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О· 779568 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 

Реферируемое исследование выполнено в русле когнитивно

дискурсивной парадигмы и посвящено комплексному изучению 

социокультурного концепта «учитель» как базового перцеmивно

коrнитивно-аффективного образования, являющегося С'Iруктурной единицей 
человеческого сознания и фраrмеmом профессиональной концеmуальной 

картины мира (далее - ККМ), так как «будучи языковым средством 

репрезентации социального пространства, наименования лиц по профессии 

несут в себе концептуально значимую для данного этноса информацию» 

(Е.И. Голованова). 

Анализу концептов посвящено немало работ, авторы которых 

стремятся постигнуть и объяснить законы взаимодействия языка, сознания, 

культуры и общества. Предпринятые исследования приоткрыли тайны 

многих сфер жизни человека, но все же эта область изучена не до конца, 

поэтому актуальность настоящего диссертационного исследования 

определяется: пристальным вниманием ученых к проблемам 

концеmуализации профессиональной деятельности человека и к изучению 

концептов, составляющих профессионально-педагогическую ККМ, 

являющуюся одной из наименее изученных; отсутствием специальных 

многоплановых обобщающих работ о социально и культурно значимом 

концепте ((учителы> на материале словарей, текстов СМИ и исследования 

обыденного сознания; общелинrвистической значимостью системного 

изучения разных средств языковой объективации концепта ((учителы> в 

русской ККМ; методической значимостью апробации комплексной методихи 

концеmуального анализа (далее - КА) на материале исследования концепта 

кучитель». 

Объектом исследования выступают Сlруктура и содержание 

социокультурного концепта «учителЬ», предметом исследования являются 

языковые средства актуализации когнитивных признаков концепта. 

Цель исследования - на материале словарей, текстов СМИ и 

исследования обыденного сознания выявить когнитивные признаки, 

составляющие содержание концепта, репрезентированного словом 

кучителЬ», как фрагмента русской профессиональной ККМ. 

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Проанализировать существующие подходы к КА как методу 

исследования языковой актуализации концепта в свете идей когнитивно

дискурсивной парадигмы, определив специфику КА, разработать его 

комплексную методику. 

2. Провести мотивационный, 

дискурсивный и рефлексивный анализ 
«учитель». 

словарный, ассоциативный, 

социокультурного концепта 

3. Построить на основе результатов анализа линrвокогнитивных 

признаков понятийную, ассоциативную, метафорическую, контекстуальную 

3 



модели концепrа «уЧиmелы;. 

4. Установкrь в результате когнитивно-дискурсивного исследования 
языковых единиц куль'l)'рОСпецифические характеристики социокультурного 
концепта «уЧиmель» ках фрагмента русской профессиональной ККМ. 

Методологической базой диссертационного исследования J1ВШUОТСя: 

теоретические аспекты концепции когнитивного подхода к исследованию 

языка (Дж. Миллер, Н. Хомский, В.З. Демьянков, Е.С. Кубр•кова и др.) и 

когнитивно-дискурсивной парадигмы (Е.С. Кубрякова); интегративные 
научные направления лингвокультурологии (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Аруnонова, 

А. Вежбицка, С.Г. Воркачев, В.В . Воробьев, В . И. Карасик, Ю.Н. Караулов, 

Д.С. Лихачев, В.А. Маслова, 3.Д. Попова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин и 

др.), лингвоконцептологии (3.Д. Попова, И.А. Стернин и др.) и 

психолингвистики (А.А. Залевская); определение концепта и его структурных 

компонентов (А .А. Залевская, Е.В. Лукашевич, В.А. Пищальникова); 

методологические аспекты КА (Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, И.А. 

Стернин, Р.М. Фрумкина); теория обобщенных типов личностей -
линrвокультурных типажей (О.А. Дмитриева, В.И. Карасик); опыт 

системного описания образа человека (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова); опыт 

объективной методики анализа «внутреннего человека в русской ЯКМ», 

«человека как вселенной», его словесно-образного представления (Л.О. 

Бутакова, М.П. Одинцова); характеристика содержания категории 

профессионального деятеля : ее формирование, развитие, статус в русском 

языке (Е.И. Голованова); историко-кулыурный аспекr исследования 

динамики слова «учитель» (А.Д. Васильев); эволюционно-проrностический 

аспект исследования концепта «уЧиmелы (Е.В . ЛукашевИ11). 

