамках 
данной научной области активно 
функционирует учебная лингвокон-
цептография. В основном разработана 
методика анализа бытийных концеп-

eling the content and structure of elements of the English conceptual sphere. 
In the course of the research the methodology of studying the “gentleman” 
concept was worked out, for example, recommendations on the preparation 
of the linguistic and cultural dossier were offered. The effectiveness of apply-
ing the method of conceptual analysis in conducting a foreign language les-
son at a university was proved.

Keywords: methodical linguoconceptology, linguocultural concept, concep-
tual analysis, linguocultural dossiers, gentleman.
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тов (счастье, совесть, стыд и др.) на ма-
териале родного (русского) языка.

Новизна данного исследования 
определяется: 

 ● применением метода концеп-
туального анализа при изучении ан-
глийского языка;

 ● введением методологии созда-
ния лингвокультурного досье, а так-
же включением в структуру занятий 
таких разделов, как «история одного 
слова», «дискуссионный клуб», «линг-
вокультурная справка», «поразмыш- 
ляем»;

 ● разработкой методических ре-
комендаций по изучению лингво-
культурного концепта «джентльмен» 
при преподавании иностранного 
языка в вузе на языковых направле-
ниях подготовки.

В процессе исследования исполь-
зованы как общенаучные методы 
(обобщение, анализ, сравнение, опи-
сание), так и лингвистические (ме-
тод анализа социокультурного кон-
текста, анализа лексикографических 
источников, текстуальный анализ, 
анализ ассоциативного поля). 

На занятии может быть исполь-
зован метод направляющих вопро-
сов, которые позволяют сконструиро-
вать «маршрут мысли» учащихся. 
Каждый вопрос освещает отдельную 
сторону концепта, выделяет новый 
семантический признак и связанные 
с ним оценки и коннотации. 

Методами проведения занятия яв-
ляются метод решения проблемных 
задач (в рубрике «поразмышляем»), 
проектный метод (составление мини-
проектов по истории одного слова), ме-
тод дискуссий (рубрика «дискуссион-
ный клуб), метод интерпретации и 
оценки поведения и характеров геро-
ев литературных произведений.

Данная статья направлена на 
моделирование понятийной, образ-
ной и ценностной составляющих 
концепта [3, c. 6] при обучении ан-
глийскому языку и культуре на язы-
ковых факультетах вузов.

Был проведен тщательный отбор 
материала, позволяющего раскрыть 
различные стороны изучаемого кон-
цепта. Для определения понятийно-
го содержания были использованы 
различные типы словарей, при рабо-
те над ценностным и образным со-
держанием рассмотрены тексты ху-
дожественных произведений, а так-
же интернет-ресурсы. 

Концептуальный анализ может 
быть использован как элемент заня-
тия или представлять организацион-
ную форму работы. 

В качестве последней он имеет 
следующие этапы: 

Введение: обозначение темы (про-
смотр небольшого видеосюжета или 
презентации об изучаемом концеп-
те); мотивация (сообщения интерес-
ных фактов, лингвокультурной ин-
формации, показывающей значи-
мость данного концепта в изучае-
мой культуре), постановка пробле-
мы (проблемные вопросы), актуали-
зация знаний (составление ассоциа-
тивных карт).

Основная часть: на основе ана-
лиза различных видов словарей, ху-
дожественных текстов, интернет-ма-
териалов выполнение лингвокуль-
турных задач (составление лингво-
культурного досье, словообразова-
тельной схемы т. д.).

Заключение: творческое осмысле-
ние концепта и конструирование об-
учающимися личностных смыслов 
(выполнение проектов и написание 
лингвокультурного эссе).
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Реализация метода концептуаль-
ного анализа обеспечивает формиро-
вание целостного представления об 
иной культуре (общекультурная 
компетенция); развитие познава-
тельных способностей (общеучебная 
компетенция); освоение методоло-
гии проведения концептуального 
анализа (методическая компетен-
ция); развитие речевых навыков и 
умений (коммуникативная компе-
тенция); всестороннее освоение изу-
чаемого концепта (лингвистическая 
и социокультурная компетенции); 
развитие творческих способностей 
(творческая компетенция); умение 
представить результаты исследова-
ния в виде проектных работ (иссле-
довательская компетенция).

Приведем нашу методическую 
разработку учебного занятия на при-
мере концепта «джентльмен». В за-
висимости от специфики дисципли-
ны информация может быть пред-
ставлена на английском языке.

