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ABSTRACT. The article describes the competence relating to the process of concept acquisition. The author 
defines it as the concept competence, describes its structure, analyses its components, stresses the im-
portance of formation of this competence for students studying linguistics. 

последнее время в методике обу-
чения иностранным языкам мно-

гие исследователи обращают внимание на 
концепты как на репрезентанты культуры и 
говорят о необходимости включения кон-
цептов в содержание обучения иностран-
ным языкам (1; 3; 4; 11; 12; 13; 14). Концепт 
представляет собой сложное явление, кото-
рое изучают представители разных наук. 
В лингвистике концепт описывается как 
основная единица обработки, хранения 
и передачи знаний; в психолингвистике – как 
сложное многомерное ментальное образова-
ние, выступающее в роли минимальной еди-
ницы человеческого опыта в его идеальном 
представлении, как правило, вербализуемое 
с помощью слова; в культурологии – как на-
ционально-маркированный образ культуры, 
имеющий языковое выражение (2; 6; 10). 
Кроме того, концепт социален и имеет кон-
кретные функции; его ассоциативное поле 
обусловливает его прагматику (2; 10). 

С точки зрения лингводидактики кон-
цепт можно определить как содержание 
понятия, которое включает в себя не 
только словарную дефиницию (ядро кон-
цепта), но и ассоциации, коннотации 
(периферию концепта), связанные с дан-
ным понятием, формируемые в процессе 

познания мира и известные носителям 
языка. 

Следует отметить, что для студентов-
лингвистов, которые изучают два ино-
странных языка, знакомство с концептами 
становится особенно актуальным. В услови-
ях трилингвизма возможно сопоставитель-
ное изучение концептов, которое позволит 
не только освоить концепты второго ино-
странного языка, но и осознать способы ре-
презентации концептов в родном и первом 
иностранном языке. 

В связи с необходимостью включения 
концептов в содержание обучения ино-
странному языку студентов-лингвистов 
возник вопрос о компетенции, связанной 
с овладением концептами родного и изу-
чаемых иностранных языков. Изучение 
концептов можно соотнести с процессом 
формирования культурно маркированных 
компетенций, например, социокультурной 
или межкультурной компетенции. 

Однако в связи со сложностью понятия 
«концепт», его ролью в языке и культуре 
некоторые исследователи рассматривают 
данную компетенцию как отдельную и оп-
ределяют ее как компетенцию в сфере кон-
цептов (14), лингвокультурологическую 
компетенцию (7; 12), концептуальную ком-
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петенцию (8). Рассмотрим данные термины 
более подробно. 

Л. П. Халяпина использует термин 
«компетенция в сфере концептов» и выделя-
ет четыре компетенции в сфере концептов: 
компетенцию в сфере универсальных куль-
турных концептов, компетенцию в сфере 
этнокультурных концептов, компетенцию 
в сфере социокультурных концептов и ком-
петенцию в сфере индивидуально-культур-
ных концептов. Данные виды компетенций 
в области концептов предполагают: 

1) знание о наличии различных типов 
культурных концептов в различных культу-
рах и об их неодинаковом наполнении; 

2) умение выявлять данные концепты 
и осуществлять анализ способов их объек-
тивации; 

3) умение идентифицировать содер-
жание культурных концептов и устанавли-
вать общность и различие в их содержании; 

4) способность толерантно относиться 
к культурным концептам собеседника, если 
они расходятся с культурными нормами и 
системой ценностей собственной социаль-
ной группы (14). 

Таким образом, компетенцию в области 
концептов можно представить как совокуп-
ность знаний о концептах, навыков и уме-
ний, связанных с выявлением и анализом 
концептов, а также способность толерантно 
относиться к концептам чужой культуры. 

Другие исследователи описывают ком-
петенцию, связанную с овладением концеп-
тами, как лингвокультурологическую и оп-
ределяют ее как знание системы инокуль-
турных концептов и умение оперировать их 
элементами в процессе межкультурного 
общения (12, с. 14) или как совокупность 
системно организованных знаний о культу-
ре, воплощенных в национальном языке, 
и готовностей к сознательно-активной цен-
ностной интерпретации языковых знаний в 
диалоге культур как основы формирования 
устойчивой системы ценностных мировоз-
зренческих ориентиров обучаемого 
(7, с. 21). В данных определениях подчерки-
вается цель обучения концептам – исполь-
зование знаний о них в межкультурном об-
щении в условиях диалога культур. Однако 
следует отметить, что авторы не дают пояс-
нений по поводу компонентного состава 
рассматриваемой компетенции. С этих по-
зиций интересна следующая точка зрения. 