Методика нсследованн11. Объект и предмет, цель исследования и 

поставленные задачи предопределили применение комплексной методики 

КА, предполагающей поэтапное моделирование структуры концепта 

нучителы;. Применены следующие методы: дефиниционный, компонентный, 

сравнительно-сопоставительный, этимологический, контекстуальный, 

метафорический, метод свободного ассоциативного эксперимента. На всех 
этапах КА используется метод моделирования. 

В центре настоящего исследования - концепт «учитель», поэтому 

материалом послужили языковые средства, которые его объективируют. 

Фактологическую базу составили: 

- дефиниции имени концеrrrа в различных толковых, энциклопедических, 

этимологических словарях . Привлечены данные словарей синонимов, 

иностранных слов, словообразовательного словаря русского языка и 

Интернет-словаря (www.glossary.ru). Комплексный харахтер предприН.11ТОrо 
иссnедования обусловил использование разнообразных словарей, в основе 

отбора которых лежит Идея полноты концептуального описаИИ.11; 

- данные, полученные в ходе свободного ассоциативного эксперимента, 

который проводился в 2006 - 2009 гr. в группе информакrов школ г. 

Барнаул йск г. З инска, г. Новоалтайска, г. Камня-на-Оби, г. 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 4 
им.Н . И.ЛОБАЧЕВСКОГО 

КАЗАНСКОГО ГОС УН11В~РСIПШ 



Славгорода и районов Алтайского крu - учителей в возрасте от 22 до 70 лет 
(1012 человек, 1294 реакции на стимул «учитель»), учащи:хс.1 7-11 JСЛассов в 
возрасте от 12 до 18 лет (в эксперименте участвовало 982 школьника. 
получено 1205 реакций), родителей учащихся (853 человека, 1037 реакций). 
Проанализировано 3536 реакций; 
- контекстные реализации концепта «учителы в СМИ (высокотиражных 

газетах «Арrументы и факп.ш, «ИзвеСТИJ1», «КомсомольсК8JI правда», 

<<Литературная газета», «Учительскu газета» и др. за 2000-2009 годы) и 
вз.IТЫе из Интернета: поисковые системы Google (4 780 из домена 

www.gazeta.ru дru1 «учитель») и Яndex. Server на сайте «Национальный 

корпус русского языка» www.rus.corpora.ru (найдено и проанализировано 

1314 документов, около 5 тысяч контекстов для исследуемого слова). Всего 

9970 контекстов. 

В основу исследования положена следующая гипотеза: сфера 

профессиональной деятельности человека представляет собой сложный 

комплекс чувств, физических, духовных и социальных действий, поэтому 

изучение социокультурного концепта «учитель» с позиций коmитивно

дискурсивной парадигмы способствует раскрытию языковых и 

социокультурных особенностей русской профессиональной ККМ. 

Научная новизна исследования заключаете.я в комплексном 

коrнитивно-дискурсивном описании языковых средств аК'I)'ализации 

содержания и структурных компонентов социокультурного концепта 

«учитель» как фрагмента русской профессиональной ККМ; моделировании 

концепта с опорой на словарные дефиниции, дискурсивные реализации и 

национально-культурные представления носителей .языка. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

закmочается в развитии теории КА, интерпретации его комплексной 

методики на базе идей линrвоконцептолоrии и лингвокультурологии в 

рамках когннтивно-дискурсивной парадигмы и ее апробацию на материале 

исследования концепта «учителы,. На основе данного диссертационного 

сочинения могут быть разработаны теоретические обоснования КА и 
технолоnt.1 описанИ.1 профессиональной ККМ. 

