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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая  диссертация  посвящена  исследованию 
лингвокультурологического  аспекта  концепта  «болсзнь»,  определяющего 
значительный  культуромаркированный  фрагмент  националыюй  языковой 
картины  мира,  предопределяющей  во  многом  содержание  обучения  русскому 
языку иностранных студентов 

Процесс модернизации современпого гуманитарного образования в России и 
других  европсйских  стрзнах  показываст,  что  при  обучснии  языку  «явно 
ощушается  потребность  совремешюи  цивилизации  в  полифункциональном 
культуроведческом  образовании»  (Сафонова  1998)  Задачи  общей  гуманизацшг 
обучения  языку  опредслилн  актуальную  стратегию  методики,  в  основе  которой 
лежит  осознание  плюрализма  культур,  реального  многообразия  культурно
исторических  систем,  а  также  диалогического  принципа  их  взаимодействия 
(Е М  Верещапш, В В  Воробьев, Г В  Елизарова, В Г  Костомаров, В В  Красных, 
О  Д  Мнтрофанова,  Е И  Пассов, Ю.Е. Прохоров, И.А  Стернин, Н Е  Сулименко, 
В Н  Телия,  С Г  ТерМинасова,  В Д  Черняк  и  др)  Современные  стратсгии 
обучения  иностранным  языкам  послужили  причиногі  возннкновения  и развития 
различных  культуровсдчсских  подходов  в  рамках  РКИ  (прежде  всего, 
лингвострановедческого  и  лингвокультурологического),  согласно  которым 
обучение  русскому  языку  представителей  иной  культуры  не  может  быть 
продуктивным  без  учета  культурного  многообразия  мира,  которое  находит 
отражение  в  языкс  и,  прсжде  всего,  в  его  кутътуромаркированных  единицах 
Концепты, являясь по меткому выражению Ю С  Степанова, «сгустками культуры 
в  сознании  чсловека»,  прсвращаются,  таким  образом,  в  актуальный  предмет 
обучения  РКИ  (С Г  Воркачев,  Г М  Васнльева,  Е И  Зшювьсва,  И В  Карасик, 
О А  Леонтович,  И П  Лысакова,  3 Д  Попова,  И  В  Привалова,  И  А  Стерпин), 
без  внимания  к  которому  не  может  быть  сформирован  достаточный  уровень 
лингвокультурологической  компетенции  у  иностранных  студентов,  изучающих 
русский язык  Между тем в рамках лингвометодического направления  до сих пор 
отсутствуют  исследовання,  посвященные  специфике концепгуализации  феномена 
болезии, который включен в универсальную парадигму естественного  жизненного 
цикла  и  тесно  связан  с  важнейшими  составляющими  человеческого  бытия 
(здоровьем, жизнью, смертыо) 

Будучи  весьма  значимой  составляющей  научной  картины  мира,  феномен 
болезни  является  предметом  исследования  десятков  фундаментальных 
дисциплин  естественнонаучного  цикла,  а также  целого ряда  сравнительно  новых 
наук междисциплинарного,  гуманитарного  профиля  (ср, например, деонтология  
совокупность  этических  норм  и принципов  повсдения  медработника,  биоэтика 
наука о нравственной стороне деятельности человека в медицине, биопсихология  
исстедование  взаимоотношешш  между  биологическими  особенностями  человека 
и  его  поведением  и др)  Получая  широкую  научную  интерпретацию,  феномен 
болезни  характернзуется  такжс тесной  связью  с категориями  экзистенциального 
порядка  (такими  как  жизнь  и  смерть),  что  обуславливает  сопряженность 
концепта  «болезш>»  пе  только  со  сферой  собственно  научных  знаний,  но  и  с 
широким  кругом  этических,  нравственных  и  мировоззренческих  представлений, 
которые  характеризуются  значительной  лингвокультурологической  спецификой 
Показательно,  что  в  таком  фундаментальном  международном  труде,  каким 
является  «Европейская  история  мснталитета»  (под  общей  редакцисй  профессора 
П Динцельбахера  1993),  характер  оценки  и  преодоления  болезни  (понимание 
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болезни  как  божьсго  наказания  или  же,  как  дефскта  биологического  механизма, 
особенности  поведенпя  заболевшего  человека  и  т д )  признается  одннм  из 
важнейших  и  универсальных  критериев  описания  национального  менталитета 
вообще  Тесная  связь  с  категориями  меиталыюго,  мировоззренческого  порядка 
позволяет  отнести  концепт  «болезнь»  к  ключевым  концептам  культуры,  знанис 
которых  необходимо всем, изучающим русский язык и культуру с более широких 
антропологических  позиций 

Концепт  «болсзнь»  широко  представлен  в русском  языке  Его  лексическая 
разработанность  может  быть  проиллюстрирована  следующими  примерами  в 
«Русском  словообразовательном  словаре»  АНТихонова  представлено  около  100 
дериватов  лексемы  «болезнь», в «Лексическом  минимуме  современного  русского 
языка» под рсд  В В  Морковкина  лексемы  «болезнь»  и «болеть»  включены  в 500 
«самых  важных  русских  слов»,  а  различные  справочные  издания  фиксируют 
более  10 000  названий  болезней  В  «Русском  ассоциативиом  словаре» 
Ю Н Караулова  зафиксированы  обшіфные  ассоциативные  поля  к  лексемам 
«болезнь»  (902)  и  «болеть»  (71)  Показательно  также,  что  «метафора  болезни» 
является  одним  из  самых  активных  направлений  метафоризации  русского  языка 
конца  XX    начала  XXI  столетия  (Русский  язык  конца  XX  столетия, 
Г Н Скляревская,  К В Томашевская и др) 

Актуалыюсть  диссертационного  исследования  обусловлена 
необходимостью  учета  в  процессе  обучения  РКИ  национальнокультурной 
специфики  содержания  ключевых  концептов  культуры  Лингвометодические 
задачи  национальноориентированной  парадигмы  обучения  ориентируют 
исследователеи  на  изучение  и  включение  в  учебный  процесс  культурно
универсалыіых  концептов,  содержание  которых  обусловлено  как  общностью 
человеческого  бытия, так и национальнокультурной  спецификой  К числу  таких 
универсалыюзначимых  концсптов  можно  отнести  и  концепт  «болезнь», 
отражающий  общечеловеческие  (биологически  обусловленные)  и  национально
специфические (социальные, этические, нравственные) представления о феномене 
болезни  (в том числе в таких типологически  различных  культурах,  как русская и 
американская), не  получивший, однако, еще полного  лингвокулыурологического 
сопоставительного описания, актуального и в лингвометодических целях 

Объектом  исследоваиия  является  процесс  формирования 
лингвокультурологической  компетенции  у американски\  студентов  продвинутого 
этапа обучення на материале  концепта «болезнь» 

Предмет  исследования  составляет  лексикосемантическая  репрезентация 
концепта  «болезнь»  в  русском  языке  (на  фоне  американского  варианта 
англииского  языка),  представляющая  собой  актуальный  материал  для 
формирования лингвокультурологической  компетенции у иностранных студснтов 

Цель  настоящего  исследования  —  выявить  основные 
лингвокультурологические  особенности  содержания  концепта  «болезнь»  в 
современном  русском  языке  и  предложить  оптимальную  учебную  модель  его 
представления в иностранной аудитории продвинутого этапа обучения 

Поставленной цели соответствуют следующие задачи: 
  выявить  в  рамках  культуроведческого  подхода  к  обучению  РКИ, 

предполагающего  учет  динамики  и  многомерности  культуры  страны  изучаемого 
языка,  культурноисторические  предпосылки  формирования  националыю
культурной специфики концепта «болезнь», 

  представить  в  соответствии  с  важной  задачей  современного  языкового 
образования,  сосгоящей  в  создании  учебной  модели  культуры  изучаемого  языка, 
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на  основе  парадигмалыюй  чодели  (включающсй  когнитивігую,  цснностную  и 
регуляіивную  парадигмы)  актуальное  содсржанис  коацспта  «болсзнь»  в  русской 
культуре (на фоне американской культуры), 

  осуществить  в  лингвометодических  целях  комплексный  анализ 
лексической  объективации  концепта  «болезнь»  в  русском  языке  по  материалам 
лексикографических  источников,  который  предполагает  выявление 
культуромаркированных  ссмантических,  парадигматнческих  и  синтагматических 
связей ключевых лексем, репрезентирующих  концепт «болезнь»  (болезнъ,  болетъ, 
больной,  врач),  соноставить  полученные  результаты  с  лексикографической 
кодификацией  коррелирующпх  лексем  в  американском  варианте  английского 
языка  (сіівеазе, іо  Ье  зіск,  хіск,  сіосіог) и  на  этом  основанин  сформулировать 
унивсрсалыіые  и  националыюспецифичные  вербалыю  выражснные  признаки 
концепта  «болсзнь»,  которыс  создают  зоны  лингвокультурной  интсрферснции  в 
процессе обучения РКИ американских студентов, 

  определить  на  осііовании  сопоставнтелыюго  анализа  текстовых 
материалов  (материалы  Национального  корпуса  русского  языка,  Американского 
национального  корпуса  н  Британского  национального  корпуса),  «сквозные 
мотивы»  современной  русской  и  американской  языковых  картин  мира, 
шітерпрешрующие  концеііты  «болезнь»  и  «шзеазе»,  которые  являются 
актуальным  учебным  матерналом  в  рамках  задач  культуроведчсского  подхода  к 
обучению РКИ, 

  разработать  с  учетом  результатов  сопоставителыіого  анализа 
лексикографических  и  текстовых  источников  методику  обучсния  адскватному 
восприятию  содсржания  концепта  «болезнь»  с  опорой  на  учебные  модсли 
организации  культурологического  и  лексикосемантического  матсриала, 
объективирующего  копцепт  «болезнь»,  которые  учитывают  действие 
межъязыковой  н  межкультурной  интерференции,  а  также  богатство  и 
уникальность  возможностен  лсксикосемантических  средств  языка  в  выражении 
концептуальных  смыслов, 

