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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Новая модель обучения русскому языку,
складывающаяся в условиях модернизации российского образования, призва
на решать вопросы духовнонравственного развития личности на основе при
общения учащегося к системе общественных ценностей, формирования у него
чувства патриотизма, национального самосознания и поликультурного мыш
ления. Смена образовательных задач, осознание необходимости изучения
родного языка как средства выражения мировоззрения народа  все это обу
словило необходимость обновления содержания обучения русскому языку в
общеобразовательной школе.
В настоящее время в системе общего среднего образования подго
товка учащегося как личности выступает определяющей характеристикой
его качества. Сейчас стало ясно, что проблемы преподавания русского
языка и проблемы образования в сфере родного языка имеют принципи
альное значение не только с точки зрения развития и становления отдель
ной личности, но и с точки зрения развития российского общества и госу
дарства в целом. Так, одно из приоритетных направлений развития России
до 2020 года  развитие человеческого потенциала посредством совершен
ствования образования, «ориентированного на формирование творческой
социально ответственной личности» [Концепция долгосрочного социаль
ноэкономического развития РФ 2008: 8]. В федеральном законе «Об обра
зовании» указывается, что «свободное развитие личности» должно быть
приоритетом образования. Существенное продвижение в разработке дан
ной проблемы связано с созданием «Концепции образовательной области
«Филология»». В данном документе впервые сформулированы цели фило
логического образования в школах России, одна из них  «воспитание че
рез систему предметов филологического цикла духовно богатой и высоко
нравственной личности, подлинного гражданина и патриота России, лю
бящего свою большую и малую родину, свой народ, язык и культуру и
уважающего традиции и культуры других народов».
Современная лингвистика отличается тем, что ее внимание обраще
но не столько к системе языка, сколько к человеку, овладевающему ею и
реализующему ее в своей деятельности. Подтверждение данного тезиса
можно найти в следующих науках: психолингвистике (Н.И. Жинкин,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и т.д.), когнитивной лингвистике (Н.Н. Болды
рев, Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, И.А. Стернин, М.В. Пименова и т.д.),
лингвокультурологии (С.Г. Воркачев, М.Л. Кусова, Д.С. Лихачев, В. Мас
лова, Д.Ю. Полиниченко, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия и т.д.), социолингви
стике (В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин, С.Г. ТерМинасова и т.д.). Знания
людей об объективной действительности организованы в виде концептов,
абстрактных ментальных структур, отражающих различные сферы дея
тельности человека. Человек мыслит концептами.
Антропоцентричность современной лингвистики предполагает неко
торый пересмотр подходов к преподаванию языка в школе. Необходи
мость этого пересмотра обусловлена также обращенностью курса «Рус
ский язык» к личности учащегося. Главной задачей является формирова
ние языковой личности. Однако в курсе русского языка антропоцентрич
ность не реализуется в полной мере. Содержание современных программ и
3

современных учебников по русскому языку ориентировано на развитие
личности ребенка, тогда как изложение материала чаще предстает как обу
словленное только системным характером языковой системы, развитие
личности представлено как процесс социализации, а овладение языком как
средство, обеспечивающее вхождение ребенка в социум. Однако будучи
частью национальной культуры, язык обладает самостоятельной ценно
стью. Овладение языком необходимо рассматривать в контексте постиже
ния культуры нации, причем постижения, организованного таким образом,
что этот процесс становится личностно значимым. При обучении русско
му языку необходимо учитывать развитие личности учащегося в рамках
концептуализации действительности. Но в школьной практике теоретиче
ские сведения о русском языке изучаются изолированно и не используют
ся для формирования практической речевой деятельности на родном язы
ке. Это означает, что проблема соотношения знания о языке и практиче
ского владения языком все еще не решена.
Вся наша познавательная деятельность не может быть реализована без
опоры на язык. Современные ученые (НД Арутюнова, А.Н. Баранов,
Н.Н. Болдырев, Р. Водак, Т.А. ван Дейк, С.Г. Воркачев, В.З. Демьянков,
Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, МЛ. Кусова, Г.Н. Манаенко, З.Д. Попова,
П. Серио, И.А. Стернин, Ю.С. Степанов, А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал и др.)
отмечают исключительную роль языковых знаний в жизни человека, подчер
кивают способность языка систематизировать картины мира в сознании чело
века, рационализировать и упорядочивать его предметную деятельность.
Проблема обучения языку и развития мышления в процессе обуче
ния и воспитания есть, прежде всего, проблема формирования у учащихся
стандартных, принятых в данном обществе за образец концептов. В этом
случае язык используется в своих основных функциях, коммуникативной
и когнитивной, для пояснения значений слов и через них  для формиро
вания у учащихся соответствующих концептов.
Таким образом, с позиций школьной значимости актуальность на
шего исследования обусловлена статусом русского языка как государст
венного, как средства общения в повседневной жизни и профессиональной
деятельности. Язык приобщает учащихся к культуре народа, к ценностям
этой культуры и народа, обеспечивает их готовность к общению.
С точки зрения личности актуальность исследования обусловлена
следующим: практика обучения языку, предполагает не только овладение
системой языка, но приобщение к культурным ценностям, восприятие
самого языка как ценности, элемента культуры.
Кроме того, учебная деятельность в среднем школьном возрасте уже не
занимает центральное место в жизни подростка. На первый план выходит
общение со сверстниками, которое влияет на успеваемость. В этом возрасте
происходит изменение мотивов учения, которое связано с осознанием своего
я, первыми мыслями о своем будущем, о профессиональных намерениях,
идеалах (А.С. Белкин, И.В. Шаповаленко). Ведущий вид деятельности млад
ших подростков (учащихся 56 классов)  общение. В процессе общения фор
мируется мировоззрение. Предпосылками к его формированию являются, во
первых, приобретение определенной суммы знаний, жизненный опыт, во
вторых  способность к абстрактному мышлению, обобщению накопленных
знаний и опыта.
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Следовательно, проблему исследования определяют противоречия
между:
 осознанной обществом и наукой необходимостью изучать язык и
фиксированные в нем ценности в контексте культуры ее носителей (нации)
и недостаточной реализацией этого в содержании обучения русскому языку;
 потребностью личности в развитии и познании окружающей дей
ствительности и ориентацией школьного курса русского языка на изуче
ние системы языка;
 программной установкой обучения русскому языку на формиро
вание личности и отсутствием в методическом обеспечении подходов,
связанных с формированием концепта у учащихся.
Названные противоречия позволили определить проблему исследова
ния, которая заключается в определении и обосновании путей формирования
концепта «Язык» у учащихся 56 классов общеобразовательной школы на
уроках русского языка.
Проблема предопределила выбор темы исследования: «Формиро
вание концепта «Язык» у учащихся 56 классов общеобразовательной
школы на уроках русского языка».
Цель исследования  теоретически обосновать и разработать мето
дику формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов общеобразо
вательной школы на уроках русского языка и проверить ее эффективность.
Объект исследования  процесс обучения русскому языку учащих
ся 56 классов.
Предмет исследования  методика формирования концепта «Язык» у
учащихся 56 классов общеобразовательной школы на уроках русского языка.
При достижении поставленной цели мы руководствовались сле
дующей гипотезой: процесс формирования концепта «Язык» у учащихся
56 классов общеобразовательной школы на уроках русского языка будет
эффективным, если:
внедрена методика формирования концепта «Язык», сущность и со
держание которого определены с учетом положений лингвокультурологии и
когнитивной лингвистики о структуре концепта, а также с учетом содержания
обучения русскому языку учащихся 56 классов;
данная методика базируется на понимании содержания концепта,
включающего в себя значимостный, понятийный и образный компоненты, и
предполагает модель формирования концепта, состоящую из трех уровней:
вербальносемантического, тезаурусного и мотивационнопрагматического;
разработана система упражнений, способствующая целенаправленно
му формированию концепта «Язык» у учащихся 56 классов на уроках рус
ского языка;
выявлены критерии и показатели, на основании которых выделены
уровни сформированности концепта «Язык» у учащихся 56 классов.
В соответствии с целями и гипотезой определены задачи
исследования.
1. Осуществить теоретический анализ психологопедагогической и
лингводидактической литературы по проблеме обучения русскому языку
учащихся 56 классов общеобразовательной школы.