Практическаи ценность диссертации заключается в том, что 

теоретические положения, материал и выводы работы мoryr быть 

использованы при разработке лекций и практических занятий по когнитивной 

лингвистике, лингвокультурологии, этнопсихолинrвистике, при составлении 

спецкурсов по проблемам КА, а также в линrвоконцептологических и 

линrвокультуролоrических исследоваНИ.IХ ККМ профессий; при анализе 

других концеrпов, входящих в концептосферы «педагогика», «образование», 

«воспитание» и др.; при подготовке и составлении профессиональных 

ассоциативных словарей; исследование имеет прямой выход в 

педагогическую практиху: его результаты могут быть востребованы при 
сОСТ88Jlении профессиоrраммы учитет1 к8k профессионального деятеля, 

разработки методических рекомендаций дru1 профессиональной подготовки 
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учителей на курсах повышен1U1 квалификации, т.к. концепт «уЧиmель» 

яВЛJ1ется одним из центральных концептов педагогического дискурса. 

Положении, выносимые на :Jащиту: 
1. Социокультурный концепт «учитель» представляет собой сложное 

ментально-языковое образование, содержащее информацию о 

профессиональном деятеле, поэтому может служить базой для выявлен1U1 
специфики профессионально-педагогической ККМ. Содержательное 

наполнение компонентов данного концепта актуализируется и уточняется на 

различных этапах коmнтивно-дискурсивноrо исследования. 

2. Понятийный компонент концепта «учитель» наиболее полно 

проЯВЛJ1ется на словарном этапе КА, его когнитивные признаки («место 
обучения)); «объект обучених и воспитанИJ1)); «тот, КТО)); «ТОТ, кто преподает, 

учит)>; ((ТОТ, кто воспитывает»; (Шрофессия»; «форма организации обучения») 

составляют ядро русской профессионально-педагогической ККМ. 

3. Когнитивные признаки эмоционально-оценочного компонента 
концепта «учителы~: (<статус», «качества характера», «качества ума», <(Оценка 

Ч>Уда, квалификация», «тактика поведения», - наиболее разнообразно 

актуализируются в процессе ассоциативного этапа КА и представляют собой 

ценностные ориентиры профессии учителя. 

4. Образные характеристики личности учителя находят выражение 
прежде всего в когнитивных признаках компонента концепта 

«представление», выявленных в процессе дискурсивного и ассоциативного 

этапов КА: в перцептивном мане - «индивидуальные образы-примерьш, 

«гендерная принадлежность», «возраст», «родственные связи»; в 

метафорически-метонимическом плане - «ач:>ибутьш, а также сравнение с 
одушевленными (воин, актер, лошадь) и неодушевленными предметами 

(метод, природа, телевизор, улица, язык и др.). 
5. Неметафорические контексты СМИ дискурсивного этапа КА 

представляют учителя как профессионального деятеля и придают большую 

значимость компоненту концепта «предметное содержание>), что объясняется 

вовлеченностью учитет1 в разные виды деятельности: педагогическую, 

социальную и личностную, при этом ядерным когнитивным признаком 

социокультурного концепта «учиmелЬ» и педагогической ККМ ЯВЛJ1ется 

признак сюсуществляет коммуникативную деятельносты>. 

Апробации результатов исследованu. Диссертация обсуждалась 

на заседаниях и методологических семинарах кафедры теории и практики 

массовых коммуникаций Алтайского rocy дарственного университета, 

кафедры филологического образования научно-методического центра 
развития основного и среднего образования Алтайского краевого института 

повышения квалификации работников образования (2007-2009 r.г.). 
Основные положения диссертации были Н311ожены в виде докладов на трех 

международных, двух всероссийских, четырех региональных (Барнаул 2006, 
Новосибирск 2007, Челябинск 2008; Барнаул 2006-2009) научных и научно
практических конференциях, а также на аспирантских семинарах кафедры 
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теории и практики массовых коммуникацай Алтайского государственного 

университета. Материал и результаты исследования отражены в 15 
публикациях общим объемом 7,3 п.л .. 

Струк-rура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, 

заключенИJ1, списка литературы, списка принятых сокращений, четырех 

приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении представлена характеристика основных параметров 

исследованИJ1: формулируется акrуальность темы; определяются объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, методологическая основа и методы 

исследования, его научная новизна, теоретическая значимость и практическая 

ценность полученных результатов; выдетпотся основные поняТИJ1; 

приводятся сведения об апробации работы; описывается ее струкrура; 

излагаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Ко~щеrrrуальный анализ в когнитивных и 

лингвокультурологических исследованиях структур знания» определяются 

исходные теоретические понятия, исследуются когнитивный и 

лингвокультурологический аспекты концептуальных исследований, 

обосновывается целесообразность разработки в рамках когнитивно

дискурсивной парадигмы коммексной методики КА, раскрываются аспекты 

и подходы ее применения, конститутивные признаки и процедуры. Для 

данной работы основными поняТИJ1ми яВЛJПОтся «концеrп», «концеrrrуальный 

анализ», «концеrrrуальная картина мира», «профессиональная ККМ», 

«социокультурный концеrп», разрабатываемые в трудах А.А. Залевской, В.И. 