  создать  на  основе  учебных  моделей  представления  материала 
(«культуроориентированноіі»  и «лингвоориеіітироваішой»)  специальные  учебные 
сценарии,  направленныс  на  обучсние  пониманию  иностранными  студентами 
многомерного лингвокультурологического  содержания концепта, 

  осуществить  проверку  эффективности  разработашюй  методики 
экспериментальным путем 

Гипотеза  исследованин  методшса  представления  концепта  «болезнь»  в 
иностранной  аудитории,  учитывающая  националыюобусловленные  особенности 
шітерпретации  феномена  болезни  в  различных  культурах  и  их  объективацию  в 
языковых  картинах  мира,  должна  способствовать  оптимизации  процесса 
обучения русскому языку американских  студентов продвинутого  этапа обучения, 
позволяя  им приблизиться  к глубокому  проішкновенню  в мир носнтелей языка и 
их культуры 

Материалом  для  исследования  послужпл  корпус  лексикосемантических 
единиц, репрезептирующих  концепт «болезпь»  в русской языковой картине мира 
было  проанализцровано  болсс  1500  словарных  единиц  из  словарей  различного 
типа  и  более  3500  употрсблений  в  текстах  художественного,  научного  и 
публищістического  характера  В  качестве  источшіков  были  использованы 
толковые  и  этимологические  словари  русского  языка,  словари  синонимов  и 
словообразовательные  словари,  словарь  сочетаемости,  словарь  устойчивых 
сравнешш,  словари  пословиц  и  поговорок,  фразеологические  и  ассоциативные 
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словари,  двуязычные  словари  (русскоанглийский  и  англорусский),  толковые 
словари и словари синонимов американского варианта английского языка, дашіые 
Националыюго  корпуса  русского  языка,  Американского  национального  корпуса 
(ТЬе Атепсап Ыапопаі Софш)  и Британского национального корпуса (Тпе ВпПкп 
Йапопаі  Софих)  В  диссертации  были  использованы  результаты  свободного 
ассоциативного  эксперимента,  а  также  констагирующего  н  обучающего 
экспериментов,  проведешіых  среди  русских  и  амсриканских  студентов  в  2006
2007 гг 

Дяя  реализации  поставленных  задач  в  диссергации  использовались 
следующие  методы  и  приемы  исследования  методы  лексикографического, 
этимологического,  ассоциативного,  контекстуального,  концептуального, 
статистического  анализа  лексики,  сопоставителыіый  метод,  способствующий 
выявлению  универсального  и национальноспецифичного  в  языках  и культурах, 
приемы экспериментального обучения 

Положения, выносимые на защиту 
  концепт  «болезнь»  является  одним  из  ключевых  фрагментов 

концеіггосферы  культуры,  поскольку  связан  не  только  с  универсальнон 
парадигмой естественного  жизненного цикла, но и с важнейшими ментальными и 
мировоззренческими  категориями,  ввиду чего  составляет  актуальный  предмет 
обучения  в контексте задач культуроведческого подхода к обучению РКИ, 

  анализ культурноисторических  предпосылок формирования  концепта 
«болезнь»  в  русской  культуре  позволяет  сделать  вывод  о  значительной  роли 
мифологической  фадиции  в  его  формированин  и  развитии,  которая 
предопределила  своеобразный  синтез  языческих  и  христианских  представлений, 
повлиявших на  актуальное содержаюіе концепта, 

  исследование  актуального  содержания  концепта  «болезнь», 
осуществленное  на  основе  парадигмальной  модели  описания  культуры 
(включающсй  когнитивную,  ценностную  и  регулятивную  парадигмы),  с  учетом 
известных  типологий  культур,  свидетельствует  о  сосуществовании  в  сознании 
носителей  русской  лингвокультуры  знаний  рационалистического  (научного)  и 
иррационалистического  (мифологичсского,  мистическою)  характера,  особенно 
проявляющихся  на  фоне  преимущественно  рационального,  прагматического 
отношения к болезни, характерного для  представителей американской культуры; 

  анализ  лексикографических  и  текстовых  матсриалов, 
эксплицирующих  содержание  концептов  «болезнь»  и  «швеахе»  в  русском  и 
английском  языках,  свидетельствует  о  культурнои  маркированности  и 
информативности лексических, семантических, фразеологических,  ассоциативных 
и  др  средств  языка,  позволяющих  выявить  основные  признаки  концепта, 
актуальные в рамках задач культуроведческого подхода к обучению РКИ, 

  разработка  методики  обучения  адекватному  восприятию 
лингвокультурологического  содержания  концепта  «болезнь»  предполагаст 
создание  специальных  сценариев  различного  типа  (лингвоориентированного  и 
культуроориентированного)  с опорой на  учебные модели организации материала, 
репрезентирующего содержание концепта в культуре и языке, 

  использование  учебных  модслей  организации  культуроведческого  и 
лексикосемантического  материала  с  опорой  на  концептуальные  смыслы, 
выраженные  в  языке,  способствует  формированию  и  развитию  навыков 
обнаружения  и  декодирования  культуромаркіфованных  единиц  языка  и 
фрагментов  текста,  т е  навыков  сопоставительного  лингвокультурологического 
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анализа,  лежащих  в  основс  формирования  лингвокультурологической 
компетенции 

Научная новнзна диссертации заключается в следующем 
опрсделены  культурноисторические  предпосылки  формирования 

концепта «болезнь», 
  выявлсны  различия  в  отношешш  к  феномепу  болезші  в  русской  и 

америханской культурах на уровне когнитивной, ценностной и регулятивной парадигм, 
  осуществлсно  комплексное  описание  лексикосемантической 

рспрезснтации  концепта  «болезиь»  в  русском  языке  на  фоне  американского 
варианта  англииского языка,  на основашга  анализа  семантики  ключевых лексем, 
их  ассоциативного  содержания,  характера  системных  связей  сформулированы 
основные универсальные  и нацнональноспецифичные  концептуальные  признаки, 
обусловленные  физиологаческими,  психологоповеденческими, 
социокультурными и культурпоисторическими  особепностями, 

  создана  модсль  представления  концепта  «болезнь»  в  иностранной 
аудитории,  включающая  специальные  учебиые  сценарии  и  учнтывающая 
основные  категориальные  признаки,  особснности  вербализации,  а  также 
эксплиціфующие их текстовые  материалы 

Тсоретпческая  зиачимость  работы  состоит  в  дальнейшем  развитші 
методики  лингвокультурологического  анализа  концептов  на  основе 
парадигмальных  параметров  культуры,  в  выявлении  культурноисторических 
предпосылок  формирования  концепта  «болезнъ»,  а  также  его  актуальных 
универсальных  и  нащюнальноспецифичных  категориальных  признаков,  в 
разработке  методики  представления  концептов  в  иностраннои  аудитории, 
состоящей из специальных учебных сценариев 

Практическая  значнмость  исследоваиия  определяется  тем,  что  его 
результаты  могут  быть  использованы  в  лекционных  курсах  по 
лингвокультуролопш,  мсжкультурной  коммуникации,  культуролопш,  при 
созданіш учебных пособнй, методических рекомендаций  и специальных словарей 
Материалы  исследования  также  могут  быть  использованы  на  практичсских 
занятиях по РКИ с иностранными студентами продвинутого этапа 

Апробация  результатов  исследования  Теоретические  положения данного 
исследования,  результаты  проведенного  эксперимента  обсуждались  на 
аспирантских  семинарах  кафедры  межкультурной  коммуникации  РГПУ  им 
АИ  Герцена  (20042007)  и  излагались  в  виде  научных  докладов  на 
международных  научнометодических  конференциях  «Русистика  и 
современность»  (СПб, РГПУ им  А И  Герцена, 2004 и 2007 гт), «Русский язык и 
литература  как  отражение  националыіокультурного  развития»  (СПб,  ГУТД 
2004)  По теме диссертации опубликовано 7 работ 

Объс.м и структура исследования  Диссертационное  исследование, общим 
объемом  206  страниц,  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 
использованной литературы и  трех приложений 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введешш  обосновывается  актуальность,  раскрываются  основная  цель и 
проблематика  исследования,  определяются  научная  новизна  и  теоретическая 
значимость  работы,  формулируются  гипотеза  исследования  и  положения, 
выносимые на защиту, конкретизируется объект и предмет исследования 
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Псрвая  глава  «Теоретические  и  культурноисторические  предпосылки 
исследования  концепта  «болезнь»  в  контексте  задач  обучеішя  РКИ» 
посвящена  выявлению  культурноисторических  предпосылок  формирования 
концепта «болсзнь» в русской культуре, а также анализу  актуалыюго  содержания 
концепта  с  опорой  на  парадигмалыіую  модель  культуры  и  культурно
типологические исследования п сопоставителыгом аспекте 

В  большинстве  исследований  лингвокультуролопіческого  направления 
лингвокультурный  концепт,  определяемый  как  условная  ментальная  единица, 
направленная  на  комплексное  изучение  языка,  сознания  и  культуры  (Карасик, 
Слышкин 2001),  относится к явлениям культуры и поннмается как очень сложное, 
многокомпонентное,  «многослойное»  образование  (С Г  Воркачев, В В  Воробьев, 
Е И  Зиновьева,  В И  Карасик,  О А  Леонтович,  И В  Привалова,  Г Г.  Слышкин, 
Е Е.Юрков)  Так,  В И  Карасик  и  С Г  Слышкин  говорят  о  трехкомпонентной 
структуре  концепта,  включающей  понятийную,  образную  н  ценностнуго 
составляющие, И А  Стернин и 3 Д  Попова в структуре концепта выделяют ядро и 
обшнрное интерпретационное поле, которое состоит из  ближайшей и дальнейшей 
периферии,  Ю С  Степанов  отмечает, что к структуре концепта принадлежит все, 
что принадлежит строению понятия, а также исходная форма (этимология), сжатая 
до основных признаков содержания история, совремснныс ассоциации, оценки 