Введение. Лингвокультурная справка.
Концепт «джентльмен» является 

одним из важнейших лингвокуль-
турных концептов Великобритании, 
а явление джентльменства на протя-
жении нескольких столетий опреде-
ляло культурные доминанты ан-
глийского общества. Существует 
большое количество произведений 
английской литературы, описываю-
щих образы джентльменов, некото-
рые из них имеют данное слово в за-
головке, например, «Пэлем или при-
ключения джентльмена» Э. Буль-
вер-Литтона, «Жизнь и мнения Три-
стама Шенди, джентльмена» Л. Стер-
на, «Джон Халифакс, джентльмен» 
Д.М. Крейка. Изучение данного кон-
цепта позволяет понять особенности 
английского менталитета. 

Актуализация знаний.
На основе обсуждения представ-

лений учащихся об английском 
джентльмене формируется коллек-
тивная и / или индивидуальная кар-
та ассоциаций, отражающая ассоци-
ативное поле обучающихся. При по-
следующем анализе в нее вносятся 
коррективы и дополнения.

Основная часть. 1 этап.
Цель: описание понятийной со-

ставляющей концепта; определение 
этимологии лексемы, выявление ее 
словообразовательных возможностей 
и возможностей формирования устой-
чивых сочетаний на основе анализа 
лексикографических источников.

Этимологическая справка.
Концепт «джентльмен» пришел в 

английский язык из французского в 
XII веке. Следовательно, он является 
одним из основополагающих в ан-
глийской культуре. Корень “gentle” 
восходит к латинскому “genus”, имев-
шему значение «знатный, родови-
тый». Семантика слова изменялась 
за время существования от «человек, 
имеющий высокий социальный ста-
тус и положение в обществе» до «вос-
питанный, образованный человек». 
Одно из значений, закрепленных за 
данным словом — обеспеченный че-
ловек, у которого нет необходимос- 
ти самому зарабатывать на жизнь. 
В настоящее время слово “gentleman” 
употребляется в предельно широком 
смысле для наименования всех муж-
чин, в том числе в обращении [5; 6].

Словообразовательная схема.
Следует ознакомить учащихся со 

словообразовательным гнездом и 
предложить догадаться о частеречной 
принадлежности и возможных значе-
ниях дериватов с последующей про-
веркой по толковым и переводным 
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словарям: gentleboy, gentlemanhood, 
gentlemanship, gentlemanlike, gentle-
girl, gentllady, gentlehearted, gentle-
manly, gentility, gentlemanly [5; 6].

Отдельно можно выявить устой-
чивые сочетания. Результаты изуче-
ния языкового материала предста-
вить в виде схемы (см. табл. 1).

Можно создать лингвокультур-
ные заметки по истории возникнове-
ния и особенностях употребления 
того или иного слова или устойчиво-
го словосочетания (история одного 
слова).

2 этап
Цель: определение отношения к 

концепту «джентльмен» в англий-
ской лингвокультуре на материале 
литературных произведений (рекон-
струкция ценностного и образного 
компонента).

1. Лингвокультурное досье 
джентльмена (На примере романа 
Жюля Верна «Вокруг света за во-
семьдесят дней»).

1.1. Выявление фоновой информа-
ции относительно образа главного ге-
роя. Важно отметить, что герой произ-

ведения Филеас Фогг, изображенный 
французским писателем (взгляд на 
джентльмена извне), считается одним 
из самых завершенных образов настоя-
щего джентльмена в мировой литера-
туре. Можно подчеркнуть, что джентль-
мен был назван в честь древнегрече-
ского путешественника Филеаса, а фа-
милия «Фогг» (туман) является «гово-
рящей», указывая на природное явле-
ние, оказавшее значительное влияние 
на становление национального харак-
тера с одной стороны, и стереотипов 
восприятия англичан с другой [7].

1.2. Чтение отрывков из первой 
и второй глав романа и выделение 
на основе прочитанного необходи-
мой информации.

Имя и фамилия: Филеас Фогг.
Место проживания: Лондон, Бер-

лингтон Гарденс, 7.
Национальная принадлежность: 

бесспорный англичанин.
Положение в обществе: эксквайр.
Внешность: самый видный джент-

льмен в высшем британском обще-
стве, красивое благородное бледное ли-
цо без морщин, высокий и стройный.