5

2. Выявить педагогические, психологические и лингвистические
предпосылки формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов на
уроках русского языка.
3. Определить структуру и содержание концепта «Язык» с точки
зрения государственного образовательного стандарта.
4. Разработать критерии, показатели и уровни сформированности
концепта «Язык» у учащихся 56 классов.
5. Разработать методику формирования концепта «Язык» у учащих
ся 56 классов на уроках русского языка.
6. Осуществить экспериментальную проверку эффективности мето
дики формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов на уроках
русского языка.
Для решения поставленных задач были использованы следующие
методы исследования: анализ нормативноправовых документов об обра
зовании, теоретический анализ литературы и действующего программно
методического материала по проблеме исследования, опытнопоисковая
работа, анкетирование, лингвистический эксперимент, математические
методы обработки данных.
Теоретикометодологическую основу исследования составили:
лингвистические концепции языковой личности и языковой картины
мира личности (М.М. Бахтин, Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубря
кова, Ю.С. Степанов и др.); теории личности (Л.И. Божович, А.Н. Ле
онтьев, С.Л. Рубинштейн), теории концепта и положения когнитивной
лингвистики (Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова,
Е.А. Пименов, М.В. Пименова, Г.Г. Слышкин, И.А. Стернин и др.) и
лингвокультурологии (С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик, В.В. Красных,
В.А. Маслова, Ю.Е. Прохоров, В.Н. Телия и др.) о роли концептов в
структуре языковой картины мира; идеи реализации культурологиче
ского подхода в образовании в целом (B.C. Библер, Е.П. Белозерцев,
Г.Н. Волков, А.С. Запесоцкий, И.Ф. Исаев, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лот
ман, В. В. Краевский, И.А. Лернер и др.) и культурологического под
хода в обучении родному языку (Е.А. Быстрова, А.Д. Дейкина,
Т.К. Донская, НЛ. Мишатина, Т.Ф. Новикова, ЛА. Ходякова, Н.М. Шанский,
Л.В. Юддашева и др.); идеи зарубежных и отечественных дидакгов и лингводи
дактов прошлого о культуросообразном обучении и воспитании (А.Ф. Дистер
вег, Я.А. Коменский, Ф.Й. Буслаев, И.И. Срезневский, КД. Ушинский и др.);
положения об интеграционных процессах в методике преподавания русского
языка, культуры речи, литературы, культурологии, философии и психологии
образования (А.С. Антонова, Т.А. Балыхина, Т.Г. Бирюкова, Т.Н. Волкова,
А.Н. Купалова, М.Р. Львов, СИ. Львова, Е.И. Никитина, М.М. Разумовская,
В.Ю. Троицкий, Л.П. Сычугова, Н.М. Шанский и др.); положения о путях реа
лизации компетентностного подхода к оценке уровня владения родным языком
и формировании культуроведческой компетенции (В.А. Болотов, Е.А. Быстрова,
Е.Ю. Никитина, Т.Ф. Новикова, И.А. Осмоловская, Л.А. Ходякова, Л.В. Чере
панова, Т.Н. Чижова и др.).
Исследование проводилось в три этапа:
Первый этап  организационноподготовительный (20072008 гг.) На
данном этапе был осмыслен и сформулирован понятийный аппарат исследо
вания, проведен анализ философской, лингвистической и психолого
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педагогической литературы, нормативных документов с целью уточнения
сущности понятий «картина мира», «языковая картина мира», «концепт»;
осуществлен синтез, сравнение, обобщение и систематизация полученных
данных для выявления теоретических основ решения проблемы.
Второй этап  содержательнотехнологический (20082009 гг.). Были
разработаны критерии, показатели и уровни сформированности концепта
«Язык» у учащихся 56 классов; определена степень решения исследуемой
проблемы в практике школы, разрабатывалась методика формирования кон
цепта «Язык», осуществлялась апробация и проверка рабочей гипотезы; изу
чены результаты практического этапа реализации методики; определен уро
вень сформированности концепта «Язык» у учащихся 56 классов в процессе
обучения русскому языку.
Третий этап  итоговодиагностический (20092010 гг.) включает в се
бя обработку полученного в ходе исследования материала и проверку эффек
тивности предложенной методики формирования концепта «Язык» у учащих
ся 56 классов на уроках русского языка, оформление материалов диссертаци
онного исследования.
Научная новизна исследования:
1. Выделен концепт «Язык» как ключевой при обучении учащихся 56
классов русскому языку, определены его составляющие в соответствии с со
держанием лингвистического образования в 56 классах общеобразовательной
школы: значимостная, определяемая местом, которое занимает имя концепта
в лексикограмматической системе языка; понятийная, отражающая его при
знаковую и дефиниционную структуру; образная, фиксирующая когнитивные
метафоры.
2. Разработана методика формирования концепта «Язык» у учащихся
56 классов в процессе обучения русскому языку, базирующаяся на понима
нии содержания концепта и предполагающая процесс его формирования по
уровням развития языковой личности: от вербальносемантического, тезау
русного к мотивационнопрагматическому.
3. Определены виды упражнений, методы и приемы, способствующие
формированию концепта «Язык» у учащихся 56 классов на уроках русского
языка: языковые упражнения (метод определения лексического значения сло
ва, приемы: обращение к толковому словарю, знакомство с принципами орга
низации словарной статьи, обращение к изображению, словесное описание