Ввиду  отнесенности  феномена  концепта  к  многомерному  пространству 
культуры,  а  также  его  структурноіі  сложности,  для  нсследования  концепта 
«болезнь» была использована  культуролопіческая  концепция, интерпретирующая 
любое явление культуры не только в его современном  сосгоянии, но и в развитіш 
(диахронии)  и  представляющая  культуру  как  комплексную  парадигмалъную 
моделъ  (Кармин,  1997,  2003)  Дашіая  модель  нключает  когнитивную параднгму 
(образцы,  стандарты,  в  соотвстствии  с  которыми  строятся  знания  о  мнре), 
ценностиую  парадигму  (система  ценностей  той  или  шюіі  культуры)  и 
регулятивную парадигму (поведенческие нормы) 

Когннтивная  парадигма  концепта  «болезнь»  в  русской  культуре 
предполагает  учет  исторических  предпосылок  ею  формирования  Славянская 
мифология,  в  рамках  которой  заболевания  считались  результатом  действия 
особых демонов болезней, нечистой силы, ведьм, колдунов, людей с дурныи глазом 
предопределила  особенности  отношения  к  болезни  у  многих  представителей 
русской  культуры  Ср  Демон  сумрачной  болезни /  Сел на  грудъ мою  и жмет 
(В.  Брюсов)  В  исследованиях  по  истории  медищшы  отмечается,  что 
«олицетворением болезней и невзгод в славянской мифологии были демонические 
существа» (Марчукова 2003) 

Ввиду  этого  основными  приемами  борьбы  с болезнями  (осуществляемыми 
врачевателямизнахарями,  волхвами,  ведунами  и  т п)  являлись  магические 
действия,  символизирующие  изгнание  или  уничтожение  болезни,  и  особенно 
часто    средства  словесной  магии,  те  заговоры  Как  известно,  с  введением 
христианства  на Руси, ее традиционная культура не исчезла, ввиду чего возникли 
сложные  конфигурации  языческих  представлений  с  господствующей  религией 
Общую  тенденцию  развития  русской  культуры  ярко  охарактеризовал 
Н А  Бердяев,  отметив,  что  «в  типе  русского  человека  всегда  сталкиваегся  два 
элемента   первобытное, природное язычество, стихийность  бесконечной  русской 
земли  и  православный,  из  Византии  полученный,  аскетизм,  устремленность  к 
потустороннсму  миру»  (Бердяев  1990)  Подобное  восприятие  мнра 
распространялось  н на  отношенис  к  болезни  Так, например, в тексты  заговоров 
нередко  включались  элсменты  и  персоналіпі  христианских  верований,  что 
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сохранилось  в  заговорнон  традиции  до  настоящего  времени  Таким  образом, 
культурноисторические  предпосылки  формировання  отношения  к  фсномену 
болезни  в  русской  культуре  состоялн  в  волшкновснии  своеобразного  синтеза 
языческих  н христианских  традиций, обусловивших,  по мненшо  культурологов и 
прсдставителей  научнои  мсдицины,  параллелыюе  становлснис  и  развитие 
народнои  и  официальнои  медицины  (Т В  Зуева,  Б П  Кирдан,  С М  Марчукова, 
Н И  Толстой, А Л  Топорков) 

Когнитивная  парадигма культуры реализуется в нескольких типах знания и, 
прежде всего, в «житейском», мистическом и рационалыюм  Житейское зиание не 
систематизировано,  включает  в себя  огромнос  колнчество  сведений,  полученных 
из  разных  областеи,  может  распространяться  и  на  другие  сферы  (например, 
научные),  преврашаясь в миф  Мистический тип знашія  характсризуется  верой в 
существование  таинствснных  сверхъестественных  духовных  сіп,  к  которым 
можно  обращаться  при  помощи  различных  мистнческих  снмволов  и  ритуалов 
Рациональный  тип  мышления  характеризуст  оспованное  на  опыте  и  разуме 
познание действигельности и предполагаег ценность научного знання 

Перечислснные  типы  знаний  тесно  связаны  и  сосуществуют  в  любой 
культуре  Однако,  как  отмечается  в  исследованиях  культурологического, 
философского,  психологического  и  медицинского  характера,  соотношение 
рационального/нррационалыюго  тнпов  знапий  являстся  одной  из  важнейших 
тенденций  развития  науки  н  культуры.  Общей  тенденцией  развитня  русской 
культуры многие исследователи  считают доминпровашіе  иррационалыюго начала 
(А С  Кармин,  В В  Макаров,  М Е  Сандомирский  и  др),  что  проявляется  в 
актуалыюсти  житсйских знаний  (народная  медицина, домашние мстоды лечения, 
самолечение  и  т д )  и  распространенности  мифологических  представлений 
(несмотря  на  огромные  достиАения  научной  медицины  в  России  до  сих  пор 
актуальны  нетрадиционные  методы  лечения,  востребованы  экстрасенсы, 
ясновидящие  и  колдуны,  использующие  жанр  заговора  и  т д )  Американская 
культурная  традишія,  лишенная  значителыюй  мифолопіческой  составляющей, 
отмечена  прагматическим  и  рационалыіым  восприятием  мира  (М И Лапицкий, 
О А  Леонтович,  Г  Триандис  и  др),  распространяющимся  и  на  отношение  к 
болезни  Иррациональнос  отношение  к  болезни  амсриканскнми  культурологами 
нередко  объясняется  отсталостью  и  безграмотностыо  представителей 
традициошіых  обществ  (по  терминолопш  американских  антропологов 
«шаманских»)  (Триандис  2006)  Следуст  отметить,  что в  США тоже  существуют 
традиционная  медицина  (ІгасЫюпаІ теогсіпе)  и  народная  медицина  (юііс тесіісіпе) 
Традиционная  медицина  включает  различные  виды  восточнои  медицішы 
(акупунктура,  массаж  и  т д)  Тсрмин  Гоік  тесіісіпс  служігг  для  обозначения 
особых  нетрадиционных  способов лечения,  распространенных  в  основном  среди 
различных  этнических  групп, населяющих  США  (китайцы,  мексиканцы,  немцы, 
русские и т д)  Данный вид  мсдицнны не имест универсального  распространения 
и  актуален  главным  образом  в  диаспорах,  среди  эмнгрантов,  не  нмеющих 
возможности широко пользоваться услугами научной мсдицины 

Соотношение иррационалыюГі и рационалыюй  составляющих  когнитивной 
парадигмы  обусловило  ценностныс ориентации (ценностная  парадигма  культуры) 
многих  представителей  русской  культуры,  которые  выражаются  в  типичном 
чувстве  страха  перед  болезнью  и  при  попаданші  в  медицинское  учреждение, 
эмоцнональным  восприятием  болезнснного  сосгояшш,  нежеланисм  тяжело 
больных людей знать максимально точную дату своей смерти, а  родственников  
информировать  их об этом,  персонифицированным восприятием болезни и т д 
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Аксиологические  установки  представителей  русской  и  американской 
культур  во  многом  обусловлены  и  их  типологическими  этнопсихологическими 
характеристиками  (концепции Э Холла, Г Хофштеде, Г  Триандиса и др ), которые 
позволяют  охарактеризовать  русскую  культуру  как  культуру  традициошюго, 
коллективистского  типа,  имеющую  достаточпо  «высококонтекстуальный» 
характер,  а  американскую  культуру  как  культуру  индусгриального, 
индивидуалыюпрагматического,  «низкоконтекстуального»  характера  Ввиду 
этого  представителей  русской  культуры  отлнчают  следующие  особенности 
большая  открытость,  выраженность  сочувствия,  сострадания,  жалости  по 
отношениго к больному  человеку,  готовность  больного  человека  прннять  совсты, 
поддержку,  помощь  окружающих,  а  также  потребность  «поделиться»  с  ними 
проблемами  со  здоровьем,  ценность  высокой  степени  жертвенности  со  стороны 
близких заболевшего  (ср  Даже  болетъ приятно, когда знаешь,  что естъ люди, 
которые ждут твоего выздоровления,  как праздника (А П  Чехов), ориентации на 
личные  качества  врача,  а  не  только  на  его  профессионалыіые  качества  (ср, 
например, популярность «Доброго доктора  Айболита» К Чуковского) и др 

В  рамках  ценностной  парадигмы  русской  культуры  следует  учитывать  и 
влиянне  православной  церкви  на  формирование  отношения  к  болезнн  у 
верующих  людей,  воспринимающих  болезнь  как явление,  зависящее  от  «Божьей 
воли» и являющееся наказаннем за грехн. 

