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Наряду с коммуникативной компетенцией языка в последнее время  стали выделять 
культуроведческую (или лингвокультурологическую) компетенцию, обусловленную диалектической 
взаимосвязью языка, литературы  и культуры и понимаемую как «осознание русской языковой картины 
мира, овладение культурой межнационального общения» (Е.И.Быстрова, А.Д.Дейкина, Т.К.Донская, 
Л.И.Новикова, Л.А. Ходякова) 
          В условиях современной школы наиболее продуктивной является лингвоконцептоцентрическая 
методика, т.е. методика, направленная на освоение учениками концептов русской культуры, на построение 
целостной картины мира выпускниками школы.  
         Системообразующими, ключевыми понятиями инновационной методики являются ученик как 
формирующаяся языковая личность и личностный концепт как её структурообразующий элемент. 
 
Лингвокультурный концепт 

Это современный, интегративный термин, без которого уже нельзя представить науку 21 века. 
Достаточно уверенное продвижение категории «концепт культуры» в методику русского языка связано с 
вниманием учёных  в последнее время  к формированию ценностно-языковой картины мира современного 
школьника. Концепт, по Д.С. Лихачёву, есть всегда результат столкновения словарного значения слова с 
личным и социальным опытом человека. 
       Концепт представляет собой «свёрнутый текст»  (Л. Мурзин), «культурную тему» (Ю.С. Степанов), 
которая соединяет языковое, музыкальное, историческое, архитектурное и другие звучания данного слова. 
        Так, например, национальный концепт «яблоко» будет «расшифровываться» таким образом: 

 
При изучении базовых концептов русской культуры происходит процесс гармонизации 

развивающейся картины мира растущего человека. Это явление обусловлено пропорциональным 
информационным обменом между двумя полушариями головного мозга. 
        Учитывая, что детализирующий, левополушарный способ приёма и переработки информации, 
ведущий к перегрузке левополушарных функций и депривации правополушарных функций, доминирует у 
современных школьников, обращение к концептоцентрической методике представляется современным и 
продуктивным . 
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        Постоянное взаимодействие логических приёмов анализа с интуитивно-ассоциативными и образными 
создаёт благоприятные условия для реализации личностно-ориентированного подхода в формировании 
всестороннеразвитой и высоконравственной личности школьника. 
        Подход учителя к слову как к концепту влечёт за собой пересмотр существующих методов и приёмов 
работы. 
 
Методы работы с концептом на интегрированном уроке литературы и русского языка 

Культурная информация в слове имеет свойство накапливаться. Наличие «культурной памяти»  во 
многом объясняет изменение значения слова, его «эволюционирование» в семантическом плане (например, 
раньше слово «позор» понималось как зрелище, но обычай выставлять на позор, т.е. на обозрение 
преступников, привёл к тому, что в нём стали преобладать негативные признаки). 
         Для современного человека слово-знак культуры, значение которого складывается из многочисленных 
представлений людей, общих и частных, существенных и случайных признаков предмета, дающего 
название концепту. 
         Традиционно слово рассматривается  в рамках тех или разделов языка, растворяясь в сведениях по 
фонетике, лексике, словообразованию, грамматике. Необходимо больше внимания уделять «внутренним 
ресурсам» слова: его цветовой гамме, динамике, закодированной в звуках и буквах. 
 

Рисование образа слова 
В одной из былин об Илье Муромце есть любопытная характеристика слова: «Слово, оно 

что яблочко: с одного-то боку зелёное, так с другого румяное, ты умей его повёртывать». 
         Рисование образа слова активизирует образное мышление, раскрывает творческие 
способности (в том числе речевые) и, как следствие , повышает общую интеллектуальную 
культуру школьников, способствует их умственному развитию. 
         Этапы работы в этом случае таковы: 
    1. Внутреннее переживание и осмысление слова. 
    2. Формирование эмоционального отношения к слову ( подбор отрывков из поэтического или 
прозаического текста, высказываний о слове, музыкальных произведений, картин и т.п.) 
    3.Презентация слова. 
    4.Сопоставление собственных представлений с образами других уч-ся. 

