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Ещё раз об интенсивных методах работы со словарём 

Усердней с каждым днем гляжу в словарь,  
В его столбцах мерцают искры чувства.  
В подвалы слов не раз сойдет искусство,  
Держа в руке свой потайной фонарь. 
С. Маршак 

 
Сейчас, обучая иностранному языку, мы еще раз должны задать себе 

вопрос: «Как обучать лексике?» И ответ на этот, казалось бы, тривиальный 
вопрос может оказаться не таким уж тривиальным, если мы попробуем 
использовать когнитивный подход к исследованию языковых фактов, чтобы 
по-новому взглянуть на многое хорошо знакомое. 

Современные когнитивно-ориентированные теории в семантике исходят 
из того, что семантическая структура – это форма концептуальной 
структуры. Язык всегда отсылает к нашей концептуализации мира, к нашей 
картине мира, то есть упорядоченная информация о языке и его единицах и 
категориях помогает человеку в познании мира вокруг себя. 

Мы попробовали использовать элементы построения модели концепта 
или концептуальной ситуации при обучении начинающих филологов 
Южнославянского института КСУ и убедились, что возникает эффект 
«словарного взрыва», если каждый раз при анализе каждого конкретного 
слова изучать не это отдельное слово, а тот фрагмент картины мира, который 
оно представляет. Это происходит как при образовании первичных, так и 
вторичных наименований. 

Основным содержательным элементом языковой модели мира, как 
считает Ю.Н.Караулов, является семантическое поле. В основе языковой 
модели мира лежат знания, закрепленные в семантических категориях, 
семантических полях, составленных из слов и словосочетаний. 

Контрастивные множества (dead/alive), таксономия (название мебели), 
партономия (части тела), парадигма (группы слов с общим признаком, 
например, «возраст»), семантические сети («родство»), фреймы 
(определенная тематическая ситуация) – все это способы представления 
частей картин мира. 

Мы попросили наших студентов представить концепт «любовь», как они 
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его понимают. Вне зависимости от схемы представления они выделили такие 
компоненты: sex, relationship, marriage, family, friendship. Минисловарь 
составил около 50 слов, и словосочетаний: love, affection, passion, devotion, 
worship; lover, the one you love, unloved; fall in love, love at first sight, propose, 
get engaged, wedding, bride, bridegroom; marry, wife, husband, spouse, partner 
couple, marital status; close friend, intimate friend, inseparable, make friends, 
friendly, hospitable, welcoming, buddy, pal, etc. 

Мы видим, как динамично, как взрывная волна, происходит расширение 
словарного массива, в первую очередь, с опорой на ту картину мира, которую 
представляет сам студент. 

Особо следует подчеркнуть роль словарей при таком обучении лексике. 
На наш взгляд, основы лексикографии правомерно ввести на первых 
занятиях по практике английского языка. Обязательным является 
представление и описание назначения всего основного спектра словарей: 
двуязычных, одноязычных, словарей в картинках, тезаурусов, activators и т.д. 
Словари, как их называет Френч Аллен, – это «паспорта для получения 
независимости» (passports to independence), поэтому активное их 
использование – это один из обязательных видов деятельности, особенно в 
обучении, которое в англоязычной терминологии называется "learner-
centered". 

На этом первом, словарном, этапе научения лексике «работают» такие 
виды речевой деятельности, как чтение, говорение, письмо. Следующий этап 
– это работа с тематически организованным контекстом. 

Для темы «Love» нам показалось целесообразным использовать 
поэтические тексты. Огромная образность поэзии позволяет наглядно 
показать взаимодействие разных значений, противоречий и общностей, 
существующих в одном концепте. Например:  

 
The Change 
 
Love in her Sunny Eyes does basking play;  
Love walks the pleasant Mazes of her Hair;  
Love does on both her Lips for ever stray;  
And sows and reaps a thousand kisses there.  
In all her outward parts Love's always seen; 
  But, oh. He never went within. 
Within Love's foes, his greatest foes abide,  
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  Malice, Inconstancy, and Pride. 
So the Earth's face. Trees, Herbs, and Flowers do dress, 
  With other beauties numberless:  
But at the Center, Darkness is, and Hell;  
There wicked Spirits, and there the Damned dwell . . .  