денотата, морфемный анализ, построение лексической парадигмы слова, оп
ределение значения слова по контексту), метод лексического разбора, приемы:
определение тематической семы, выполнение лексического разбора по алго
ритму, метод конструирования, приемы: расположение лексем по семантиче
ским разрядам, расположение третьего лишнего / продолжение ряда, состав
ление текста с избранной лексемой для передачи понимания ее значения, чте
ние отрывка из текста с заменой избранной лексемы/паремии/метафоры), ин
формационноинтерпретирующие упражнения (метод анализа текста, прие
мы: кластер, чтение текста с маркировкой, заполнение таблицы «знаю  хочу
узнать 
узнал», лингвостилистический разбор), коммуникативно
прагматические упражнения (методы: синквейн, изложение, сочинение, дис
куссия, метод проектов), интегративные упражнения (сочетают методы и
приемы названных выше типов упражнений).
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Теоретическая значимость исследования заключается
 в доказательстве целесообразности реализации когнитивного под
хода в обучении русскому языку учащихся 56 классов как направленного
на развитие языковой личности в процессе языкового образования, в вы
делении концепта «Язык» как ключевого при решении задач развития язы
ковой личности младших подростков;
 в выявлении основных методических принципов построения ме
тодики формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов: учета
содержания концепта, учета компонентов развития языковой личности,
культуросообразности, актуализации опоры на межпредметные знания и
умения обучающихся, учета ценностных ориентации, культурной рефлек
сии.
 в обосновании типологии упражнений, направленных на форми
рование концепта «Язык», созданной с учетом компонентов концепта
«Язык» и уровней развития языковой личности: 1) языковые упражнения
(цель: овладение системой языка); 2) информационноинтерпретирующие
(цель: обогащение познавательных стратегий учащихся), 3) коммуника
тивнопрагматические упражнения (цель: составление целенаправленных
речевых высказываний разного типа, вида, жанра в соответствии с темой и
целью высказывания, а также в соответствии с ситуацией общения);
4) интегративные упражнения (цель  систематизация знаний, совершен
ствование умений, навыков, сформированных при выполнении первых
трех типов упражнений).
Практическая значимость исследования заключается в разработ
ке методического обеспечения формирования концепта «Язык» у учащих
ся 56 классов общеобразовательной школы, в определении критериев
сформированности концепта «Язык» у учащихся 56 классов: 1) владение
лексическими единицами/паремиями/метафорами, репрезентирующими кон
цепт «Язык», 2) владение дефинициями, афоризмами, пословицами о языке,
осуществление их выбора языковой личностью, 3) владение умением интегра
тивного использования в речи единиц/паремий/метафор, репрезентирующих
концепт «Язык»,  на основании которых выделены оптимальный, достаточ
ный, критический уровни сформированности данного концепта, в разработке
материала, необходимого для проведения диагностики.
Апробация и внедрение основных идей и результатов исследования
осуществлялась в процессе опытнопоисковой работы по формированию кон
цепта «Язык» у учащихся 56 классов в процессе обучения русскому языку
в МОУ СОШ № 2 г. Алапаевска, а также в ходе обсуждения докладов на
научнопрактических конференциях международного (Борисоглебск 2009,
Екатеринбург 2009, 2010, Караганда 2010, Пшемысль 2008, Тамбов 2009,
2010), всероссийского (Екатеринбург 2008, 2009,2010, Тамбов 2009,2010,
Чита 2010) и регионального (Новоуральск 2008) уровней и публикации
научных статей.
Достоверность и обоснованность полученных результатов и на
учных выводов исследования обеспечивается методологической обосно
ванностью теоретических позиций, применением комплекса научных мето
дов исследования, адекватных его предмету, цели и задачам. Выдвигаемые в
диссертации теоретические и практические положения подвергались про
верке в ходе опытного обучения.
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На защиту выносятся следующие положения:
1. Для учащихся 56 классов в процессе обучения русскому языку
наиболее значимым концептом является концепт «Язык». Статус данного
концепта определяется рядом факторов: для младших подростков веду
щим видом деятельности становится общение, именно в 56 классе созда
ются предпосылки для более глубокого понимания и усвоения школьни
ками языковых понятий, т.к. это начало систематического изучения рус
ского языка.
2.Методика формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов
опирается:
 на трехчастную структуру концепта: значимостную составляю
щую, определяемую местом, которое занимает имя концепта в лексико
грамматической системе языка, куда вошли также этимологические и ас
социативные характеристики этого имени, что предполагает уточнение
семной структуры слова у учащихся 56 классов; понятийную составляю
щую концепта, отражающую его признаковую и дефиниционную структу
ру, что предполагает совершенствование грамматического строя с опорой
на семантические и асемантические грамматические категории; образную
составляющую, фиксирующую когнитивные метафоры, поддерживающие
концепт у языковой личности, что предполагает увеличение фонда мета
фор и паремий у учащихся 56 классов,
 на уровни развития языковой личности: вербальносемантический,
тезаурусный и мотивационнопрагматический;