Карасика, Е.С. Кубряковой, Е.В. Лукашевич, В.А. Пищальниковой, Ю.С. 

Степанова, И.А. Стернина, Р.М. Фрумкиной и др. 

Первый параграф посвящен рассмотрению основных положений 

концепции когнитивного подхода к исследованию языка, 

лингвокультурологических тенденций в когнитивных исследованиях, 

характеристике профессиональной картины мира как фрагмента ККМ. 

Когнитивно-дискурсивная парадигма - это результат принципиально 

нового подхода к языку и осознанИJ1 того, что язык «открывает окно» не 

только в окружающий мир, но и «в духовный мир человека, в ero интеллект, 
средс"ТЮ доступа к тайнам мыслительных процессов» (Е.С. Кубрякова). 

Языковая форма является тражением когmпивных структур, т.е. С1руктур 

человеческого сознания, мы1W1ения и познания. Язык рассматривается как 

когнитивный механизм, и термин «когнитивный» понимается не только как 

познавательный, мыслительный, но и как соотносящийся со структурами 

знания в сознании индивида. 

С усилением интереса к человеческому фактору в языке как миру, 
лежащему «между миром внешних явлений и внуq>енним миром человека» 

(В. Гумбольдт), вырастает интерес исследователей и к такому явлению, как 
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культура, которая, вслед за И.А. СтерНИНЬIМ, рассматривается как образ 

жизни, передаваемый по наследству от поколенНJ1 к поколенюо. «Все, что 

культурно значимо, так или иначе в языке выражено)) (Р.М. Фрумкина), и 

ЯЗЬIК (его словарный состав) представmrет собою лучшее доказательство 
реальности культуры, поэтому главнu цель лннгвокультуролопrчских 

исследований- найти дОС1)'П к кульrуре через язык. 

«Профессиональная деятельность выступает составной частью 
культуры этноса, она аккумулирует особенности данной культуры и вместе с 

тем формирует ее специфику)) (Е.И. Голованова). Социокультурный концепт 
рассматривается как ментальное образование, представrurющее в сознании 

индивида особенности культуры социума в виде профессиональной ККМ. 

Возникновение культуры неразрывно связано с появлением 

профессиональной деятельности, поэтому профессиональная ККМ - это 
часть культурной, концептуальной и языковой картин мира, она представляет 

собой совокупность концептов в рамках одной культуры, при этом 
концепты выступают фрагментами данной картины мира. 

Профессиональная ККМ динамическое структурированное, 
национально и культурно обусловленное образование в сознании человека, 

накапливающее информацию о роде трудовой деятельности в виде системы 

понятийных, эмоционально-оценочных, деятельностных представлений о 

профессии. 

«Профессиональный мир представлен в языке с двух позиций: 

изнутри, с точки зрения профессионала, и «снаружю> - с позиции стороннего 
наблюдателя, «оценщика» той ми иной профессии (в этой роли выступает 

этноязыковой коллектив)» (Е.И. Голованова), поэтому субъектное 

осмысление профессиональной ККМ можно представить в виде полевой 

структуры: ядро с выявлением частотных признаков конструируется на 

основе исследованНJ1 сознанИJ1 основных профессиональных деятелей и 

участников профессионального процесса, периферию составrurют смыслы 

сторонних наблюдателей (Рис. 1 ). 

Профессиональный депеnt. 

Участнихи профессионального процесса 

Сторонние наблюдатели 

Рис. 1. Субъектное осмысление профессионапьиоА ККМ 
В диссертационной работе исследуется социокультурный концепт 

«учителы~. ЯВЛJDОщийся фрагмекrом профессионально-педаrогической ККМ 

как иистmуциональной, в качестве структурных составляющих которой 

рассматриваются компоне1ПЬ1 концеrrrа поюrrие, эмоции и оценка, 
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предметное содержание, представление, индивидуальные ассоциации, а 

содержательные аспекты: представляют когнитивные признаки данных 

компонентов. 