Abraham Cowley 
 
Для работы со словами, которые не относятся к частотной лексике, можно 

предложить будущим филологам такой вид словарной работы. 
Преподаватель отбирает список лексических единиц, которые не относятся к 
словарю средств массовой информации или научно-техническому стилю, но 
необходимы для описания того, что является темой данной серии занятий 
(например, redundant, recurrent, tenacious). Список не должен превышать 
количества студентов. Каждый студент выбирает определенное слово. Задача 
студентов заключается в том, чтобы сделать сообщение о предложенном ему 
для анализа слове по такому плану: 

• дефиниция; 
• части речи; 
• произношение; 
• синонимы/антонимы; 
• примеры использования слов в коротком контексте; 
• личные ассоциации; 
• производные; 
• социокультурная информация. 
После того, как данное количество слов представлено, можно предложить 

тест типа multiple-choice («множественный выбор»), который позволяет 
быстро проверить, насколько знания значений данного лексического блока 
усвоено студентами (рецептивный уровень). 

При описании того, что является темой другой серии занятий, ставится 
задача использовать данный набор лексических единиц уже в другом 
контексте, что позволяет в определенной мере проверить освоенность этих 
единиц (продуктивный уровень). 

Одно из наиболее продуктивных средств формирования вторичных 
наименований в создании языковой картины мира, которая придает 
специфичность взгляда на мир людям, говорящим на данном языке, – это 
метафора. 
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Метафора позволяет рассмотреть познаваемое через уже познанное. 
Дж.Лакофф уверен, что теория метафоры должна опираться на 
«естественную» логику говорящих на данном языке, а не на универсалии. 

Следует также помнить и о том, что языковая картина мира – это факт 
социокультурного прошлого. Примеров этому множество: «гусь» в русском 
языке вызывает образ важного, жуликоватого человека, в английском языке – 
богатого и глупого. Языковая компетенция в качестве одной из своих 
составляющих представляет способность создавать и разгадывать метафору. 

Язык оказывается плоским, серым, вялым, если он не окрашен красками 
метафор, идиом, то есть лексических единиц вторичной номинации. Это 
особенно важно для продвинутого уровня языковой компетенции. 
Современные учебники уделяют определенное внимание коннотативным 
аспектам предлагаемой лексики, но все же вряд ли удастся обойтись без 
словарей идиоматических выражений или фразовых глаголов. 

В настоящее время любой преподаватель, а не только лингвист-эксперт в 
когнитологии, должен четко представлять, что буквальное и фигуральное в 
значении слова не отделены друг от друга непроходимой стеной, что как 
метафора, так и идиоматичность, – это не специальное использование данной 
языковой единицы, это результат механизма аналогии, который составляет 
суть концептуального восприятия мира. Вот как, например, Лакофф и 
Джонсон показывают это на примере концепта «спор», который можно 
считать аналогичным концепту «война», поэтому оказываются понятными 
выделенные слова в контексте «спора».  

 
Your claims are indefensible.  
He attacked every weak point in my argument.  
His criticisms were right on target.  
I've never won an argument with him.  
He shot down all my arguments. 

 
Если рассматривать метафоричность с этой точки зрения, то мы обязаны 

ввести ее изучение с самого начала обучения. Осознание когнитивной 
метафоры должно стать основой при обучении социокультурных различий, 
так как метафоричность имеет глубокие корни в истории, культуре данного 
народа. Культуры родного и иностранного языка могут иметь одинаковые 
метафорические концепты и различные метафорические концепты. В рамках 
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концепта «война» можно представить и концепт «любовь». Например:  
 

Не is known by his many rapid conquests. 
Hefought for her and won her hand.  
She is besieged by suitors.  
He made an ally of her mother. 

 
В качестве заключения нам хотелось бы ещё раз подчеркнуть мысль о 

том, что роль лексики в познании человеком действительности и в 
формировании языковой картины мира основополагающая, поэтому мы 
считаем, что в процессе обучения следует, в первую очередь, 
ориентироваться на ядро словарного состава, которое, как доказано 
последними психолингвистическими и когнитологическими 
исследованиями, можно считать одной из универсальных черт в организации 
лексикона человека. 
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