на методические принципы: учета содержания концепта, учета
компонентов развития языковой личности, культуросообразности, актуали
зации опоры на межпредметные знания и умения обучающихся, учета цен
ностных ориентации, культурной рефлексии;

включает комплекс упражнений: языковые, нацеленные на овладе
ние системой языка, информационноинтерпретирующие, направленные на
обогащение познавательных стратегий учащихся; коммуникативно
прагматические, цель которых  составление речевых высказываний разного
типа, вида, жанра; интегративные упражнения, обеспечивающие системати
зацию знаний, совершенствование умений, навыков, сформированных при
выполнении первых трех типов упражнений.
2. Критериями сформированное™ концепта «Язык» у учащихся 56
классов
являются:
1) владение
лексическими
единица
ми/паремиями/метафорами, репрезентирующими концепт «Язык», 2) владе
ние дефинициями, афоризмами, пословицами о языке, осуществление их вы
бора языковой личностью, 3) владение умением интегративного использова
ния в речи единиц/паремий/метафор, репрезентирующих концепт «Язык».
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
глав, заключения, библиографического списка, приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность исследования, формули
руются его проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, раскрываются
методологические и теоретические основы, этапы и методы исследования,
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рассматриваются теоретическая и практическая значимость, определяется
новизна работы, приводятся данные об апробации результатов, формулиру
ются положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретикометодологические основы формирования
концепта «Язык» у учащихся 56 классов общеобразовательной школы в
процессе обучения русскому языку» излагаются основные аспекты проблемы:
невозможность рассмотрения процесса развития личности вне ее связи с языком
и речью; формирование картины мира; формирование концептов как состав
ляющих языковой картины мира. В главе проанализированы психологические
характеристики обучения русскому языку в 56 классах; освещены особенности
мыслительных процессов у младших подростков для определения возможно
стей формирования у них концепта «Язык» на уроках русского языка; дана
оценка современного состояния вопроса в теории и практике обучения русско
му языку в 56 классах общеобразовательной школы.
Спектр психологопедагогических исследований, направленных на
изучение особенностей организации занятий по русскому языку в 56
классах общеобразовательной школы, чрезвычайно широк. Ознакомление
с ними играет важную роль для настоящего исследования, так как форми
рование у учащихся 56 классов концепта «Язык» на уроках русского язы
ка мы рассматриваем в русле общего развития личности. В современном
образовательном пространстве весь процесс обучения ориентирован на
взаимодействие субъектов обучения и в максимальной степени на их ин
дивидуальные особенности и специфику личностнопредметного модели
рования мира, поэтому обучение, развитие и воспитание ребенка  это
процессы формирования его как члена социума, процессы становления как
личности. Понятие «личность» изучалось Д.А. Леонтьевым, А.Н. Леонтье
вым, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейном и т.д. Язык является связующим
звеном между личностью и окружающим ее миром. Согласно исследова
ниям отечественных ученых (Н.Н. Болдырев, Е.С. Кубрякова, А.А. Леон
тьев, В.А. Маслова, Г.И. Богин, В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов), именно
язык является основным инструментом познания, концептуализации и
категоризации окружающего мира личностью. Таким образом, развитие
личности нельзя рассматривать вне языка и речи.
Теория языковой личности получила развитие в трудах отечественных
ученых (Г.И. Богин, В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов, В.И. Маслова, О.Б. Сиро
тинина, Т.В. Кочеткова, Ю.Е. Прохоров, Л.П. Клобукова, В.В. Красных и др.).
Исследуя связь родного (русского) языка и национальной культуры, Ю.Н. Ка
раулов определил языковую личность как «многослойный и многокомпонент
ный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению ре
чевых поступков разной степени сложности, поступков, которые классифици
руются, с одной стороны, по видам речевой деятельности (имеются ввиду гово
рение, аудирование, письмо и чтение), а с другой  по уровням языка, т.е. фоне
тике, грамматике и лексике» [Караулов 1987: 29]. Согласно Ю.Н. Караулову,
в структурном плане языковая личность состоит из трех уровней:
1. Вербальносемантического, предполагающего для носителя нор
мальное владение естественным языком;
2. Когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, концеп
ты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее
систематизированную картину мира, отражающую его иерархию ценностей;
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когнитивный уровень устройства языковой личности и ее анализа предполага
ет расширение значения и переход к знаниям, а значит, охватывает интеллек
туальную сферу личности;
3. Прагматического, включающего цели, мотивы, интересы, установки
и интенциональности; этот уровень обеспечивает в анализе языковой лично
сти закономерный и обусловленный переход от оценок ее речевой деятельно
сти к осмыслению реальной деятельности в мире [Караулов 1987:5].
Таким образом, согласно данной концепции, языковая личность со
единяет в себе психологический, социальный, этический и многие другие
компоненты.
Антропоцентричность современного образования акцентирует внима
ние на формировании личности как индивида, вступающего в систему соци
альных отношений и владеющего системой социальнозначимых средств
(Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ, ФЗ «Об
образовании», Концепция модернизации российского образования и т.д.). К
таким средствам относится язык, который у человека отражает языковую кар
тину мира. Языковая картина мира представляет собой универсальную систе
му знаний о мире, зафиксированных в языковой форме и характерных для
всех носителей языка. Эта система знаний вербализирует у носителя языка
окружающую его действительность (Ю.Д. Апресян, Г.Д. Гачев, Ю.В. Карау
лов, В.Б. Касевич, Н.В. Уфимцева, Т.Н. Ушакова и т.д.). Любое знание  это
результат категоризации и концептуализации окружающей действительности.
Поэтому концепт рассматривается как ментальное образование, формирую
щееся у человека из непосредственного чувственного опыта (органы чувств);
из непосредственных операций человека с предметами (предметная деятель
ность); из взаимодействия при помощи мыслительной деятельности с другими
уже сформированными концептами; из языкового общения (Н.Н. Болдырев,
В.З. Демьянков, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Е. А. Пименов, М. В. Пимено
ва, Г.Г. Слышкин, ИЛ. Стернин и др.). В лингвокультурологии делается ак
цент на ценностном аспекте концептов (СТ. Воркачёв, В.В. Красных,
В.А. Маслова, ЮЈ. Прохоров, В.Н. Телия и др.). В структуре концепта выде
ляются три составляющие: понятийная, образная и значимостная (С.Г. Вор
качёв, Ю.Е. Полиниченко).
Русский язык  средство общения и форма передачи информации,
средство хранения и усвоения знаний, часть духовной культуры русского
народа, средство приобщения к богатствам русской культуры и литерату
ры. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Русский язык неразрывно
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения
всех других школьных дисциплин. Велика роль русского языка в развитии
памяти, внимания, наблюдательности и других свойств личности.
56 класс  это начало систематического изучения курса русского
языка: именно на этом этапе создаются предпосылки для более глубокого
понимания и усвоения школьниками языковых понятий.
Труды ученых в области психологии (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
Г.А. Цукерман, Л.И. Айдарова, И.А. Зимняя) подтверждают положение о
готовности учащихся 56 классов к активной познавательной деятельности и
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рефлексии. Психологические особенности учащихся 1012 лет определяют
ся присутствием в данном возрасте способности к формированию понятий и
овладению приемами критического мышления. Кроме того, ведущим видом
деятельности подростков (учащихся 56 классов) является общение, предпо
лагающее оформление взглядов подростков на жизнь, на отношения между
людьми. В процессе общения формируется мировоззрение. Предпосылками
к его формированию являются, вопервых, приобретение определенной
суммы знаний, жизненный опыт, вовторых  способность к абстрактному
мышлению, обобщению накопленных знаний и опыта. Практика обучения
языку предполагает не только овладение системой языка, но посредством
владения этой системой происходит приобщение к культурным ценностям,
к восприятию самого языка как ценности, элемента культуры. Поэтому нами
был выделен концепт «Язык» как наиболее значимый для данного возраста.
На наш взгляд, концепт у учащегося 56 классов складывается в виде
определенной схемы, в которой четко просматриваются выделенные нами
составляющие. Все компоненты в структуре концепта взаимосвязаны и выяв
лены на основе анализа исследований по когнитивной лингвистике и лингво
культурологии (Н Д Арутюнова, С.Г. Воркачев, СЮ. Полиниченко и др.), а
также анализа действующих федеральных учебников по русскому языку для
5, 6 классов. Схема концепта «Язык» представлена в таблице 1 и отражает
взаимосвязь составляющих, выделенных в структуре данного концепта.
Анализ учебнометодических комплектов по русскому языку показал,
что целенаправленная работа по формированию концепта «Язык» у учащих
ся 56 классов отсутствует, хотя учебные комплексы имеют возможность
для реализации описываемого явления. Материал учебных текстов обеспе
чивает формирование отдельных элементов составляющих концепта
«Язык», однако методический аппарат учебников не реализует этой воз
можности. Формирование наиболее значимых для языковой личности кон
цептов невозможно без учета уровней этой языковой личности.
Мы считаем, что трехуровневая модель языковой личности, предло
женная Ю.Н. Карауловым, является наиболее оптимальной и универсаль
ной как для лингводидактики вообще, так и для формирования концептов
у учащихся  в частности.
Таким образом, теоретический анализ психологической, психолого
педагогической и методической литературы позволил утвердиться в воз
можности и необходимости целенаправленной работы по формированию
концепта «Язык» у учащихся 56 классов в процессе обучения русскому
языку; нами были намечены основные подходы к разработке методики
формирования концепта «Язык» и определяющие эффективность сформи
рованности концепта показатели и критерии.
Во второй главе «Опытнопоисковая работа по формированию кон
цепта «Язык» у учащихся 56 классов на уроках русского языка» форму
лируются общедидактические и методические принципы предлагаемой мето
дики формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов при обучении
русскому языку. Для осуществления проверки выдвинутой гипотезы был раз
работан диагностический инструментарий, позволяющий определить уровни
сформированности концепта «Язык» на основе разработанной системы крите
риев: 1) владение лексическими единицами/паремиями/метафорами,
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Модель концепта «Язык»
КОНЦЕПТ
«ЯЗЫК»
Значимостная
составляющая
АНАЛИЗ лексикографи