Ассоциативный эксперимент 
Его цель - выявить спектр ассоциаций, назвать слова-стимулы, подготовить уч-ся к 

пониманию имплицитного, невербализованного, скрытого смысла контекста. Методика 
ассоциативного эксперимента такова: 
        1. Объяснение учителем представлений о том, что такое ассоциации, слова-стимулы. 
            2. Презентация слов-стимулов. 
            3. Произнесение и запись слов-ассоциаций. 
            4. Сопоставление собственных ассоциаций с ассоциациями других уч-ся, принимавших 
участие в эксперименте, выявление общего и индивидуального. 
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Метод выравнивания 
Предполагает пополнение словарного словаря уч-ся и используется при работе со словами-

агнонимами, т.е. теми словами, значение и употребление которых частично или полностью 
неизвестно уч-ся и которые не входят ни в активный, ни в пассивный словарь школьников. 
Данный метод предполагает, что учитель при анализе слова идёт поэтапно от имеющихся у   уч-ся 
знаний, от особенностей контекста, в котором встретилось незнакомое слово, от языковой догадки 
школьников, а не стремиться к тому, чтобы с помощью комментария восполнить все пробелы в 
фоновых знания школьников. 
      Так, после знакомства с отрывком А. С. Пушкина из «Капитанской дочки»: 
      Наружность его мне показалась замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и 
широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо 
его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волосы были обстрижены в кружок; на 
нём был оборванный армяк и татарские шаровары. 
 
Работа с текстом идёт следующим образом: 
     1.Выявление слова (слов), неизвестного уч-ся (в нашем примере это «армяк»). 
     2. Обращение к имеющемуся контексту или искусственно созданной модели (предложению, 
мини-тексту) для выявления тематической сферы, к которой принадлежит слово (упоминание 
слова «армяк»в сочетании со словом «шаровары» позволяет уч-ся сделать вывод о том, что речь 
идёт о верхней одежде). 
     3.Обращение к зависимым словам (причастие «оборванный») или составление «говорящих» 
словосочетаний позволяет уч-ся увидеть качественные характеристики слова ( в данном случае – 
сделать вывод о том, что одежда, очень старая, изношенная, а раз человек так одет, то он 
принадлежит к  низшему слою общества, т.е. он может быть крестьянином или ремесленником. 
     4.Дополнительный культуроведческий комментарий учителя. 
 

Метод «Продолжи рассказ» 
Целесообразно использовать при работе со словом, которое хорошо знакомо школьникам, 

но далеко не вся культурная информация, связанная с ним, известна ребятам. 
  Учитель называет прецедентное имя, ставшее нарицательным или крылатым, в 
качестве которого могут быть использованы имена мифологических, сказочных персонажей, 
исторических лиц и  т. д. Далее он произносит начало предложения, которое уч-ся должны 
продолжить, изложив известную им информацию о прецедентном имени, затем даётся начало 
второго предложения и т. д., пока все необходимые сведения не будут собраны. В качестве 
прецедентных имён могут быть названы: 
 Баба-Яга, Кощей, леший, водяной, русалка, Емеля, Золушка, Чебурашка, Айболит, Феникс, 

Илья Муромец и т. д. 
 Левша, Держиморда, Митрофанушка, Робинзон, Иуда, Гулливер, барон Мюнхгаузен, 

горгона Медуза и т. д. 
 

Варианты начала предложений 
 Баба-Яга – фантастический персонаж…(русских народных сказок). 
 В сказках её часто называют…(костяная нога). 
 Её неизменные спутники…(сова, чёрный кот, мыши). 
 Портрет Бабы-Яги крайне непривлекателен.. (старая, горбатая, с длинными лохматыми 

волосами, с крючковатым носом, неопрятная…) 
 Она постоянно вредит героям сказок, помогая…(злым силам: Кощею Бессмертному, 

лешему…) 
 Но иногда она помогает…(героям сказок найти дорогу, возлюбленную…) 
 Основные черты её характера…(злоба, жестокость, жадность…) 
 Имя бабы произошло…(от древнего корня –яг-  злой, мерзкий; 
      когда-то в языке существовал глагол «ягать», что значит «кричать, бушевать, 

бесчинствовать». 