Таблица 1
Сложные слова и устойчивые сочетания с компонентом “gentleman”

Наименования феноменов, связанных с жизнью джентльмена gentleman’s agreement 
gentleman’s bet
gentleman’s club
gentleman’s cane

Слова, связанные с тем или иным признаком джентльменства gentleman-about-town
april-gentleman
gentleman of leisure
gentleman’s gentleman

Наименования профессий или рода деятельности gentleman farmer,
 a-gentleman-and-a-scholar
gentleman-agent
gentleman of fortune

Названия должностей при дворе gentleman at arms, 
gentleman-in-waiting, 
gentleman of bedchamber 
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Качества характера: невозмути-
мый, загадочный, замкнутый, пун-
ктуальный, крайне молчаливый, 
сдержанный, флегматичный, про-
ницательный, эксцентричный, не-
возмутимый, неторопливый [8].

Лингвокультурное досье может 
иметь расширенный характер и 
включать следующие компоненты: 
образование, род деятельности, жи-
лище, семейное положение, привыч-
ки и увлечения, благосостояние, об-
раз жизни, отношение к деньгам, 
отношение к игре.

1.3. Дискуссия. Обучающиеся от-
вечают на вопросы: «Какие выводы 
можно сделать об особенностях ан-
глийского джентльмена на основе 
данного отрывка? Соответствует ли 
данный образ Вашему представле-
нию? Какие черты Вы бы добавили?»

2. Who is a true gentleman? (Кто 
такой настоящий джентльмен?)

Лингвокультурная справка.
В концепте «джентльмен» актуа-

лизированы общественные ценно-
сти. Джентльмен воспринимается 
как эталон поведения. Позитивное 
отношение определяется наличием 
эпитетов, указывающих на степень 
соответствия ожиданиям и обще-
ственным стереотипам (true, perfect, 
fine, real). 

Поразмышляем.
Студенты обсуждают: «Что зна-

чит быть настоящим джентльменом? 
Какими качествами, по Вашему мне-
нию, необходимо обладать?» Они чи-
тают и комментируют цитату: “You 
have to be a man before you can be a 
gentleman” (John Wayne) [9]. (Вы 
должны быть прежде всего чело-
веком, а потом джентльменом) 
(Джон Вейн)). (Перевод наш. — А.Е.). 
Анализируют отрывок из произведе-

ния Элизабет Гаскелл «Север и юг», 
глава XX «Джентльмен и человек» 
объясняет понимание героями кон-
цепта «джентльмен»: “I take it that 
‘gentleman’ is a term that only de-
scribes a person in his relation to oth-
ers; but when we speak of him as ‘a 
man’, we consider him not merely with 
regard to his fellow-men, but in rela-
tion to himself, — to life — to time — 
to eternity” [10]. (Я полагаю, что сло-
во «джентльмен» описывает челове-
ка по отношению к другим. Но когда 
мы говорим о нем как о «человеке», 
мы рассматриваем не только его 
отношения с себе подобными, мы ви-
дим, каков он сам по себе, видим его 
отношение к жизни, ко времени, к 
вечности») [11].

3. What is nobility? (Что такое 
благородство?)

Поразмышляем.
Обучающиеся высказывают свое 

мнение о содержании высказыва-
ния: “The word of a gentleman is as 
good as his bond; and sometimes bet-
ter” (Charles Dickens) [9]. (Слово 
джентльмена также высоко це-
нится, как и его обязательство; а 
иногда и выше) (Чарльз Диккенс)). 
(Перевод наш. — А.Е.). 

Лингвокультурная справка.
Изначально слово “nobility” при-

шло в английский язык из француз-
ского и обозначало человека благо-
родного происхождения и было сино-
нимично словам “gentry, gentility”. 
Позже к XVI веку наблюдалась поля-
ризация двух понятий: “gentry” — по-
местное дворянство, самый нижний 
слой в аристократической иерархии, 
“nobility” – знать, высшее общество. 
Однако впоследствии в XIX веке оба 
понятия испытали семантичекую 
трансформацию, слово “gentle” стало 
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обозначать приветливость, любез-
ность, деликатность, мягкость, об-
ходительность, вежливость, а слово 
“nobility” — величие, великодушие, 
благородство [12].

Обучающиеся обсуждают, что та-
кое благородство, приходят к выво-
ду, что это важнейшее качество 
джентльмена. Именно по наличию 
данного качества проводится оппо-
зиция «джентльмен» – «неджентль-
мен». Они читают эпизод Благотво-
рительного бала в Атланте из книги 
«Унесенные ветром» Маргарет Мит-
челл [13; 14], отвечают на вопросы: 
«Можно ли поведение Ретта Батлера 
назвать джентльменским? Почему? 
Какие нормы он нарушил?»

4. Gentleman vs gentleman or 
what is more important inner nobil-
ity or outer? (Джентльмен vs джент-
льмен или что важнее: благород-
ство внешнее или внутреннее?)