Во втором параграфе определяется сущность КА как метода научных 

исследований, рассматриваются основные подходы к его целевому и 

объектно-предметному содержанюо, когнитивно-дискурсивные основания. 

Ученые-когнитивисты (Е.С. Кубрякова, Е.В. Лукашевич, П.Б. 

Паршин, З.Д. Попова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, Р.М. Фрумкина и др.), 

апеллируя к методам разных наук, предлагают индивидуальные 

исследовательские программы, представляющие собой определенный набор 

методов и приемов когнитивного и n~mrвокультурологического исследования 

языковых структур и структур знания. В последнее время настойчиво 

проводится мысль о необходимости разработки специальных методов 

исследования когнитивных CтpYk'JYP, а именно - концептов. В качестве 

одного из основных методов их исследования ученые предлагают КА. 

В работе представлены подходы к КА как методу исследования: для 

сторонников первого подхода заниматься концеmуальным анализом - значит 

анализировать концепты (Р.М. Фрумкина) . КА - это исследование, для 

которого концепт является объектом изучения, а предметом - струк1]'ра и 

содержание концепта, выявляемые через значение языковых единиц, 

репрезекrирующих данный концепт, их словарные толкования, речевые 

контексты, ассоциации. Сторонники второго подхода используют КА как 

метод изучения многочисленных способов концептуализации мира, поэтому 

объектом исследования ивляется концептуализация как один из важнейших 

процессов познавательной деятельности человека, предметом - способы 

концептуализации (осмысления) мира человеком. В соответствии с общей 

целью коrнитивно-дискурсивной парадигмы - посредством постижения 

изыка проникнуть в формы разных структур знания - сторонники третьего 

подхода определяют КА как метод исследования любых струК'JУР знания. В 

данном случае объектом анализа являются структуры знания, которые 

чрезвычайно разнообразны по своему формату и включают широкий спектр 

единиц: сцены, сценарии, эпизоды, фреймы, прототипы, пропозиции, 

rештальты и др. Предметом исследованм являются смыслы, передаваемые 

ЭТИМИ струк'JУРЗМИ. 

В работе КА рассматривается как метод, направленный на 

разностороннее струК1]'рно-содержательное рассмотрение концепта через 

выделение его ядерных и периферийных когнитивных признаков, 

отражающих специфику культуры определенного социума. 

КА, интегрируя в себе когнитивное и дискурсивное, направлен на 

максимально полное и всестороннее описание концеrrrа, при котором 

дискурсивные характеристики получают объяснение с когнитивной точки 

зренИJ1. В рамках когнитивно-сущностного и дискурсивно-сущностного 

аспектов КА - это одновременно когнитивная деятельность, но также и 

деятельность дискурсивная, а когнитивно-целевой и дискурсивно-целевой 

9 



аспекты КА объединяет знание, которое как продукт познавательной 

(сознательной) деятельности материализуется в языке. 

В третьем параграфе выявляются подходы к исследованюо концепта 

как объекта КА и на основе анализа методических аспектов процедуры КА 

предлагается его ком1U1ексная методика, в качестве источников идей для ее 

разработки используется опыт имеющейся в научной литературе когнитивной 

интерпретации (Е.С . Кубрякова). культурологической (С.Г. Воркачев, 

В.И.Карасик, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин) и психолингвистической 

интерпретации концепта (А.А. Залевская, В.А. Пищальникова). 

Теория концепта и КА прошла этап становления, но не стала 

методологически однозначной . В диссертационном исследовании 

принимается толкование концепта А.А. Залевской: «концепт - это споlfl'Знно 

функционирующее в познавательной и коммуникативной деятельности 

индивида базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование 
динамического характера, подчиняющееся закономерностям психической 

жизни человека». Концепт является структурной единицей человеческого 

сознания, которая используется в процессе мышления, содержит результаты 

восприятия, познания и эмоций людей о мире, обладает культурологической 

значимостью н имеет языковое выражение. В структуре концеrпа, вслед за В. 