Когнитивная  и  ценностная  парадигмы  культуры  повлияли  на  нормы  и 
стереотипы  поведения  представителей  русской  и  американской  культур 
(регулятивная  парадигма  культуры),  которое  характсризуется  у  русских  людей 
неактуальностыо  профилактических  мер  в  отношении  болезчи,  привычкой 
«тянуть  до  последнего»,  т е  обращаться  к  врачу  только  в  крайнем  случае, 
востребованностыо  народных  и нетрадиционных  методов лечения  (ср , например, 
обилие  соогветствующих  периодических  изданий  «Знахарь»,  «Ведунья»,  «Без 
рецепта», «Бабушка», «Народная медицина» и т п  и популярностью телепередач, 
пропагандирующих  эти  методы  «Малахов  +»  и  др)  К  этому  же  кругу 
поведенческнх  стереотипов можно отнести так называемую  надежду  «на авось», 
составляющую,  по  общему  мнению  культурологов,  представителей  научной 
медищшы  и  лингвистов,  характерную  особенность  русской  ментальности 
(А  Вежбицкая,  А Д  ІІІмелев,  А А  Коробейников)  Актуальность 
иррациональной  составляющей  в  сознании  и  поведении  представитслей  русской 
культуры  подтверждают  и  данные  разчичных  социологических  опросов, 
представленных  в научных  исследованиях  и  периодических  изданиях  Согласно 
этим  данным,  50%  россиян  предпочитаюг  совмещать  средства  научной  и 
народной  медицины,  а  20  %    пользуются  в  основном  нетрадиционньши 
способами лечення (Кармин 2003) 

Анализ  соответствующих  парадигм  американскон  культуры  позволяет 
юворить  о доминировании  рациональной  составдяющей  в отношении  к  болезни 
Специфику  поведения  американцев  составляет  постоянная  забота  о  здоровье, 
абсолютизация  профилактических  мер  Данные  различных  аксиологических 
исследований  подтверждают  наличие  своеобразного  «культа  здоровья»,  ' 
определяющего  одну  из  вершинных  ценностей  у  различных  социальных  страт 
современного  амсриканского  общества  Так,  у  американцев  в возрасте 2029 лет 
забота о здоровье занимает 4 место на шкале основных жизнешіых  ценностеи, а у 
3065летних  американцев    3  место  (журнал  Атепсап  Оетодгаршсз  Ма§а2іпе 
(Осг  2000)  Подобное  отношение  к  здоровью  объясняется  как  жесткой 
необходимостью  всегда  «быть  в  форме»,  обязательной  ддя  успешного 
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функционнрования  в  амсриканском  общсствс,  так  и  высокими  расценками 
квалифицированного медицинского обслуживания 

Среди существенных  поведенческих  отличий, проявляющихся  в отношении 
к феномсну болезни, следует отметить  отношеішя типа «врачбольнои», принятые 
в  американском  общсствс  Как  отмечают  исследоватсли,  в  связи  с  жесткой 
регламеніацией  профессиональноіі  деятельности  медицинских  работников, 
высокой  стоимостью  их  услуг  врсмя,  отведенное  на  сбщение  с  пациеіпом, 
сводится к мшшмуму  Пациент может получить направление к врачу только после 
собеседования  с  медицинской  сестрой  Время  непосредственного  общения  с 
врачом жестко регламснтировано, ввиду чего недопустішы пространные беседы и 
незапланированные  вопросы  Амсриканские  эксперты  советуют  когда  вы  ждете 
вызова  в  кабинет  врача,  возьмите  в  приемнои  брошюры  и  попытайтесь  с  их 
помощыо  максималыю  точно  сформулировать,  что  вас  беспокоігг,  если  вы 
боитесь  (стсснястесь)  сказать доктору  о свосй  проблеме,  потренируйтесь  сначала 
со своими близкими или друзьями (Ьпр /АѴ \УЛУ Ьеаішіте  сот) 

Примером крайнего  рационализма  в ошошении  к болезни может  служить 
популярная  книга  известного  ссмейного  психотсрапевта  из  Калифоршш  Р 
Норвуд  «Надо ли  быть рабой любви», в которой  она сравнивает  чувство  сильной 
влюбленности  с  болезнью,  подтверждая  свою  концепцию  многочисленными 
таблицами,  содержащнми  детально  разработанные  научнообоснованные 
симптомы  этого  заболевания  Как  известно,  соотношение  любовь    болезнь  в 
русскои  культуре  обусловливает  устоичивую  поэтическую  метафору  (Но узнаю 
по всем приметам /Бочезнь чюбви в душе моеіі (Пушкин  Признание), Я испытал 
любви  недуг/И  знаю  я,  как  он ужасен  (Рылеев  Элегия)  и  никак  не  связано  с 
рациональным типом знания 

Таким  образом,  реалыюе  многообразие  культурноисторичсских  систем, 
создающес предпосылки  для формироваішя  (на фоне универсального  содержания 
концепта  «болезнь»)  уникальных  смыслов,  их  конфигураций  и  оцснок,  требует 
особого внимания при кулыуроведческом подходе к обучению РКИ 

Во  второй  главе  «Концепт  «болезнь»  по  данным  русского  языка  (на 
фоне  амернканского  варианта  английского  языка)»  осуществлялась 
реконструкция  содержательных  компонентов  концептов  «болезнь»  и «шзеазе» на 
осиове репрезептнрующего  их лексического материала с целыо создания учсбной 
модели  представления  концепта  в  языке  Как  известно,  лсксический  уровень 
наиболее  полно  отражаст  и  интерпретирует  культуру  (А  Вежбицка, 
Г В  Елизарова,  А  Зализняк,  Е И  Зиновьева,  И Б  Левонтина,  И П  Слесарева, 
АДШмелев,  и  мн  другие),  ввиду  чего  является  надежным  источннком 
лиш вистических и мегодических исследований 

Для  выявления  закрепленной  в  языке  специфики  содержания  концепта 
особый  пнтерес прсдставляют устойчнво  повторяющисся в целом ряде языковых 
единиц  конфигурации  смыслов  шш  сквозных  мотивов  (АДШмслев, 
И Б  Левонтина,  А  Зализняк, и др)  Именно  сквозные мотивы языковой  картины 
мира составляют основную трудность для восприятия носителями иной культуры 
Поскольку  лексика  языка  отражает  генетическую  связь  языковои  снстемы  с 
языковой  картиной  мира  в  диахронии  и  сшгхронии,  то  ее  аиализ  позволяет 
выявить  целыи  ряд  мотивов  (тем,  идей),  устойчиво  повюряющихся  в  значении 
различных  лексических  и  идиоматических  единиц  и  отражающих  наиболее 
актуальные  семантические  признаки,  а  также  ценностнооценочное  и 
эмоциональноэкспрессивное  содержание концепта 

11 



В  первой  части  главы  в  качестве  ОСНОВНОГО  исследовательского  материала 
были  привлечены  различные  типы  лексикографических  изданий  (на  русском  и 
английском  языках),  на  основе  которых  был  осуществлен  этимологический, 
семантический,  словообразовательный,  ассоциативный  анализ  ключевых  лекссм, 
вербализирующих  концепт,  с учетом  их синтагматических  и  парадигмагических 
связей 

Ключевые  лексемы  были  определены  на  основе  данных  частотного, 
ассоциативного,  тсматического  словарей,  а  также  статнстичсского  анализа 
данных  Нацнонального  корпуса  русского  языка,  к  ним  относятся  лексемы 
«болезнь»,  «болеть»,  «больной»  и «врач»  Для осуществления  соиоставительного 
исследования  были  определены  коррелирующие  лексические  едшшцы 
американского  варианта  английского  языка  шхеаке  (болезнь),  зіск  (больной),  Ье 
зіск (болеть), аосіог (врач) 

Данные  толковых  словарей  русского  языка  (В И  Даль  «Толковый  словарь 
живого великорусского языка», Д Н  Ушаков «Толковын словарь русского языка», 
«Словарь  русского  языка»  в  4  т  под  ред  А П  Евгеньевой,  «Словарь 
современного русского литературного языка» в 20 т , С И Ожегов, Н Ю  Шведова 
«Толковый словарь русского языка») и американского варианта английского языка 
(«Тііе Агаепсап НепІа§с  Бісііопагу оі т с  Еп#1і8п Ьапдиа^е», «\Ѵ еЬ8Іег'8 №\ѵ  \Ѵ ог1а 
Ьісіюпагу  оГ  ше  Атепсап  1ап§иа§е»,  «МепгатѴ Ѵ еЪзІег  Опіте  Біспопагу») 
позволили  выявить  основной  семантический  признак,  транслируемый  всеми 
ключевыми  лексемами  русского  и  английского  языков  нарушение нормальной 
жизнедеятелъности органпзма/а  согкіііюп  о/  Ьеіщ  іП,  свидетсльствующий  об 
универсальности  содержательного  ядра  копцепта  «болезнь»  Следует  отметить, 
что  в болышшстве  совремеішых русских  толковых  словарей  лексема  «болезнь» 
однозначна,  в  результате  чего  легко  транслирустся  в  американскнй  варпант 
английского языка 

Универсалыюсть  основного  ссмантического  компонента  ключевых  лексем, 
репрезентирующих  концепт  «болезнъ»  в  русском  и  английском  языках,  а  также 
семантическая  неразработанность  основного  имени концепта  не  свидетельствуют 
о  его  культурной  идентичности  и  содержателыюй  «одномерности»,  поскольку 
«многомерность»  и  культурная  маркированность  концепта  «болезнь»  широко 
представлена во всем многообразии лексических средств  этимологических связях, 
семантическом  объеме  ключевых  лексем,  содержании  синонимических  рядов, 
продуктивпости  словообразовательных  моделей,  обширности  «сочетаемостных» 
возможностей,  культуроинформативности  идиоматики  и  богатстве 
ассоциативного  фона,  репрезентиругощих  в  совокупности 
культуромаркированныс признаки дашюго концепта 

Данныс  этимолопіческих  словарей  (Преображенский,  Фасмер)  позволяют 
заключить,  что  предпосылки  формирования  актуального  содержания 
коррелирующих  лексем  в  русском  языке  и  американском  варианте  английского 
языка  различны  Лексемы  «болезнь»,  «болеть»,  «больной»  этимологически 
связаны с лексемой «боль», которая включает в свое значение  как физичсское, так 
и  нравственное  страдание,  в  то  время  как  актуальное  содержание  лексем 
«шзеаче», «ііі»  этимологически  обусловлено  семами  «проблема»,  «дискомфорт», 
«неприятные,  ненормальные  ощущения»  (Опііпе  Егутоіоеу  Вісіюпагу)  Сема 
«страдание»  получила  широкое  развитие  в  средствах  русского  языка,  ср, 
например,  выражения  типа  страдатъ какойлибо болезнъю  (Онегин сохиет —  и 
едва лъ  I уж  не  чахоткою  страдает  (Пушкин  Евгений  Онегин),  Он страдал 
одышкой и ему трудно было подыматься в гору (Павленко  Чьято жизнь) 
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Культуроинформативным  является  семантнческое  пространство  ряда 
ключевых  лсксем,  рспрезентирующпх  концепт  Например,  глагол  «болеть», 
который  не может  быть  передан  средствами  английского  языка  однословно  (ему 
соотвегствуют  выражения  Ье  Ш,  Ъе  зіск  (буквалыю   быть болыіым), является 
многозначным,  что  создает  ссмантические  лакуны  н  передается  в  англниском 
языке различными лексическими средствами, ср 