 Бабой-Ягой называют человека…(злого, несправедливого, и к тому же неряшливо, 
неопрятно выглядящего) 

 
Метод «построения полей смыслов» 

Помогает уч-ся систематизировать свои знания в соответствии с выдвинутыми учителем 
«полями смыслов», которые записываются вокруг предложенного слова: 
 

Слова-спутники  (ассоциации) 
 
 

Слова-враги            Данное слово            слова-друзья 
(антонимы)                                                  (синонимы) 

 
 
 

Слова-родственники (однокоренные) 
 
 
 
 

«Поля смыслов» 
Количество «полей смысла» может быть изменено в зависимости от уровня знаний уч-ся, 

времени, отводимого на работу, степени сложности слова. Они могут быть и такими: 
                  

 
 
 
 

 
Последовательность работы 

 
Презентация слова 

 
Определение эмоционального отношения(позитивное, негативное, нейтральное) 

 
Заполнение «полей смыслов» 

 

Загадки 

 

Словосочетания Фразеологизмы 

Афоризмы 

Пословицы  Поэтические строки 

Данное слово 



 
Анализ «полей смыслов»,_сравнивание с «полями», построенными другими уч-ся 

 
Дополнение «полей смыслов» 

 
Описание одного из «полей смыслов»(устно или письменно) 

 
Приём подстановки 

Предполагает работу, направленную на выявление различий значений слова с 
производящей и производными основами. К примеру, при анализе концепта «дорога» уч-ся 
записывают словосочетания со словом «дорожка» и, подставляя слово «дорога» в эти 
словосочетания, определяют, в каких из них возможна замена ( ставят знак «+»), а где значения 
разошлись и замена невозможна (знак «-»): посыпанная песком дорожка(«+»), вышитая дорожка 
(«-»), беговая дорожка(«+»), разноцветная дорожка(«+), боковая дорожка(«+»), рыболовная 
дорожка(«-»), обледеневшая дорожка(«+»), тканая дорожка(«-») и т.д. 
 

Подбор фразеологизмов 
Помогает уч-ся увидеть, как меняется значение одного и того же слова, когда оно 

оказывается в разном окружении, хотя и в пределах одной языковой единицы. Уч-ся объясняют 
смысл фразеологизмов и определяют, какие значения приобретает рассматриваемое слово в 
данных устойчивых выражениях. 
  Стать (встать, стоять) поперёк дороги, проторить(найти) себе дорогу, скатертью 
дорога, счастливой дороги, присядем на дорогу, сойтись на дороге, на дороге не валяется, не стой 
на дороге, туда ему и дорога, перейти(перебежать) дорогу, открыть дорогу, идти своей дорогой и 
т.д. 
 

Приём-провокация 
Помогает выявить возможности сочетаемости слов. К примеру, учитель задаёт вопрос: 

возможно ли построить словосочетание, в котором будут соединены существительное «дорога» и 
глагол «забинтовать». После отрицательного ответа учащихся даётся пример из стихотворения Я. 
Смелякова: 
  Я ходил напролом. Я не слыл недотрогой. 
  Если ранят меня в справедливых боях, 
  Забинтуйте мне голову горной дорогой 
  И укройте меня одеялом в осенних цветах. 
 

Приём перевода 
Предлагается перевести, к примеру, на английский язык подчёркнутые слова из русской 

народной песни(если уч-ся известно, что в английском языке нет уменьшительно-ласкательных 
суффиксов): 
  Нет проезду на ступистых лошадушках, 
  Нет проезду во тёмных лесах дремучих, 
  Почтовой ямской широкой нет дороженьки, 
  Только малая единая тропиночка. 
Решая поставленную задачу, школьники видят разницу между языковыми системами и чётко 
осознают особенности и достоинства своего языка. 
 

Рефлексия 
Виды рефлексии: 
1.Опорно-символическая ( ?  !  + ). 
2.Буквенная (да, нет; очень, не очень; хорошо, отлично, удовлетворительно). 
3.Цветовая ( красный цвет – радость, удовлетворение; жёлтый – желание общаться; синий – 
безразличие; коричневый – тревога; чёрный – резкие отрицательные эмоции). 
4. Продолжи строчку (возможен выбор ответов) 



 * Интегрированные уроки вызывают у меня …(позитивные/негативные эмоции). 
 * Преимущество интегрированных уроков перед традиционными я вижу в том, что… 
 * Основная трудность интегрированных уроков, на мой взгляд, заключается в… 
 
* Ведущим понятием мастер-класса явился термин… 
   Какие тематические словосочетания раскрывают его смысл? 
 
К – культурологическая компетенция 
О – образное мышление 
Н – национальное сознание 
Ц – цепочка логического мышления 
Е – единство интегрируемых частей 
П – повторение разделов языка 
Т – творческое закрепление 
* Наиболее приемлемыми методами работы с концептом на интегрированном уроке являются… 
* Интегрированные уроки русского языка и литературы как дополнительный источник 
совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности уч-ся…(использую, не 
использую, буду планировать в своей работе) 
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