ческих источников
(толковых словарей)
1. Орган в полости рта,
валяющийся органом
вкуса, а у человека способ
ствующий образованию
звуков речи;
2. Кушанье из языка жи
вотных;
3. Любой предмет, напо
минающий язык по форме
 имеющий удлинённую,
вытянутую форму»; в т. ч.
конкретные предметы;
4. Человеческая система
звуковых н словарно
грамматическнх средств,
служащая для коммуника
ции;
5. Индивидуальный либо
коллективный стиль речи;
6. Способность говорить;
7. Речь;
8. Семиотический фено
мен»: то, что выражает,
объясняет собой чток.;
9. Система знаков любой
(неязыковой) природы для
передачи информации;
10. Народ.

Понятийная
составляющая
Дефнннцнонньіе
признаки
1. Социальная
маркирован ность;
2. Манифестация;
3. Эволютнвность;
4. Неограниченная
семантическая
мощность.

Анализ русской гарем нологин
1. Речевая деятельность играет важную роль в
жизни человека;
1.1. Язык обладает большой ценностью;
1.2. Язык обладает могуществом;
1.3. Язык является источником опасности;
1.3.1 Л. Говорение приводит к отрицательным
последствиям для говорящего;
1.3.1.2. Говорение приводит как к положитель
ным, так и отрицательным последствиям для
говорящего;
1.3.2. Язык является источником опасности для
окружающих;
1.4. Речь может являться инструментом обмана;
1.5. Незнание языка приводит к отрицательным
последствиям,
2. Речь имеет меньшую ценность по сравнению
с практической деятельностью;
2.1. При помощи только говорения невозможно
добиться практического результата;
2.2. Хорошее владение языком несовместимо с
навыками практической деятельности,
2.3. Говорение легче практической деятельно
сти;
2.4. Результат говорения ценится выше резуль
тата практической деятельности,
3. Язык как орган речи является автономным
органом;
4. Язык как орган речи подчинён человеку.

Типы
когнитив
метафо
1. Номинат
2. Когнитив

3. Генерали
рующая

репрезентирующими концепт «Язык», 2) владение дефинициями, афоризма
ми, пословицами о языке, осуществление их выбора языковой личностью,
3) владение умением интегративного использования в речи еди
ниц/паремий/метафор, репрезентирующих концепт «Язык», на основании
которых вьщелены высокий, средний, низкий уровни сформированное™ кон
цепта «Язык». Определены содержание диагностики, методы диагностирова
ния, вьщелены уровни формирования концепта «Язык» у учащихся 56 клас
сов в процессе обучения русскому языку.
Придерживаясь той точки зрения, что концепт состоит из трех состав
ляющих  значимостной, понятийной и образной—мы считаем, что их усвое
ние происходит по уровням: вербальносемантическому, тезаурусному и мс
тивационнопрагматическому. Данные уровни соотносятся с уровнями языко
вой личности, выделенными Ю. Н. Карауловым.
Исходя из этого положения, уровень сформированности концепта
«Язык» у учащихся 5 и 6 классов отслеживался по общим для обеих групп
параметрам (таблица 2).
Для диагностики уровня сформированности концепта «Язык» у уча
щихся 56 классов использовались следующие методы: анкетирование учите
лей русского языка (60 слушателей курсов повышения квалификации Инсти
тута развития регионального образования), диагностические пробы. Анализ
анкет педагогов подтвердил наше предположение о том, что язык в средней
школе изучается в аспекте правописания, лингвокультурологический матери
ал, выступающий в качестве учебных текстов, не сопровождается анализом
его содержания  лишь грамматическими либо орфографическими и пунк
туационными разборами. Учителя считают потерю интереса учащихся к
языку важной методической проблемой. Педагоги указывают на несовер
шенство учебных комплексов и методических разработок по
формированию культуроведческой компетентности учащихся, однако соб
ственные разработки учителями не создаются. Учителя не могли дать оп
ределение понятию «концепт», однако, согласились с идеей о том, что
язык необходимо изучать в комплексе, учитывая его структуру, паремио
логический и метафорический фонд. Учителями также было отмечено
несоблюдение учебного плана в реальной педагогической практике 
вводные и заключительные темы (о богатстве языка, его значимости в
жизни человека и т.д.) обычно пропускаются. Педагоги признают свою
теоретическую и методическую неготовность к работе по формированию
концепта «Язык» у школьников, отмечают отсутствие разработанной ме
тодики формирования концептов у учащихся, отсутствие соответствую
щих пособий, критериев измерения уровней сформированности концепта.
Диагностическое исследование проводилось в МОУ СОШ № 2 г. Алапа
евска Свердловской области. Испытуемыми были учащиеся 56 классов. В кон
статирующем этапе исследования принимали участие 106 школьников.
В соответствии с показателями, уровнями и критериями нами разработана
методика диагностического исследования, которая включает в себя два блока.
Первый блок  определение круга единиц (слов, паремий, метафор),
входящих в группу «Язык» в соответствии с представлением об этом учащих
ся 56 классов. В первом блоке учащимся были предложены задания, в кото
рых они должны написать либо слова/паремии/метафоры, обозначающие тот
или иной фрагмент действительности, входящий в сферу «Русский язык»
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Таблица 2
Уровни сформированности концепта «Язык» у учащихся 56 классов

*1

Показатели

1.1. Умение находить
единицы/паремии/
метафоры, репрезен
тирующие концепт
«Язык»;
1.2. Умение называть
едини
5 і а
^
* лексические
й» 2^ о
цы/паремии
? Ј * /метафоры, репрезен
тирующие концепт
«Язык»;
1.3. Умение осущест
влять выбор сло
ва/парем ии/метафоры
<U

sif

l|l
111

if

I

8 2
8
.