Осиовиые значіння лскссмы 
«болеть» 
1  Ёыть больным 
Бочетъ гриппом 
2  ІІереживать чтотибо, заботигься 
о комннбудь, 
беспоколться о чемлибо 
Еочеть душой за судьбу дочери 
3  Будучи чьимчибо сторонником 
остро переживать его успехи н 
нсудачн  Боіеть за «Динамо» 

Лекснческие  эквиваленты в амернканском 
вариаите англиііского нзыка 
Ье іП, Ье 5іск  быть больным (боіеть) 
Ье 5еп5і1іѵ е  быть чувствительным 
Іаке  (зтіИ ) Іо НеаП  переживать  приниматьчіо
либо біизко к сердцу 
ѵ гоггу (аЬоиі), /ееі ((ог)  волиоваться, беспокоиться 

Ьс а іап (оГ) оі' Оупато  бьт, фанатом «Динамо» 
зирроп (5ШІН)    поддерживать чтолиоо 

Второс  и  третье  значения  глагола  «болеть»  отражают 
культуромаркировапный  мотив  сопереживания,  сочувствия,  получивший 
ггшрокую  интерпретацшо  в  лексических  средствах  и  текстах  русского  языка 
Внимательнос,  жертвенное  отношение  к  больному  получает  ірадиционно 
высокую  оценку,  в то  время как поведение  самих  больных,  рассчитывающих  на 
такое  отношение  со  стороны  близких  оиенивается  неоднозначно  Ср  отражение 
этого сложного мотива на различных уровнях языка  в идиоматических  средствах 
не шот болеи, кто лежит,  а тот, кто у  боли  (иад болыо) сидит,  бочьной, что 
малый, гость т  больной, что его спрашивать, в устойчивых сравнениях  жалеть 
как  больного,  опекать  как  болыюго,  ухаживать  как  за  больным,  в  значешіи 
устаревших  лексем,  зафиксированкых  в  словаре  В И Даля  больнушшчать  
прикидыватъся  больным,  хворатъ  притворно,  болявиться  —  нежитъся  и 
нежничатъ собою, старатъся возбудить немощами своими сострадание,  заботу 
близких, в художественных  текстах  Мой дядя самых честных правш,/Когда  не в 
шутку занемог./Он уважать себя заставил/Илучше  выдумать не мог  Его прішер 
другим наука,/Но,  боже  мой, какая скука/С  болъным сидеть  и  денъ и  ночь, Не 
отходя  ни  шагу  прочъ>/Какое  низкое  коварства/Полуэісивого  забавлятъ,/Ему 
подушки  поправлять/Печально  подносить  лекарство./Вздыхать  и  думать  про 
себя /Когда же черт возьмет тебя? (Пушкин  Евгешій Онегин)  В семантическом 
объеме  ключевых  лексем,  репрезентирующих  концепт  «шкеахе»,  мотив 
сочувствия, сопереживания не представлсн 

Анализ  сшюнимических  связей  лексем  «болезнь»  и  «шхеаке»  («Словарь 
синонимов  русского  языка»  под  ред  АП  Евгсньевой,  «Словарь  сшюнимов» 
3 Е  Александровой  и  СЬатЬегх  Оіспопагу  оГ  купопутз  апсі  апіопутз) 
свидетельствует,  что  как  в  русском,  так  и  в  апглийском  языках  лексика, 
вербализпрутошая  концепт  «болезнь»,  включена  в  обширные  синонимические 
связи  Лексеме  «болезнь» соответствует синонимическигі ряд  (заболевание,  недуг, 
недомогание,  нездоровъе,  немогцъ,  хворь  (хвороба),  лексемам  «болеть»  и 
«больной»  синонимические ряды, состоящие из корреспондирующих  глаголов и 
прилагателыіых,  лексеме  «врач»    сішонимический  ряд  (доктор, медик, чекаръ, 
эскулап, коновал, врачевателъ,  гіелитель,  знахарь)  Члены  синонимических  рядов 
пмеют  различную  частотность  употребления  Ср  данные,  полученные  методом 
сплошной выборки из текстов Национального корпуса русского языка (рис  1) 
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рис. 1 

Синоннмические  ряды  к  яексемам  «болезнь»,  «болеть»,  «больной» 
дифференцируются  лексически  (по  степени  тяжести  заболевания  и  его 
длительности)  и  стилистически  (включают  пометы  «прост.»,  «разг.»,  «устар.», 
«ирон.»).  Следует  отметить,  что  лскссмы  «заболевание»,  «нсдомогание» 
характерны для медицинского дискурса, лексема  «недуг» частотна в поэтическом  ! 
и  религиозном  дискурсах,  а  лексемы  «нездоровье»  и  «хворь»    в  разговорной  | 
речи. Таким образом, синонимический ряд к основному имени концепта реализует  ! 
различные  типы  знаний,  составляющих  когнитивную  парадигму  носителей 
культуры.  Синошмический  ряд  лексемы  «сіізеазе»  (Шпш,  .чіскпеза,  аіітепг, 
сіізогсіег,  сотріаіпі  и  др.)  реализуется  главным  образом  в  научпом  дискурсе  и 
репрезентирует  в  основном  рациональную  парадигму  знаний.  Не  получая 
широкой  стилистической  и дискурсивной  дифференциации,  синонимический  ряд 
лексемы  «сіізеазе»  репрезентирует  лишь  особенности  психосоматического 
состояния  человека,  причем  в  американском  варианте  английского  языка  данная 
область  знаний  представлена  шире,  чем  в  русском.  Так,  в  английском  языке 
существует  значительно большее число лексем, дифференцированно  называющих 
общие  проблемы  со  здоровьем  (сіічеазе, Піпе.чи,  зіскпезх,  таіаіве),  проблемы  с 
отдельными органами  (ргоЫет) или частями тела (сотріаіш, сіівогсіег) и т.д., что в 
целом отражает приоритет рационального отношения  к болезни.  I 

Синонимический  ряд  к  лексеме  «врач»  условно  можно  разделить  на  две 
гругшы:  1)  синонимы,  обозначающие  человека,  имеющего  или  получающего  і 
медицинскос  образование  (врач,  докгпор, эскулап,  коновал,  медик,  лекарь);  2) 
синонимы,  называющие  человека,  занимающегося  лечением,  однако  не 
обязательно  имеющего  медицинское  образование  (знахарь, врачевателъ, лекарь, 
иелитеяъ). Лексемы  первой  группы  (за  исключением  слов  «врач»  и  «доктор») 
имеют  в  основном  отрицательные  коннотации  и  часто  используются  для  , 
характеристики  плохого  врача.  Ср.:  Слово  лекарь  вместо  доктора  он  сказал  Г 
нарочно  и,  как  сам  объявил  потом,  для  оскорбления  (Достоевский,  Братья  | 
Карамазовы).  06  актуальности  второй  группы  синонимов  для  современной 
языковой картины мира свидетельствуют  материалы «Толкового словаря русского 
языка  конца  XX  в.»  Г.Н.Скляревской,  где  они  помещены  с  пометой  і 
«возвращенные в актив».  I 

Синонимический  ряд  к  лексеме  «аосіог»  содержит  исключителыю  слова, 
включающие  сему  «специалист  с  высщим  медицинским  образованием»,  т.е. 
относящиеся  к нервой  тематической  группе: сіосіог, рНузісіап,  ^епегаі ргасіійопег  \ 
(врач  общей  практики),  іИе  тесіісаі рго/ешоп  (медицинский  нерсонал),  при  этом 
данные  единицы  не  имеют  стилистической  дифференциащіи.  Вторая  группа 
синонимов  является  в  американской  языковой  картине  мира  лакунарной,  ввиду 
чего, перевод лексем  знахаръ, врачеватель, лекаръ, целитель  на английский язык 
включает  такие  варианты  как  маг,  волшебник,  ведъма,  т.е.  не  связанные  с 
актуальным содержанием концепта «сіізеазе». 
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Среди деривациошіых связей кліочевых лексем, репрсзентирующих  концепт 
«болезнь», слсдуст отметить наличис значитслыюго  количсства дериватов глагола 
«болеть»  и  его  синонимов  (около  20),  сформироваішых  префиксаші, 
псрсдающими  различиую  иптенсивность,  ддителыгость,  а  также  различные 
шоаисы  болсзни  {заболеть,  отбопетъ,  переболеть,  побоіеть,  побалнватъ, 
приболетъ,  прибалиеать,  проболетъ,  разболеться,  захворать,  прихворнутъ, 
занедужить, и т д) ,  в то  время  как  в  английском  языке  всс  эти  значения  могут 
быть переданы  в основном описательно  Эта особенность  вербализащш  концепта 
позволяет выразить мельчайшие детали и нюансы характера протекания болезни, а 
также  отношсния  к нсй,  с  трудом  передаваемые  средствами  английского  языка 
Ср ,  например  Дорогомилов  начал  прихварывать ранней  осенъю Опредеченной 
болезни он не замечал, еліу бычо просто не по себе (Федин  Необыкновенное лето), 
Я всю жизнь пользовался оченъ хорошим здоровъем и вдруг  с ноября без всякой 
причины начал недомогатъ  Никакой болезни еще не было, но я  чувствовал,  что 
меня «клонит к смерти» (Апухтин  Между смертыо н жизныо) 