А. Пищальниковой и Е. В. Лукашевич, выделяются такие компоненты, как 

тело знака, понятие, представление, предметное содержание, эмоции и 

оценка, индивидуальные ассоциации. План содержания концепта исследуется 

в когнитивно-дискурсивной парадигме, и в процессе проведения КА 

происходит синтез лексикографической, энциклопедической и 

культурологической информации. 

Лингвисты отмечают сложную динамическую структуру концепта 

(З.Д. Попова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин и др.), поэтому основу 

интегративного понимания структуры и содержания концеrпа, вкmочающих 

вышеназванные компоненты, а также ядро и периферюо из полевой модели 

И.А. Стернина и З.Д. Поповой, составило следующее: концепт «учителы> в 
процессе КА описывается и моделируется посредством выявления 

когнитивных признаков и выделения ядерных признаков в структурных 

компонентах концеrпа, при этом КА ВЫС"t)'Пает как деятельность, которая 

имеет три стороны - мотивационную, целевую и исполнительную, 

соответственно, исследование тобого концепта начинается «мотивом и 

планом и завершается результатом, достижением намеченной цели; в 

середине же лежит динамическая система конкретных действий и операций, 

направленных на это достижение» (А.А. Леонтьев). Первый этап процедуры 

КА определяется как мотивационный, он направлен на обоснование 

исторической значимости и актуальности концепта для носителей языка на 

современном этапе его развития, определения функции рассматриваемого 

концеmа в жизни человека, его тиnа и областей бытования. Собственно 

исследование концепта «базируется на трех способах репрезентации языка: 

язык - система, язык - способность, язык - текст» (Ю.Н. Караулов). Концепт 
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хак единица ментального уровНJ1 «является результатом соединенИJ1 

словарного значенИJ1 слова с личным и народным опытом человека» (Д.С . 

Лихачев), поэтому исследование концепта включает три этапа: словарный 

(словарное значение слова); ассоциативный (личный опыт); дискурсивный 

(народный опыт в текстах, речи, диалогах и др.). Рефлексивный этап КА как 

выход к понимаюпо концепта представляет обобщение результатов в виде 

рефлексивного конструкта (продукта научного описания). 

Вторам глава «Когнитивно-дискурсивное исследование концепта 

«учитель»: реализация комплексной методики концептуального анализа» 

посвящена поэтапному описанию структуры и содержания концепта, 

выявлению его когнитивных признаков и культуроспецифических 

характеристик. Аналитическая логика экспериментальной главы 

выстраивается следующим образом: от рассмотрения лексического значения 

слова «учителы,, репрезентирующего данный концеm, к выявлению е1·0 

поНJ1тийного содержанИJ1 и к исследованию национально-культурной 

специфики образа учителя через описание психологически реального и 

актуального содержания концепта. 

Первый параграф «Мотивационный этап КА» посвящен истории 

становленИJ1 профессии учителя, которая является одной из древнейших. На 

протяжении веков функцию учителя поучать и наставлять осуществляли 

люди разного рода деятельности, и каждая историческая эпоха добавляла 

когнитивные признаки в понятийное содержание концепта «учителы, : 

первобытная - «родственные связи», античность - «тот, кто учит, 

воспитывает», средНие веха «служитель культа» и др., что 

способствовало разностороннему содержательному наполнеюпо концепта как 

фрагмента профессионально-педагогической КК.М, которая была связана с 

родственной (члены рода), религиозной (жрец, монах, священник), 

педагогической (наставник) и социальной (чиновник, должность) сферами. 

Во втором параграфе «Словарный этап КА» представлена 

обобщенная понятийная модель концепта «учитель», построенная на основе 

данных словарей. Исследование понятийного компонента концепта, 

вербализованного словом «учитель», помогло выявить шесть когнитивных 

сфер и 14 когнитивных декларативных признаков (Рис. 3. Рефлексивный 
конструкт). Ведущей можно назвать педагогическую сферу с ядерными 

когнитивными признаками «тот, кто преподает, учит» и «тот, кто 

воспитывает», т.к. они представлены во всех рассматриваемых источниках. 