2.1. Умение дать
определение исполь
зуемым понятиям,
характеризующим
концепт «Язык»;
2.2. Умение отыски
вать, извлекать, по
нимать и перераба
тывать необходимую
информацию в тек
стах о русском языке:
2.3. Готовность соз
давать и использо
вать универсальные
(генерализованные
высказывания) о
русском языке.

С)

3.1. Умение продук
тивно пользоваться
тропами о русском
языке;
3.2. Умение исполь
&
зовать «крылатые
слова» о русском
м О ^
2 «("в" й языке;
3.3. Умение целена
а г g s правленно строить
йі to s <
высказывания о рус
ском языке, дости
гающие заданного
эффекта.

іі 11

llil

I5

1

Описание уровней
Учащиеся легко узнают лексические едини
цы/паремии/метафоры, репрезентирующие кон
цепт «язык», свободно называют лексические
единицы/паремии/метафоры, свободно осущест
вляют выбор необходимой лексической единицы,
паремии, метафоры, комментируют свой выбор
Учащиеся частично узнают в текстах едини
цы/паремии/метафоры, репрезентирующие кон
цепт
«Язык»,
называют
едини
цы/паремии/метафоры, осуществляют их выбор с
незначительными ошибками
Учащиеся могут опознавать наиболее известные
лексические единицы, паремии о русском языке; не
могут называть едишщы/паремии/метафоры, репре
зентирующие концепт «Язык», затрудняются в
выборе необходимых единии/паремий/метафор
Учащиеся свободно дают определения кспользуе
мым понятиям, приводят примеры, используя лек
сические единицы, паремии, тропы о языке; без
ошибочно извлекают, отыскивают, понимают и
перерабатывают необходимую информацию в тек
стах о русском языке; создают и используют в речи
ные высказывания о русском языке
чащиеся объясняют, дают определения исполь
зуемым понятиям, допуская неточности в фор
мулировках; приводят примеры, допуская неточ
ности; школьники свободно отыскивают, извле
кают, понимают материал о русском языке, од
нако при переработке его совершают ошибки
Учащиеся не могут давать определения используе
мым понятиям, не могут проиллюстрировать опре
деление примером. Школьники могут находить
нужную информацию в текстах о русском языке, но
не перерабатывать. Не могут создавать и использо
вать универсальные высказывания о русском языке
Учащиеся продуктивно пользуются тропами,
крылатыми словами о русском языке; умеют
свободно строить высказывания о русском языке,
учитывая фактор адресата (уровень культуры,
образования, степень осведомленности)
Учащиеся спорадически пользуются тропами,
крылатыми словами о русском языке. Умеют
целенаправленно строить высказывания о рус
ском языке
Учащиеся не пользуются тропами, паремиями,
крылатыми словами при создании собственного
высказывания, не умеют целенаправленно стро
ить высказывания о русском языке
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(компоненты структуры языка), либо выполнить задание, результатом кото
рого будет использование определенных слов/паремий/метафор (напиши сло
ва, с помощью которых можно было бы охарактеризовать русский язык).
Задания первого блока определяли уровень сформированности составляющих
концепта (значимостной, понятийной, образной).
В ходе второй части диагностического исследования предлагалась анке
та учащимся этих же классов. При этом решались задачи: проанализировать
реализацию номинативной функции языка с учетом семной структуры слова;
определить уровень сформированности у учащихся умения сознательно вы
брать слово с учетом коммуникативной ситуации; определить уровень овла
дения парадигматическими связями слова; определить наличие мотивов, свя
занных с познанием языка и овладением речью.
На рисунке 1 представлено предварительное распределение учащих
ся 56 классов контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп по уров
ням сформированности концепта «Язык».
Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать вы
вод о том, что не все элементы составляющих концепта присутствуют у
учащихся 56 классов; кроме того, представленные фрагменты концепта
«Язык» находятся на вербальносемантическом уровне языковой лично
сти. Все это подтверждает необходимость разработки и внедрения мето
дики формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов на уроках
русского языка в общеобразовательной школе.
Обобщенные результаты констатирующей диагностики определили
необходимость разработки методики формирования концепта «Язык» у
учащихся 56 классов в процессе обучения русскому языку.
Цель работы  формирование концепта «Язык» у учащихся 56 клас
сов на уроках русского языка.
Методика формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов на
уроках русского языка строится на основных методических принципах:
1) принцип учета содержания концепта, 2) принцип учета компонентов разви
тия языковой личности, 3) принцип культуросообразности, 4) принцип актуа
лизации опоры на межпредметные знания и умения обучающихся, 5) принцип
учета ценностных ориентации, 6) принцип культурной рефлексии.
По результатам диагностического исследования нами была разрабо
тана модель содержания работы по формированию концепта «Язык» у
учащихся 56 классов. Данная модель представлена в рисунке 2.
Обучение по формированию концепта «Язык» представлено тремя
взаимосвязанными стадиями, соотносимыми с уровнями языковой лично
сти. На каждой стадии формирование соответствующих компонентов кон
цепта «Язык» осуществлялось посредством системы упражнений, состоя
щей из четырех групп: 1) языковые упражнения (цель: овладение системой
языка); 2) информационноинтерпретирующие упражнения (цель: развитие
познавательных стратегий учащихся (выделение определенных признаков,
идентификация лингвокультурологических фактов, явлений, интерпретация
выявленных лингвокультурологических фактов, явлений, комментирование
и др.); 3) коммуникативнопрагматические упражнения (цель: составление
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Рис. 1. Распределение учащихся по уровням сформированности концепта
«Язык» по результатам констатирующего этапа, %