Большое  количество  безличных  глаюлов  {недомогаться,  нездоровитъся, 
хворатъся, недужитъся и др)  отражает  особое  «фаталистическое»  огношенне  к 
болезни, как к явлению, не зависящему  от воли  человека,  ср  И  вот теперь они 
оба лежали, прикованные к постели иедугом, и Дегтярев  подумал, что рано ичи 
поздно  наступает  в  жгізни такой  час,  когда  все  люди  становятся равнъти  в 
своем бессилии перед властъю бочезни или смерти  (Ильенков  Большая  дорога) 
Такое  отношение  к  болезни  не  характерно  для  болышшства  представителей 
амсриканской культуры 

Анализ «сочетаемостных» возможностей лексем, вербализирующих концепт 
«болезнь»,  позволяет  выявить  ряд  его  признаков,  обусловленных  культурно
историческими  предпосылками  формирования  К  ним,  прежде  всего,  относится 
восприятие  болезни  в  персонифицированном  образе  {коварная,  лютая, 
подкраласъ, отстутиа,  приковача  к  постели,  поборотъ,  обманутъ  и  мн  др , 
например  Ровно  шестъ  Оней  била  меня  неотступная  ужасная  почесская 
чихорадка Днем  недуг как  будто  бы затихал  (Куприн  Олеся),  Чувствую  себя 
лучше, хотя одолел насморк (А Островский  Поездка на  Кавказ), Болезнъ  тягчит 
меня  пятою /И  эіснет  моих  остаток лет  (Княжнин  Воспоминание  старика)  В 
лексической  сочетаемости  анализируемых  лексем  болезнь  предстает  как 
неожиданчое,  внезапное,  неконтролируемое  явление  (ср  ыіезапная, 
неожиданная, неизвестная и т п , например"  Настоящие болезни пришли позже 
Обычно недуги,  как  известно,  подкрадываются,  и  подкрадываются незаметно 
(Пантелеев  Шварц) 

Материалы  «Русского  ассоциативного  словаря»  (РАС),  а  также 
дополняющие  его  данные  свободного  ассоциативного  эксперимента, 
проведенного  среди  руссюіх  и  американских  студентоз,  помимо  инвариантного 
содержания  позволяют  выделить  ряд  специфических  признаков  концепта  При 
совпадении  реакций,  обусловленных  физиологической  природой  болезни 
(реакции  здоровъе,  сердца,  грипп,  СПИД, бочътща, врач  и  ІгеаНИ  (здоровье), 
гіосіог (врач,  доктор), /Іие  (грипп),  згск  (болыюй,  тошнить),  сапсег  (рак),  были 
отмечены и значительные различия  Так, типичное чувство страха перед болезныо 
и при попадании в медиціліское учреждение передают частотные реакции страх и 
страшная, зафиксированные  в  РАС  Среди  специфичных  реакций  на  стимул 
«болезнь»  оказалнсь  горе,  несчастье,  ужасная,  беда,  проклятая, 
репрезентируюшде  эмоциональное  восприятие  болезненного  состояния  на  фоне 
более прагматического  отношения, характерного  для  американцев  {(геаі  (лечить), 
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тесіісаі  іпзигапсс  (медицинская  страховка), рго%іат)  Ряд  ассоциаций,  типичных 
для  носителей  русского  языка,  передает  «личностноориентированное»,  а  не 
«профсссиональноориентированное»  отношение к врачу (ср , например, высокую 
частотность реакций  добрый, втшательный  и значителыіо мепьшую  частотность 
реакций  знающий,  квалифицированиый и т п),  не  характсрное  для  американской 
культуры 

Высокой  культурной  информативностью  характеризуется  ндиоматическое 
поле  концепта  «болезнь»  (проанализированное  на  фоне  идиоматического  поля 
концепта  «сЗізеазе»),  актуализированной  в  ряде  сквозных  могивов,  отражающих 
специфику  нащшнальной  когнитивной  парадигмы  («Фразеологическпй  словарь 
русского языка» под  ред  А И  Молоткова, В  И  Зимин, А  С  Спнрин «Пословицы 
и  поговорки  русского  парода»,  В И  Даль  «Пословицы  русского  народа»  и 
Оісіюпагу  оГ  Еп^іізп  Ісіютв  &  Шютаііс  Ехргеззюпз)  Актуалыюсть  знаний 
житейского характера проявляется в советах и указаниях по лечению заболеваний 
народными  средствами  (ср  и собака знает, что травой лечатся, лук  и баня все 
правят, морковь прибавляет кровь и др), в выражении  недоверия к официальной 
медицине и врачам (ср  не лечит аптека — калечит, где много лекарей, там ліного 
больных, кто лечит,  тот  и увечит,  брюхо больного умнее  докторской головы и 
др)  Мистический  и мифологический  характср знашій  проявляется в  восприятии 
болезпи и здоровья как зависящих  от «Божьсй воли» {Бог дал живот, Бог даст и 
здоровье,  не  дал  Бог  здоровья    не  даст  и  лекарь  и  др),  а  также 
сверхъестественпых  сил  {как рукой  сняло  (подобныс  выражения  этимологичсски 
обусловлены  тем  фактом,  что  при  лечении  знахари  прикладывали  к  болыюму 
руки),  что в целом  способствует  пассивному  отношснию  к болезни  {его вылечит 
заступ  да  могича,  горбатого  одна могила  вычечит, болит  бок  девятый год,  а 
которое ѵ есто   не знаю, до свадъбы заоісивет и др ) 

Перечисленные  мотивы отношения к болезни и лечению не характерны для 
американской  языковой картины  мира, хотя  мотив возможности  предотвращения 
болезни  с  помощью  народных  средств  выражен  и  в  англнйском  языке  (ср  ап 
арріе а  сіау  Ісеерз  (Не сіосШ алѵ ау,  ап оипсе о/ргеѵ епіюп  і$ ̂ ѵ огік  а роипсі о/ сиге, 
Іаифіег  із (Ье Ьеа( тесіісіпе, уои аге \ѵ ка(уои еаі) 

Сквозным  мотивом  отношения  к  болезни,  проявляющимся  в  идиоматике 
английского  языка, является  негативное отношение  к тому, кто притворяется  или 
симулирует  болезнь,  чтобы  избежать  работы  (ср  (кгоуѵ   а  віскіе, шіщ  (ке Іеасі 
(симулировать  болезнь)  Среди фразеологизмов, не имеющих аналогов в русском 
языке,  следует  отметить  выражение  саіі  гп зіск  (звонить,  чтобы  сообщить  на 
работу, о том, что не сможешь прийти изза болезни) 

Во  второй  части  главы  была  проанализирована  интерпретащія  ключевых 
лексем и соответствующих  им синонимических рядов, формирующих  содержание 
концептов  «болезнь»  и  ««шзеазе»,  по  данным  глобальных  лингвистических 
ресурсов  (Национального  корпуса  русского  языка  (НКРЯ),  а  также  Британского 
(БНК) и Американского (АНК) национальных корпусов) 

Важнои  характеристикой  НКРЯ  является  прсдставленность  в  нем 
практичсски  всех  типов  письменных  и  устных  текстов  В  него  включены 
оригинальные  произведения  художественной  литсратуры,  имеющие  культурную 
значимость,  публицистические,  научнопопулярные  и  научные  жанры  и т д  Все 
это делает НКРЯ  надежным источником  аутентичных  материалов,  позволяющих 
проследить  основные  мотивы  іштерпретации  концепта  в  современной  языковой 
картине мира, актуальные в учебных целях, а также отобрать методически ценный 
иллюстративный материал 
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Материалы, полученные методом сплошной выборки из  НКРЯ, БНК и АНК, 
подтверждают  тезис  о  наличии  значительной  инвариантной  составляющей  в 
содержании  концептов  «болезнь»  и  «сіізеазе»,  обуслозлишой  уннверсальным 
пониманием  болезни  как  состояния  физического  нездоровья,  а  также  позволили 
уточнить  и  дополнить  ряд  культуромаркнрованных  признаков  сопоставляемых 
концептов  Слсдует  отметить, что матсриалы  национальных  корпусов  во  многом 
повторяют  н  развивают  характеристики  концептов,  выявленные  в 
репрезентативном  лексическом  материале,  что  прсвращаст  их  в  устойчивые 
«сквозные мотивы» современных национальных языковых картин мира 

Представленные  в  корнусе  национальноспецифичные  мотивы, 
формируюхцие  актуальное  содержание  концепта  «болезнь»,  отражают,  в 
основном,  иррациональный  тип  знаний  и  дают  представлснис  об  особенностях 
ценностной  и  регулятивной  парадигм  русской  культуры  К  ним,  например, 
относятся  восприятне болсзни как источника сопереживания,  сострадания  Ейей, 
он пониліал,  что я болеп, он сочувствовал мне, он жалел меня  (Е  Вестник  Дарю, 
что помню (1997),  внезапность, неожиданность возникновения болезни  Принято 
считатъ, что Болезнъ  всегда наступает внезапно, врывается в жизнь, ломая или 
толъко  временно  изменяя  планы  на  будущее  («100%  здоровья»,  2003 01 15), 
восприятие  болезни  в  иерсонифнцированном  образе  Я  хочу  показатъ,  что 
нездоровъе бродит по нашим следам, как дъяволискусителъ,  напоминая о себе то 
вспышкой  неясного  волнения,  то  болъю  без  награды"  (А  Геішс  Довлатов  и 
окрестности),  пассивность  в  отношешш  к  болезни  Житъ  нелегко, нехватки, 
дочги, бедностъ изнуряют прежде всего жену,  нервы у  нее  избиты и сорваны, 
чечиться нехочет,  счшпая, что мы к ней несправедіивы  (В  Круппн  Выбранные 
места пз дневников 70х годов, 2004), чувство страха перед болезнью  Люди  не 
недооценивают болезиь,  а  полностъю ее  отрщают,  как  праеило  шза  страха 
перед  ігоследствгшіи  («100%  здоровья»,  2003 01  15),  воспрнятие  болезни  как 
результата  действия  сверхъсстественных  сил  Можно  и  сглазитъ, накликать 
хворь  не поминай черта вслух, и он тебя не услышит,  не троиет  (В Козько И 
никого, кто бы видел мой страх,  1999), актуальность народных методов борьбы с 
болезнью  Считается  даже,  что  орехи  способны  предупредитъ  бочезнь 
Паркинсона  ("Знание — сила", 2003), актуальность лечения водкой, выступающен 
в роли универсалыюго народного средства  Стакан выпил, крякнул, и вся хворъ из 
тебя, как от чумы уходит  (В  Распутнн, Василий и Василиса),  типичность жалоб 
на нездоровье  В каждом писъш  ои всколъзъ жаловался иа нездоровъе,  писал,  что 
недавио  провалялся  в  болънице на  обсіедовании,  сообщал  о  своем одиночестве 
(ИМуравьева  Мещаннн  во  дворянстве  1994),  ссылки  на  болезнь  в  качестве 
оправдания, отговоркн  Нинка занедужила аэіс на пятъ дней, а потом еще два дня 
ссылалась на нездоровье (Е Белкина,  От любви  до  ненависти,  2002),  восприятие 
болезни как наказания  за  греховное  поведение  Любая болезнь   Божъя кара за 
грехи  людские  («Столица»  97 07 15),  пошшание  болезни  как  испытания, 
посланного  Богом,  а  также  как  преображенкя,  очнщения  Он  вступил в болезнь 
незрелът  шоношсцем,  он  вышел  из болезни созревшим, его  иконы стали иные, 
зрелые,  глубокие  (Антоний  Блум  О болезнях,  1995),  представление  о  враче  как, 
прежде всего, о добром, внимателыюм, неравнодушном  человеке  Важно, чтобы 
врач был добрым и хорошим  человеком (И Г Киян  Психологические  последствия 
острого  лейкоза  у  детей,  2004),  Врачами  обычно  становятся  добрые  люди 
(БЛевин  Блуждающие огни 1995)  идр 