Исследователи отмечают, что к 
середине XIX века принадлежность 
к джентльменству все больше опре-
деляется внутренними качествами. 
В связи с разными подходами к по-
ниманию слова «благородство», оцен-

ка писателями джентльмена может 
быть как позитивной, так и негатив-
ной, или изменяться в течение пове-
ствования. В художественных произ-
ведениях английских авторов выве-
дены разные типы джентльменов, 
«не-джентльменов» и «псевдоджентль-
менов». Можно предложить учащим-
ся оценить степень принадлежности 
к джентльменству на основании трех 
компонентов: рождение, поведение и 
внутренние качества. 

Результаты обсуждения могут 
быть оформлены в виде таблицы. 
Примерная таблица представлена 
ниже (см. табл. 2).

Таблица может быть дополнена 
героями романов У. Теккерея, Ч. Дик-
кенса, Э.М. Форстера, Ш. Бронте, 
С. Моэма и других английских и 
американских писателей XIX–XX ве-
ков, а также героями современных 
авторов.

Дискуссионный клуб.
Учащимся предлагается вопрос: 

«Как Вы думаете, что лежит в основе 
авторской оценки?».

По окончании обсуждения обуча-
ющиеся делают выводы, что джент-

Таблица 2
Оценки литературных героев по степени соответствия лингвокультурному типажу 

«джентльмен»

Имя литературного 
героя, название 

произведения и автор

Джентль-
мен по 

рождению

Джентльмен 
по внешности 
и поведению

Джентль-
мен по 

сути
Оценка писателем Ваша 

оценка

Мистер Дарси  
(Дж. Остен, «Гордость 
и предубеждение»)

+ + + Герой романа высокомерен 
и слишком гордится своим 
происхождением. Проходит 
эволюцию. В конце романа оценка 
положительная.

Джордж Уикхем 
(Дж. Остен, «Гордость 
и предубеждение»)

+ + - отрицательная

Джон Торнтон (Э. Гаскелл, 
«Север и юг»)

- - + положительная
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льмен по рождению может совер-
шать недостойные поступки. Может 
наблюдаться и обратное, когда обще-
ству требуется понять, что не 
джентльмен по рождению может за-
служить высокую оценку, если он 
джентльмен по сути. Важно подчерк-
нуть, что истинное благородство 
представляется как наиболее значи-
мая общественная ценность автора-
ми, так как изменяются предубежде-
ния, основанные на изменении вну-
треннего мира героев.

5. Gentleman & ladу or what is 
a pride? (Джентльмен и леди, 
или что такое гордость?)

Отношение к человеку как к 
джентльмену определяется не толь-
ко его внутренними качествами, но и 
проявляется в его отношении к 
женщине. 

Обучающиеся отвечают на вопро-
сы: «Объясните, как вы понимаете дан-
ные утверждения. Согласны ли Вы с 
ними?»: “A gentleman respects every 
women in his life. If you can’t respect 
your own mother, forget about respecting 
your girlfriend” (James Merrow) [9]. 
(Джентльмен уважает каждую жен-
щину в своей жизни. Если Вы не може-
те уважать свою мать, забудьте об 
уважении к девушке) (Джеймс Мэр-
роу) (перевод наш. – А.Е.).

Отношение к леди можно рассмо-
треть на примере романа Джейн 

Остен «Гордость и предубеждение» 
[15; 16].

Заключение. В заключение уча-
щиеся делают выводы о месте концеп-
та «джентльмен» в английской кон-
цептуальной картине мира. Они мо-
гут написать эссе, например, «Образ 
джентльмена в романе…» или соста-
вить кодекс поведения джентльмена, 
или сделать мини-проекты по выявле-
нию концептуальных признаков изу-
чаемой ментальной структуры.

Таким образом, в процессе заня-
тия повышается мотивация к изуче-
нию иностранного языка, обучающи-
еся овладевают методологией прове-
дения концептуального анализа, уз-
нают специфику концептосферы, раз-
вивают когнитивные и творческие 
способности, формируют ценностное 
отношение к изучаемому концепту, 
учатся решать проблемные задачи. 

При исследовании концепта 
«джентльмен» учащиеся выявляют 
структурные связи на семантическом 
уровне, определяют этимологию, со-
четаемостные особенности и способы 
словообразования на основе анализа 
лексикографических источников, вы-
деляют ассоциативное поле, анализи-
руют тексты художественных произ-
ведений, в которых описываются 
джентльмены, и делают выводы о 
значимости данного концепта в ан-
глийской картине мира.
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