целенаправленных речевых высказываний разного типа, вида, жанра в соот
ветствии с темой и целью высказывания, а также в соответствии с ситуацией
общения); 4) интегративные упражнения (упражнения, включающие в себя
задания комплексного характера, упражнения, состоящие из разных типов
упражнений, представленных выше; их цель  систематизация знаний,
умений, навыков, сформированных предыдущими типами упражнений).
Учебные тексты к упражнениям представляют собой тексты лингво
культурного содержания (в соответствии с принципом культуросообраз
ности). Мы предлагаем использовать в рамках определенных типов уп
ражнений разные приемы, хотя факт повторения одних и тех же приемов
присутствует, является обоснованным.
Методику формирования концепта «Язык» можно представить сле
дующим образом (таблица 3).
Цель контрольного этапа опытнопоисковой работы заключалась в изуче
нии динамики формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов в
процессе обучения русскому языку. Контрольный этап проводился на базе
МОУ СОШ № 2 г. Алапаевска Свердловской области по программе кон
статирующего этапа.
Формирующая часть исследования проводилась на базе МОУ СОШ
№ 2 г. Алапаевска Свердловской области. Цель формирующего этапа ис
следования заключалась в проверке эффективности предлагаемой методи
ки формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов на уроках рус
ского языка. Использовались различные виды упражнение: работа с тек
стами разных стилей  научного, художественного, публицистического,
наблюдения за языковым материалом, работа с кроссвордами и чайнвор
дами, сбор и подготовка материалов по изучаемым темам, создание собст
венных текстов разных жанров и стилей, ролевые игры, написание проек
тов. Коммуникативные задания предъявлялись на основе реальной систе
мы межличностных отношений, сложившихся в классе. Использовались
также межпредметные связи: актуализация опорных знаний из различных
предметов и их интеграция. Синтез, обобщение при решении межпред
метных задач способствовали развитию когнитивных умений.
Для оценки эффективности опытного обучения мы использовали те
же по сути методики, что и на этапе диагностики уровня сформированно
сти концепта «Язык» у учащихся 56 классов общеобразовательной шко
лы, но в них были внесены некоторые коррективы. Контрольный
этап опытнопоисковой работы проводился в конце учебного года, что
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1. Вербальносемаитическнй уровень

LL
Формирование у учащихся
значений слова «Язык» с
усвоением его
парадигматических и
синтагматических
отношений в системе языка
(слово в грамматико
парадигматических,
семантикссинтаксических и
ассоциативных отношениях)

^Х

"

Формирование
осознания иерархии
значений слова
«язык» как
основного
репрезентанта
концепта

1

•т

/Формирование у учащихся
представлений о
дефиниционных признаках
языка («манифестация»,
«социальная
маркированность»,
«эво лютивность»,
«неограниченная
семантическая мощность» 
без введения понятий)


Закрепление у
учащихся
основных
(стандартных)
метафор о русском
языке

2. Тезаурусный уровень
" | —  г — 

Формирование умения выделять
дефиниционные признаки русского
языка в текстах; умения доказывать
наличие дефиниционных признаков;
умения отыскивать, извлекать, пони
мать и перерабатывать необходимую
информацию в текстах о русском
языке (с опорой на ключевые слова, на
заглавие текста); умения подбирать
паремии по определенной логеме

Формирование
умений использовать
лексику в непрямом
значении; умения
создавать метафоры,
имеющие отношения
к различным
субсферам языка

П

3. Мотивационнопрапиатическнй уровень

""""

Формирование
коммуникативных
умений(умение
вести дискуссию о
выборе нужного
значения слова
«язык»; умение
вести беседу о
богатстве языка)

Г

"

Формирование коммуникативных
умений (умение применять
паремии о русском языке при
построении речевых
высказываний; умение социально
корректно использовать паремии;
умение составлять тексты по
дефиниционным признакам
концепта «Язык»; умение
создавать тексты на основе
паремий (с их использованием);
умение составлять тексты разных
стилей

"1

х

Формирование
коммуникативных
умений (умение
воспринимать
художественные тексты о
русском языке; умение
продуктивно
пользоваться тропами о
русском языке; умение
самостоятельно
составлять тексты с
использованием тропов о
русском языке

Рис.2. Содержание работы по формированию концепта «Язык»
у учащихся 56 классов в процессе обучения русскому языку
позволило более объективно судить о результатах внедрения методики
формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов на уроках русского
языка.
В результате проведения контрольной диагностики выявилась положи
тельная динамика в формировании концепта «Язык» на всех уровнях языко
вой личности у учащихся 56 классов. Наблюдается увеличение количества
единиц, а также осознание его лексического значения в единстве с граммати
ческим. При ответе на вопрос о том, для чего необходимо изучать русский
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Таблица 3
Методика формирования концепта «Язык» у учащихся
56 классов в процессе лингвистического образования
ЦЕЛЬ методики: формирование концепта «Язык» у учащихся 56 классов на
уроках русского языка
ЭТАПЫ (УРОВНИ) ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА «ЯЗЫК»:
1. Вербальносемаитический
Доминирующий тип упражнения: языковые упражнения
Методы и приемы:
1) Определение лексического значения слова:
 обращение к толковому словарю, знакомство с принципами организации сло
варной статьи;
 обращение к изображению;
 словесное описание учеником денотата;
 морфемный анализ;
 построение лексической парадигмы слова;
 определение значения слова по контексту.
2) Лексический разбор:
 определение тематической семы (выписывание слов одного семантического
ряда, подбор синонимов/антонимов);
 выполнение лексического разбора по алгоритму.
3) Конструирование:
 расположение лексем по семантическим разрядам;
 нахождение третьего лишнего / продолжение ряда;
 составление текста с избранной лексемой (морфемой, частью речи и т.д.)
для передачи понимания ее значения;
 чтение отрывка из текста с заменой избранной лексемы/паремии/метафоры
для осмысления адекватности подбора нужного слова/паремии/метафоры.
2. Тезаурусный
Доминирующий
тип упражнения:
информационноинтерпретирующие
упражнения
Методы и приемы: анализ текста:
 кластер;
 чтение текста с маркировкой;
 заполнение таблицы «знаю  хочу узнать  узнал»;
 лингвостилистический разбор.
3. Мотивационнопрагматический
Доминирующий тип упражнения: коммуникативнопрагматические упражне
ния; интегративные упражнения
Методы и приемы: синквейн; изложение; сочинение; дискуссия; метод проек
тов;
РЕЗУЛЬТАТ: формирование концепта «Язык» у учащихся 56 классов
язык, достаточно большое количество учащихся ответили: для общения и для
того, чтобы много знать и уметь, что свидетельствует об осознанном овладе
нии языком как средством коммуникации и вербализации действительности.
По мере обучения школе знания о языке у учащихся увеличиваются,
что является одной из задач лингвистического образования (когда целена
правленно формируются языковая и лингвистическая, коммуникативная и
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культуроведческая компетенции). Зачастую упражнения, обусловливающие
формирование этих компетенций, не связаны между собой, и их выбор обу
словлен программным содержанием курса «Русский язык». Поэтому знания
учащихся о языке, в основном, фрагментарные. Именно поэтому мы предла
гаем проводить целенаправленную работу по формированию концепта
«Язык» у учащихся 56 классов.