Анализ  контекстов  употребления  ключевых  лексем,  репрезентирующих 
концепт  «шзеазе»  по  данным  АНК  и  БНК  позволяет  заключить,  что 
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культуроспецифичные  мотивы  современной  американской  языковон  картины 
мира  отражают  в  основном  рациональную  когнитивную  парадигау  и  дают 
представление  о ценностной  и регулятивной  парадигме  американской  культуры 
Среди  пациональномаркированных  мотивов  отношения  к  болезни,  нашедших 
отражение  в  корпусных  данных,  можно  выделить  следующие  восприятие 
заболевания,  прежде  всего, как  проблемы, помехи,  мешающей  достижению  цели 
(Шпезз Ьасі ргеѵ епіеа Ьег ігот  §оіп§ ш ТепепГе  іЬіз уеаг, Ьиі по\ѵ  шеге \ѵ аз аЬѵ ауз 
пехі уеаі — болезнь иомешала ей поехать в Тенерифе в этом году, но всегда можно 
сделать  это  в  следующем),  восприятие  болезни  как  явления,  поддающегося 
воздействию со стороны человека  (Ашіе тасіе  (Анна  выздоровела  букв  сделала 
свое выздоровление) §оосі гесоѵ егу Ггот Ьег Шпезз апсі іЬгее \ѵ еекз Іаіег \ѵ аз Ьаск  т 
сігсиіапоп),  аітшность  позиции  заболевшего  чсловека  («ше  йгзі  ^иезіюп  іЬаі 
еѵ егуопе азкз, \ѵ Ьеп зіск, із  \Ѵ ЬаІ сап I сіо ю Ьеір тузеІР  (первый вопрос, который 
каждый  задаег  себе,  заболев,  «Что  я  могу  сделать,  чтобы  помочь  себе?»), 
негативное  отношение  к  человеку,  который  жалуется  на  болезнь  или  пытается 
использовать ее как уважительную причину для оправдания (езсаре іпю Шпезз аз а 
\ѵ ау  оиі  оі* аіі  Ьег  гезропзіЬіІіІіез    уход  в  болезнь  как  способ  избавиться  от 
ответственности),  представление  о  враче  как,  прежде  всего,  о 
квалифицированном/неквалифицированном  спсциалисте и др 

Несовпадение  многих  признаков  концептов  «болезнь»  и  «сіізеазе», 
определившее  специфику  сквозных  могивов,  транслируемых  лексическими 
средствами  языка,  а также текстовыми  материалами,  создает  значительную  зону 
лингвокультурной  интсрференции  и  требует  обязателыюго  учета  в  рамках 
культуроведческого подхода к обучению РКИ 

Третья  глава «Концепт «болезнь» как предмет обучения в  ачерикапской 
аудиторіш»  посвящена  разработке  методики  обучения  восприятию  и 
интерпрстации  концепта  «болезнь»  америкаиских  студсигов  продвинутого  этапа 
обучепия 

При  культуроведческом  подходе  к  обучению  шюсграшіым  языкам 
(актуального  как в российской, так и в зарубежной  методике)  одной из основных 
задач становится формирование культурной восприимчивости  студентов, которые 
воспринимаются  уже  не  только  как  «обучаемые»,  но  и  как «межкулътурные 
собеседники»  (М  Байрам)  Культуроведческий  подход  реализуется  в 
модернизации  «компетентностной»  концепции  обучения  иностранным  языкам 
(НВ  Баграмова,  ГВ  Елизарова,  ВГ  Костомаров,  ОЛ  Кузнецова, 
0  Д  Митрофанова,  В В  Сафонова,  В П  Фурмапова,  Л И  Харченкова  и  др),  в 
рамках  которой  особенно  востребованной  является  лингвокультурологическая 
компетенция  (В В  Воробьев,  В И  Карасик  и  др),  представляющая  собой 
совокупность  знаний,  умений  и  личностных  качеств,  ириобретаемых  в  процессе 
освоения  системы  культурных  ценностей,  выраженной  в  языке  и  регушірующей 
коммуникативное поведение того или иного этноса 

Формированию  лингвокультурологической  компетенции  следует  уделять 
особое внимание на продвинутом  этапе обучения  (III  сертифнкационный  уровень 
владения  языком)  Обобщая  концепции  русских  и  зарубежных  методистов 
(М  Байрам, Г В  Елизарова,  Е В  Кавнатская, Л Г  Кузьмина,  Е И  Пассов  и др), 
можно  заключить,  что  лингвокультурологическая  компетешшя  (как  компонент 
межкультурной  компетенции)  наряду  с  собственно  лингвистическимн  знаниями 
включаег следующие умения и навыки культуроведческого характера 

18 



  рецептивные  умсішя   умеішя  воспринимать  различные факты и события 
ішоязычной  культуры  и  соотносить  их  с  родной  культурой  с  цетыо  выявлсния 
возможных «зон» недопонимания или потеіщиальных конфликтов, 

  продуктивные  умения   умения  интерпретировать  иноязычную  культуру, 
овладевать  принятыми  в  изучаемой  культуре  поведенческими  стерсотипами, 
преодолевать  непонимание,  выступать  в роли  культурного  посредника,  а  также 
желание  и  готовность  вступать  в  межкультурныи  контакт,  способность  к 
установлению  отношений  непредвзятости,  взаимоотношения,  взаимоуважешія, 
открытости и заинтересованности  друг в друге, желание  и готозность  бороться с 
культуроведческими искажениями и иллюзиями 

С  цслью  выявления  уровня  сформированности  перечисленных  умений  и 
навыков  у  американских  студентов  продвинутого  этапа  обучения  был  проведен 
констатирующий экспершіешп,  включавший  различные  типы  заданин,  которые 
выполнялись  в  три  этапа  (соответственно  содержанию  парадигмалыюй  модели 
описания  культуры)  Задания  первого  этапа  были  направлены  на  выявление 
трудностей  понимання,  дифференциации  и  интерпретацни  лексического 
материала,  репрезентирующего  концепт  «болезнь»  (когнитнвная  парадигма), 
задания  второго  этапа  определяли  возможные  помехи, возникающне  на  уровне 
коммуникативного  поведения  (регулятивная  парадигма),  целыо  третьего  этапа 
являлось  опрсделение  уровня  знания  студентами  цеішостных  основ, 
определяюших  отношение  к  феномену  болсзни  в  русской  культуре  (ценностная 
парадигма)  Результаты  проведенного  констатіфующего  эксперимента 
продемонстрировали, что амсрикансюіе студенты не в полнои мере воспринимают 
содсржание  культуромаркированных  лексичсских  средств  русского  языка  (на 
урогне  семантики,  коннотатнвного  содержания,  синтагматики,  парадигматики, 
идиоматики), не способны точно и объективно сформулировать  основные мотивы 
отношения  к  болезни,  содержащиеся  в  текстах  различного  характера, 
необьективно (нередко, предвзято) оценивают поведеннс русских людей во время 
болезни, не воспринимают  актуальное ценностное содержание  концепта, а также 
осуществляют  прямой  перенос  особенностей  содержания  американского 
концепта  «сіізеазе»  в  контекст  русской  культуры  Выводы,  сделанные  по 
результатам  констатирующего  эксперимента,  позволили  определить  цель 
обучающего  эксперимента,  которая  заключалась  в формировании  рецептивных  и 
продуктивных  умений  и  навыков  восприятия  и  шітерпретации 
культуромаркированных  средств, объсктивирующих концепт «болезнь» на разных 
уровнях  лексическои  систсмы  языка,  а  также  его  актуального  содержания, 
иніерпретированного  в  сквозных  могивах,  которые  зафиксированы  в  текстах 
различных дискурсов 