В своих исследованиях Е. В. Мошняга 
для обозначения компетенции в сфере кон-
цептов использует термин «концептуальная 
компетенция» и описывает три ее компо-
нента: онтологический, аксиологический и 
эпистемологический. Это обусловлено не-
обходимостью изучения концепта с точки 
зрения его образа, природы и бытования 

в концептном пространстве (онтологиче-
ски), его ценностной заряженности (аксио-
логически) и способов его исследования 
и познания (эпистемологически) (8). Кон-
цептуальная компетенция определяется 
автором как способность и готовность ин-
дивида распознавать и использовать в ком-
муникации лингвокультурные и лингвоког-
нитивные концепты, в том числе лингвис-
тические коды и экстралингвистические 
культурно-специфические практики «сво-
ей» и «чужой» коммуникативных систем 
(8, с. 38). В данном определении описыва-
ется сущность концептуальной компетен-
ции, а именно способность и готовность по-
знавать и использовать концепты в комму-
никации, что, в свою очередь, обеспечивает 
адекватное понимание и в целом успешную 
интеракцию, координирование коммуни-
кантами своих ролей, управление коммуни-
кативным процессом от начала до заверше-
ния. Однако с точки зрения лингводидак-
тики данное определение необходимо уточ-
нить и дополнить. 

В первую очередь считаем необходи-
мым уточнить термин «компетенция». 
В методике обучения иностранным языкам 
понятие «компетенция» определяется как 
«совокупность знаний, навыков, умений, 
формируемых в процессе обучения, … 
а также способность к выполнению какой-
либо деятельности на основе приобретен-
ных знаний, навыков, умений» (9, с. 94). 
В связи с этим полагаем логичным рассмат-
ривать компетенцию, связанную с изучени-
ем концептов, через термины «знания – 
навыки – умения – способность».  С учетом 
специфики процесса овладения концептами 
чужой культуры необходимо добавить пя-
тый термин в приведенный ряд – отноше-
ние. В процессе познания иноязычной куль-
туры у студентов формируется определенное 
отношение к концептам данной культуры, 
они оценивают их с позиции родной культу-
ры, что может привести к недопониманию 
в ситуациях межкультурного общения. При 
правильной организации обучения ино-
странному языку изучение концептов ино-
язычной культуры способно формировать 
у студентов уважительное отношение к на-
родам и культурам изучаемых стран. На-
званный факт также свидетельствует в поль-
зу того, что введение компонента «отноше-
ние» в состав концептной компетенции яв-
ляется необходимым и возможным. 

Спецификой обучения иностранному 
языку студентов-лингвистов является изу-
чение трех языков – родного и двух ино-
странных. В связи с этим в нашем исследо-
вании речь идет о компетенции, связанной 
с овладением концептами родного и двух 
иностранных языков и способами их репре-
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зентации в языке и культуре. Необходи-
мость формирования знаний, навыков 
и умений по овладению концептами своей 
и чужих культур, способами их репрезента-
ции в языке и дальнейшего использования 
в межкультурном общении позволяет вы-
делить новый вид компетенции – концепт-
ную компетенцию. Выбор наименования 
неслучаен и обусловлен тем, что данный 
вид компетенции непосредственно связан 
с освоением концептов, так что понятие 
«концептный» наиболее четко характери-
зует его суть. 

В самом общем виде концептную ком-
петенцию можно определить как совокуп-
ность знаний, навыков и умений, связанных 
с изучением концептов родного и изучае-
мых иностранных языков, освоением ядер-
ного и периферийного значения концептов, 
а также способность правильно употреб-
лять и интерпретировать понятия, то-
лерантно относиться к явлениям в чужой 
культуре в случае расхождения с куль-
турными ценностями и нормами родной 
культуры. Далее в нашем исследовании 
представленное определение будет расши-
рено и уточнено. 