КГ

ЭГ

кг

Ш Критический ЕЗ Достаточный f j Оптимальный

ШЗ Критический Ѳ

зг

Достаточный •

Оптимальный

5 класс
6 класс
Рис. 3. Распределение учащихся по уровням сформированности
концепта
«Язык» по результатам контрольного этапа, %

(Таблица 4
Динамика уровня сформированности концепта «Язык»
у учащихся 5 класса ЭГ и КГ на уроках русского языка
ЭГ
КГ
Уровень
Контр, этап
Конст. этап
Контр, этап
Конст. этап
%
%
%
%
Оптимальный
6



Достаточный
26
19
24
22
Критический
68
81
76
78
Результаты контрольной диагностики показали, что в ходе работы над
формированием концепта «Язык» не просто обогащается лексикон учащих
ся лексическими единицами / паремиями / метафорами, но и совершенству
ются коммуникативные умения.
Таблица 5
Динамика уровня сформированности концепта «Язык»
у учащихся 6 класса ЭГ и КГ на уроках русского языка
ЭГ
КГ
Уровень
Конст. этап
Конст. этап Контр, этап
Контр, этап
%
%
%
%
2
Оптимальный
2
11
10
28
Достаточный
25
38
29
70
Критический
73
51
61
Сопоставление результатов констатирующего и контрольного этапов
опытнопоисковой работы дает возможность убедиться в том, что наблюда
ются качественные и количественные изменения в уровне сформированно
сти концепта «Язык» у учащихся 56 классов общеобразовательной школы
на уроках русского языка.
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Таким образом, проведенная опытная работа подтвердила необходи
мость целенаправленной работы, ориентированной на систематизацию
представлений учащихся 56 классов о концепте «Язык».
Полученные результаты исследования, отражающие положительную
динамику по всем вьщеленным критериям и показателям, подтверждают
выдвинутую гипотезу, дают основания сделать вывод о том, что поставлен
ные задачи решены, цель исследования достигнута.
В заключении приводятся итоги исследования, формулируются
выводы и рекомендации.
1. На современном этапе вопросы обучения русскому языку являют
ся приоритетными и выдвигают триединство «язык  культура  лич
ность» в качестве методологической основы гуманитарного образования.
Целью обучения русскому языку является формирование языковой лично
сти учащихся. Анализ литературы позволил выявить, что для учащихся
56 классов ключевым концептом является концепт «Язык», поскольку
ведущим видом деятельности младших подростков становится общение,
где язык реализуется в речи; 56 класс  начало систематического изуче
ния курса русского языка: именно на этом этапе создаются предпосылки
для более глубокого понимания и усвоения школьниками языковых поня
тий; специфика русского языка как учебного предмета заключается в том,
что, вопервых, он является предметом обучения, вовторых, средством
изучения всех остальных школьных предметов.
2. Концепт «Язык» состоит из трех составляющих: значимостной,
определяемой местом, которое занимает имя концепта в лексико
грамматической системе языка, куда вошли также этимологические и ас
социативные характеристики этого имени; понятийной, отражающей его
признаковую и дефиниционную структуру; образной, фиксирующей ког
нитивные метафоры, поддерживающие концепт у носителей языка.
3. Методика формирования концепта «Язык» у учащихся 56 классов
на уроках русского языка позволяет сформировать данный концепт у
школьников. Методика формирования концепта «Язык» у учащихся 56
классов на уроках русского языка строится на основных методических
принципах: учета содержания концепта, учета компонентов развития язы
ковой личности, культуросообразности, актуализации опоры на межпред
метные знания и умения обучающихся, учета ценностных ориентации,
культурной рефлексии. Методика опирается на трехчастную структуру
концепта (значимостная, понятийная, образная составляющая) и на уровни
развития языковой личности (вербальносемантический, тезаурусный и
мотивационнопрагматический). Комплекс упражнений, разработанный в
рамках методики, состоит из четырех групп: языковые, информационно
интерпретирующие, коммуникативнопрагматические и интегративные
упражнения.
4. Критериями сформированное™ концепта «Язык» у учащихся 56
классов на уроках русского языка являются: владение лексическими еди
ницами/паремиями/метафорами, репрезентирующими концепт «Язык»;
владение дефинициями, афоризмами, пословицами о языке, осуществле
ние их выбора языковой личностью; владение умением интегративного
использования в речи единиц/паремийУметафор, репрезентирующих кон
цепт «Язык».
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5. Реализация методики формирования концепта «Язык» у учащихся
56 классов на уроках русского языка обеспечила положительный резуль
тат благодаря использованию четырех типов упражнений, используемых
на
вербальносемантической,
тезаурусной
и
мотивационно
прагматической стадиях формирования концепта: языковые упражнения
(цель: овладение системой языка); информационноинтерпретирующие
упражнения (цель: развитие познавательных стратегий учащихся (выделе
ние определенных признаков, идентификация лингвокультурологических
фактов, явлений, интерпретация выявленных лингвокультурологических
фактов,
явлений,
комментирование
и
др.);
коммуникативно
прагматические упражнения (цель: составление целенаправленных рече
вых высказываний разного типа, вида, жанра в соответствии с темой и
целью высказывания, а также в соответствии с ситуацией общения); инте
гративные упражнения (упражнения, включающие в себя задания ком
плексного характера, упражнения, состоящие из разных типов упражне
ний, представленных выше; их цель  систематизация знаний, умений,
навыков, сформированных предыдущими типами упражнений).
Перспективы данного исследования связаны с дальнейшей разра
боткой методики формирования концепта «Язык» на уроках русского язы
ка на всех ступенях обучения (начальная, средняя, старшая школа).
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр ВАКМОиНРФ:
1. Абрамова, И. А. Лингвокультурологический подход в языковом образо
вании школьников как условие развития личности / И. А. Абрамова // Образование
и наука Известия Уральского отделения Российской академии образования. Жур
нал теоретических и прикладных исследований.  Август, 2009.  № 7 (64). 
С. 116122 (0,4 ал.).
2. Абрамова, И. А. Принципы формирования концепта в языковом созна
нии учащихся общеобразовательной школы / И. А. Абрамова // Вопросы совре
менной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского.  2010.  № 46 (29).
 С . 161165 (0,3п.л.).
Работы, опубликованные в других изданиях:
3. Абрамова, И. А. Лингвокультурология: язык, культура, личность
/ И. А. Абрамова // Человек в мире культуры: матер. Всерос. научн. конф. мо
лодых ученых, 24 апреля 2008 г., Екатеринбург / Урал. гос. пед. унт.  Екате
ринбург, 2008.  С. 3  8 (0,4 п.л.).
4. Абрамова, И. А. Развитие личности учащихся в процессе лингвисти
ческого образования / И. А. Абрамова // Wyksztalcenia i nauka bez granic  2008
: Materialy IV miedzynarodowej naukowipraktycznej konferencji, 7  1 5 grudnia
2008 roku.  Przemysl: Nauka i stulia, 2008.  S3133(0,2 п.л.).
5. Абрамова, И. А. Формирование культуроведческой компетенции
учащихся средней школы как условие развития личности / И. А. Абрамова
// Человек в мире культуры: VI Колосницынские чтения: Материалы Всерос. на
учн. конф. молодых ученых с международным участием, Екатеринбург, 16 апреля
2009 г. Ч Н, III. / Урал. гос. пед унт.  Екатеринбург, 2009.  С. 3  8 (0,4 п.л.).
6. Абрамова, И. А. Развитие личности в процессе языкового образова
ния: лингвокультурологический подход / И. А. Абрамова // Педагогическое
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