В  соответствии  с  поставленной  целью  была  определена  методика 
обучающего  эксперимента  (включившего  4  часа  аудиторной  работы  и  6  часов 
внеаудиторной),  предполагающая  создание  учебных  сценариев  различного  типа 
(лингвоориентированного и культуроориентированного)  В  основу разработанных 
сценариев  были  положены  учебные  модели  организащш  материала, 
репрезентирующего  концепт  «болезнь»,  которые  могли  бы  в  функциональном 
плане замещать  реальные  фрагменты  системы языка  и  культуры  Под  моделыо 
организации учебного материала понимаются особым образом структурированныс 
данные,  замещающие  в  методических  целях  реальное  языковое  и  культурное 
содержание  концепта,  отобранные  с  учетом  основных  методических  принципов 
РКИ. семантикоконтрастивной,  сочетаемостной, словообразовательной  цеішости, 
а также лингвокультурологической ценности 
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В основу лингвоориентированного сценария была положена учебная моделъ, 
которая  представляет  собой  фрагмент  лексической  системы  языка, 
репрезентирующий  концепт  «болезнь»  (лексикосемантические  поля  «болезнь», 
«болеть»,  «больной»,  «врач»,  составленные  по  материалам  словарей  различного 
типа),  которые  отражают  специфику  семантичсских,  синтагматических  и 
парадигматических характеристик концепта), например 

Болезнь.  «расстройство  здоровъя,  нарушение  деятечъности  организма» 
Сшіопимы  заболевание,  неоуг,  недомогание,  нездоровъе,  пемощъ  («устар»,  «разг»), 

хворъ  (хвороба)(  «устар  », «прост  ») 
Словообразоваіелыіыс  дериваты  болетъ,  заболетъ,  переболетъ,  приболетъ, 

разболетъся  и др 
Сочетасмость 

Тяжечая,  внезатіая,  коварная,  редкая,  хропическая,  инфекционная  болезнь 
болезнь отца,  мужа,  ребенка 
болезнь  почек,  сердца,  печени,  легких 
причина,  симптомы,  ход, характер  диагноз,  профилактика,  диагноз  болезни 
лечитъ,  предупреждатъ,  завезти,  определитъ,унаследоватъ  от кч,  сичучироватъ, 
запѵ стить, перенести,  победить  болезнь 
от болезни страдатъ,  оправитъся,  избавитъся,  избавить  кстголибо, умереть 
после  болезнн оправитъся,  встатъ, похудетъ,  ослабеть 
болезнь  ѵ силиласъ,  обострить,  затянуласъ,  протекает,  приковала  к  постели 
жаловатъся  ссьпатъся  на болезнь 
нзза болезни, по болезни не сделать  чеголибо,  пропуститъ  чтолибо 

Устоіічивые сравііеыия  худой  как после  болезни,  изиотатъ,  иссугиить как  болезнь 
Фразеологизмы.  стоятъ  одной  ногой  в могиле,  дышать  наладан  и др 
Пословицы  и  поговоркіг  что  в рот  почезчо,  то  и  почезно,  нерад  бочьной  и  золотой 

кровати,  чук и баня  все  правят,  больному  человеку  и мед  горек,  было  бы здоровъе,  а 
осталъное  приложится,  ешъ чеснок  илук  — не возъчет  недуг  и др 

Ассоцнативный  фон  (РАС)  тяжелая,  долгая,  затяжная,  серьезная,  опасная,  силъная, 
неизлечимая,  страшная,  несчастье,  страх,  горе,  боль,  смертъ, плохо,  здоровъе,  недуг, 
хворь,  сердца,  больница,  ангина,  СПИД,  грипп,  прошча,  друга,  векаидр 

Методнка  работы  с  учебной  моделью  реализуется  в  заданиях  сценария, 
которые включают  объяснение  содержания многозначных лексем, распознавание 
синонимов,  уточнение  сочетаемости  лексических  еднниц,  определение 
содержания  идиоматических  выражений,  дифференциацию  значения  дериватов, 
сопоставление  лексических  средств  русского  языка  с  лексическими  средствами 
английского  языка,  выявление  и  «компенсацяю»  или  «заполнение»  лакун 
различного  характера  В  процессе  обучения  культуромаркированные  единицы, 
включенные  в  сценарий,  сопровождались  учебньш  толкованием  (при 
необходимости переводом) 

В  основу  культуроориентированного  сценария  была  положена  учебная 
модель,  которая  реализует  актуальное  содержание  концепта  «болезнь», 
включающая  основные  признаки  концепта  (универсальные  и 
культуромаркированные),  интерпретированные  в  сквозных  мотивах, 
зафиксированных в текстах разлииных дискурсов 

Работа  с  данной  моделью  предполагает  привлечение  различного  рода 
текстов  из русской  классической  и совремешюй  художественной  литературы,  а 
также  фолыслорного,  мифологичсского,  философскорелигиозного  и 
публицистического  характера,  реализующих  культурноисторические  и 
типолопіческие  характеристики  культур,  основные  особенности  парадигмы 
культуры, а также  различные типы знания о болезни 

Когнитивная  парадигма  житейские  знания  (фрагменты  текстов 
художественной  литературы,  советы  по  использованию  средств  народной 
медицины, фрагменты популярных телепередач), мистические знания (объявления 
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о  медицннских  услугах  нетрадиционного  характера,  фрагмепгы  текстов 
заговоров), рациональные знания (фрагменты текстов научного хараіаерд) 

Регулятивная парадигма  аутентичные  тексты,  отражающие  стереотипные 
модели  поведения  болыюго  и  его  блнзких  в русской  и  американской  культурах, 
типичные  дналоги,  возмолшые  в  медицинских  учреждениях  (напрнмер,  «иа 
приеме  у  врача»,  и  «в  очереди  на  прием  к  врачу»),  тексты,  раскрывающис 
особенности повсдения, реализующегося в формуле  «надежда на авось» и др 

Ценностная парадигма  тексты  художественной  литсратуры,  религиозного 
дискурса,  высказывания  известных деятелсй  науки и культуры и др  В качсстве 
основного  текстового  материала  были  использованы  известные  произведенпя 
русских  пнсателей  и  поэтов,  содержащие  основные  культурноспецнфичные 
мотивы  отношения  к  болезни  фрагмснт  повести  «Смерть  Ивана  Ильича» 
ЛН  Толстого,  фрагменты  повести  «Возвращенная  молодость»  ММ  Зощенко, 
стихотворение «Если я заболею   к  врачам обращаться не стану» Я В Смелякова 
и  др  Работа  с  текстами  включала  использование  специалыю  разработанного 
лингвокультурологическогокомментария 

Результаты  контрольного  эксперимента,  направленного  на  проверку 
результатов  экспериментального  обучения,  позволили  выявить  следующее 
американскпе  студенты  получили  базовые  знания  об  основныч  особенностях 
национальнокультурного  содержания  концепта  «болезнь»,  т е,  вопервых, 
усвоили  значительную  часть  культуромаркированных  элементов  лекснко
семантической репрезентации концепта (научились определять культурный смысл 
различного рода устойчивых выражений), вовторых,  был отмечен  существенный 
рост рецептивных и продуктивных межкультурных учений  (умение воспринимать 
факты иноязычной культуры, соотноснть их с родиой культурой, умение выбирать 
правильный  варианг  в  соответствии  с  контекстом  и  ситуацией  общения, 
способность  непредвзято  интерпретировать  содержание  концепта  «болезнь»  в 
текстах  различного  характера,  способность  самостоятелыю  формулировать  (на 
основе  изученного  материала)  основные  особенности  отношения  к  болезни, 
свойственные  русской культуре) 

Заключсіше 
В  заключении  подводятся  основные  итоги  проведенного  исследования  и 

определяются перспективы развнтия основных положений работы 
В соответствии  с поставтенной целью бьша определена  схема  исследования 

лингвокультурологического  содержания  концепта,  которая  учитывает  его 
двустороннюю  (культурную  и  языковую)  сущность  и  является  базовой  для 
построения  учебной  модели  представления  концепта  в  иностранной  аудитории 
Были выявлены культурнонсторические  предпосылки  формирования  содержания 
концептов  «болезнь»  и  «шзеа$е»  в  русской  и  американской  культурах, 
повлиявших  на  актуальное  содержание  концепга  На  основе  парадигмальной 
модели  культуры  (включающей  когнитивную,  ценностпую  и  регулятивную 
парадигмы)  и  с  учетом  известных  типологий  культур  было,  представлено  его 
актуальное  содержание  в  сознании  представителей  русской  культуры  (на  фоне 
американской культуры) 

На  основании  анализа  понятийного,  лексикосемантического,  образного, 
ассоциативного  содержания  ключевых  лексем,  репрезентирующих  концепт  (30 
русскоязычных  и  10  англоязычных  словарей),  а  также  данных  глобальных 
лингвистических ресурсов (НКРЯ, АНК, БНК), в соответствии с сопоставительной 
направленностыо  диссертационного  исследования  были  сформулированы 
основные  универсальные  и  национальноспецифичные  категориалыіые  признаки 
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концепта  «болезнь»,  объективированные  на  различных  уровнях  лексической 
системы  языка  и  в  текстовом  материале  Национальноспецифичные  признаки 
концепта  «болезнь»  обусловили  сквозные  мотивы  языковой  картины  мира  и 
потому  являются  актуаяьным  учебным  материалом  для  студентов  продвинутого 
этапа обучения в рамках задач культуроведческого подхода к обучению РКИ 

На  основании  полученных  данных  разработана  методика  обучения 
адекватному  восприятию  лингвокультуролопіческого  содержания  концепта 
«болезнь»,  состоящая  из  специальных  учебных  сценариев  двух  типов, 
построенных  на  основе  лингвоориентированной  и  культуроориентированной 
моделей, репрезентирующих содержание концепта в методических целях 

Был проведен контрольный эксперимент, подтвердивший, что разработанная 
методнка  обучения  пониманию  и  интерпретации  концепта  «болезнь», 
реализованная  в лингвоориентированном  и культуроориентированном  сценариях, 
составленных  с  опорой  на  учебные  модели  отбора  и  организации  материала, 
способствует  направленному  вниманию  к  культуромаркированным  лексическнм 
средствам языка и культуроинформативному текстовому материалу, что позволяет 
сформировать  достаточный  уровень  лингвокультурологической  компетенции, 
необходимый для продвинутого этапа обучения русскому языку 
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