Следующей нашей исследовательской 
задачей является определение и рассмотре-
ние структуры концептной компетенции. 
Основываясь на идеях, представленных 
в трудах Е. В. Мошняги, в составе концепт-
ной компетенции мы считаем важным вы-
делить следующие компоненты: 

1) онтологический – изучение кон-
цепта с точки зрения его образа, природы 
и бытования в концептном пространстве; 

2) аксиологический – освоение ценно-
стной составляющей концепта, осознание 
роли концепта в языке и культуре; 

3) эпистемологический – исследова-
ние концепта с помощью лингвистических 
методов, выявление его ядра и периферии. 

Помимо обозначенных трех компонен-
тов, в состав концептной компетенции счи-
таем логичным включить прагматический 
компонент. 

Актуальность включения названного 
компонента обусловлена тем фактом, что 
нередко способность интерпретировать кон-
цепты связана с освоением лексем, пред-
ставляющих концепт в языке. Как справед-
ливо отмечают исследователи, «в процессе 
обучения лексике преподаватель … форми-
рует “семантические соты”, заполнение ко-
торых выражается в системном представле-
нии лексики, в связи концепта и его лекси-
ко-семантичеcкого варианта и в которых 
отражается неразрывная связь между ком-
понентами формируемого лексического 
знания на иностранном языке» (5, с. 14–15). 
При этом структуру лексического знания 

можно представить как совокупность трех 
компонентов: 

1) элементарного лексического зна-
ния – знания конкретной лексической еди-
ницы, значения конкретного лексико-семан-
тического варианта, знания формы слова; 

2) системного лексического знания – 
знания не только семантики, но и особенно-
стей парадигматических взаимоотношений 
лексических единиц (синонимов, антонимов, 
паронимов, омонимов), знания, дополненно-
го национально-культурными смыслами; 

3) концептуального лексического зна-
ния – знания содержательного имени поня-
тия, которое включает в свою структуру сис-
темное лексическое знание и само пред-
ставляет целостную структуру, порождаю-
щую и аккумулирующую все вышеописан-
ные области знания (5). 

Таким образом, процесс овладения 
концептами связан с процессом освоения 
культурно маркированной лексики ино-
странного языка в собственно семантиче-
ском, парадигматическом и синтагматиче-
ском аспекте. Данный вывод позволяет 
в рамках прагматического компонента 
концептной компетенции выделить сле-
дующие сегменты: 

а) собственно семантический – ос-
воение способов выражения концептов, ов-
ладение лексемами, репрезентирующими 
концепт, и умение их правильно интерпре-
тировать и употреблять в ситуации меж-
культурного общения; 

б) синтагматический – знакомство 
с комбинаторными валентностными свой-
ствами концептов, т. е. исследование ли-
нейных отношений между концептами; 

в) парадигматический – изучение по-
лисемии, синонимии и антонимии концепта, 
которые отражают его смысловую глубину. 

Каждый из компонентов концептной 
компетенции предполагает владение опре-
деленными знаниями о концептах, навыка-
ми и умениями, связанными с освоением 
концептов своей и чужой культуры.  

Онтологический компонент вклю-
чает в себя: 

· знания: этимологии ключевого сло-
ва, репрезентирующего концепт в родном 
и изучаемых иностранных языках; знание 
о связи этимона слова с его актуальным 
значением и др.;  

· навыки: выявления ключевого сло-
ва, репрезентирующего концепт; определе-
ния этимона слова, репрезентирующего 
концепт в родном и изучаемых иностран-
ных языках, и др.; 

· умения: устанавливать связь между 
этимологией ключевого слова, репрезенти-
рующего концепт, и его современным обра-
зом в языке и культуре родного и изучае-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 201 3. № 5  154 

мых иностранных языков; анализировать 
связь этимона слова и его современного 
значения и др. 

Аксиологический компонент пред-
полагает наличие: 

· знаний: ключевых концептов своей 
культуры и культуры стран изучаемых язы-
ков и их роли; ценностной составляющей 
концептов и др.; 

·  навыков: выявления ценностной 
составляющей концепта в родном и изу-
чаемых иностранных языках и др.; 

· умений: выявлять ключевые и лаку-
нарные концепты родной культуры и куль-
туры стран изучаемых иностранных язы-
ков; определять роль концепта в языке и 
культуре родного и изучаемых иностранных 
языков; соотносить ценностную состав-
ляющую концептов в родном и изучаемых 
иностранных языках и др. 

Эпистемологический компонент 
включает в себя: 

· знания: структуры концепта, его яд-
ра и периферии; способов исследования 
концептов в родном и изучаемых иностран-
ных языках; методов проведения концепту-
ального анализа и др.; 

· навыки: выявления ядерного и пе-
риферийного значения концепта и др.; 

· умения: проводить концептуальный 
анализ; сопоставлять концепты родного и 
изучаемых иностранных языков; выявлять 
мотивирующие и понятийные признаки 
концептов; исследовать концепты с приме-
нением различных методов в родном и изу-
чаемых иностранных языках; работать с 
различными словарями для выявления 
структуры концепта; раскрывать ядерное и 
периферийное значение концепта, сравни-
вать мотивирующие и понятийные призна-
ки концептов родного и изучаемых ино-
странных языков; интерпретировать ре-
зультаты концептуального анализа и др. 

Прагматический компонент под-
разделяется на три сегмента, которые 
включают в себя следующие знания, навы-
ки и умения: 

а) собственно семантический: 

· знания: концептов родного и ино-
странных языков и их лакунарности; 
лексем, репрезентирующих концепт 
в родном языке и изучаемых ино-
странных языках; ассоциаций, допол-
нительных коннотаций, связанных 
с данным концептом; русских и ино-
странных пословиц, поговорок, сти-
хов, песен, содержащих лексемы, ре-
презентирующие концепт и допол-
няющие его образ, и др.; 

· навыки: выявления лексем, репре-
зентирующих концепт в родном 
и изучаемых иностранных языках; 

выбора правильной лексической 
единицы в соответствии с ситуацией 
общения и др.; 

· умения: правильно, в соответствии 
с речевой ситуацией употреблять 
лексическую единицу, репрезенти-
рующую концепт; правильно вос-
принимать высказывания на ино-
странном языке, содержащие лек-
семы – репрезентанты концептов; 
подбирать эквиваленты к послови-
цам и поговоркам, содержащим лек-
семы, представляющие концепт 
в родном и изучаемых иностранных 
языках; анализировать дополни-
тельные коннотации, ассоциации, 
пословицы, паремии, стихи, песни, 
связанные с концептом и представ-
ляющие концепт в родном языке и 
культуре и в языке и культуре изу-
чаемых стран и др.; 

б) синтагматический: 

· знания: комбинаторных, валентност-
ных свойств концептов родного и 
изучаемых иностранных языков и др.; 

· навыки выявления комбинаторных, 
валентностных свойств концептов 
родного и изучаемых иностранных 
языков; 

· умения: сопоставлять комбинатор-
ные, валентностные свойства кон-
цептов родного и изучаемых ино-
странных языков; правильно упот-
реблять лексемы, представляющие 
концепт в родном и изучаемых ино-
странных языках, в соответствии 
с их сочетаемостью и др.; 

в) парадигматический: 

· знания парадигматики концепта, 
его полисемии, синонимии и анто-
нимии в родном и изучаемых ино-
странных языках;  

· навыки выявления парадигматиче-
ских отношений между концептами 
и их репрезентантами в родном 
и изучаемых иностранных языках;  

· умения: подбирать синонимы, анто-
нимы к репрезентантам концептов 
в родном и изучаемых иностранных 
языках; систематизировать репре-
зентанты концептов, распределять 
по лексико-семантическим группам 
в соответствии с определенными 
признаками; воссоздавать образ 
концепта, его структуру, представ-
ленные в языке и культуре стран 
изучаемых языков; объяснять и со-
поставлять интерпретационное поле 
концептов родного и изучаемых 
иностранных языков. 

Данные знания, навыки и умения яв-
ляются основой для формирования способ-
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ности к корректной интерпретации концеп-
тов культуры стран изучаемых иностранных 
языков и толерантного уважительного от-
ношения к явлениям в культуре стран изу-
чаемых иностранных языков в случае рас-
хождения с ценностями и нормами родной 
культуры. 

Подводя итог вышесказанному, отме-
тим, что концептная компетенция относит-
ся к культурно маркированным компетен-
циям, но в то же время представляет собой 

отдельную компетенцию, имеющую свою 
структуру. Сущность концептной компетен-
ции представлена через категории «зна-
ния – навыки – умения – способность – от-
ношение». Формирование концептной ком-
петенции у студентов-лингвистов особенно 
важно, так как освоение концептов родного 
и изучаемых иностранных языков способст-
вует более эффективному обучению языкам 
и формированию правильных представле-
ний об иноязычной действительности. 
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