Дефиннции толковых и энциклопедических словарей констатируют 

разнообразные функции учителя («тот, кто преподает, учит»; «тот, кто 
воспитывает»; «тот, кто работает»; «тот, кто мыслит»), при этом в 

лингвистических словарях актуальна узкая профессиональная специфика -
педаrоrическu деятельность («тот, кто преподает, учит»), а в 

энциклопедических- широкая профессиональная направленность («тот, кто 

работает»), также характерна для социокультурного концепта «учителы 

социальная сфера с когнитивными признаками «тот, кто прОJ18ЛЯет 
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общественную деятельность» (общественный деятель, служащий, 
ЧИНОВНИk). 

СемаJПика слова «уЧителЬ» не остается совершенно неизменной на 

протяжении своего бытованЮ1 в языке, динамика свидетельствует о 

перемещении его смыслового центра: в этимологических словарях актуальна 

религиозная сфера с когнитивным признаком «служитель культа», а в 

толковых и энциклопедических - данный признак отсутствует. 

Экскурс в историю позволил сделать вывод о том, что концеm 

«учителЬ» - это константа русской культуры, так как существует на 

протяжении многих веков. 

В третьем параграфе «Ассоциативный этап КА» содержатся 

результаты экспериментального исследования концепта «учиmелЬ» в группах 

информантов «учителя», «учащиеся», «родителю>; рассматривается его 

психологически реальное содержание через моделирование структуры с 

помощью свободного ассоциативного эксперимента, выделяются и 

анализируются когнитивные признаки, отражающие накопленные знания, 

впечатления, ощущенЮ1, эмоции и представления, входящие в 

профессионально-педагогическую ККМ информантов (учителей как 

профессиональных деятелей, учащихся и их родителей как участников 

профессионального процесса). 

В сознании информантов наиболее значимы понятийный и 

эмоционально-оценочный компоненты концепта «учителы> (Таблица 1). 

Таблица J. Копичественное соотношение компонентов 
концепта иучмтел•» 

Компоненты концепrа Реакции (%)групп информантов 

Учителя Учащиеся Родители 

Понятие 44 33,4 48 
Эмоции и оценка 4),) 32,2 39,7 
Предметное содержание S,3 24,J 8,) 
Поедсrавление 9,1 9,S 4,1 
ИНдИвмvальные ассоциации O,S 0,8 0,1 

Доля понятийного компонента достаточно велика: nоНJ1ТИйные 

реакции сопоставимы с представленными в словарях значениями слова 

«учиmелЬ», и ассоциаты информанrов отразили актуальность тех 

когнитивных признаков «тот, кто преподает, учит», «объект обучения и 

воспитания», «место обучения», «тот, кто воспитывает», «тот, кто», 

которые были вы.явлены в результате анализа словарных дефиниций (из 9 
пон.ятийных когнитивных признаков 6 было определено в процессе 

словарного этапа, а З признака («профессия», «средства обучения», «форма 
организации обучения») было вы.явлено в качестве дополнительных). При 

этом д1U1 учителей наиболее важен признак «объект обучения и воспитания» 
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(учащиеся), у учеников учитель чаще ассоциируется с «местом обучения» 

(школа), д11.11 родителей значим признак «тот, кто воспитывает» 
(наставник). 

На актуальность исследуемого концеmа указывает интенсивность 

реакций эмоционально-оценочного компонента. Для учителей важны 
статусные признаки (их положение в обществе), учащиеся и родители 

актуализируют личностные: учащиеся ставят на первое место когнитивный 

признак «качества ума», родители - «качества хар(l}(тера» учителя (добрый, 

строгий, справедливый). Различия обнаруживаются в содержательном 

наполнении эмоционально-оценочного компонента концепта: эксперимент 

зафиксировал исчезновение когнитивного и религиозного смыслов «глава 

учения», «служитель культа» в сознании учащихся и родителей, а в сознании 

учителей он единичен (Бог; гуру). 

«Предметное содержание» концепта прющипиально не различается: 

для учащихся (24,1%) и родителей (8,1%) данный компонент более значим 
(учит, дает знания, ставит оценки), чем дп.11 информантов-учителей (5,3%) 
(помогает, учит). 

Компонент концепта «Представление» в основном содержит 

конкретные образы-примеры, одинаковую rендерную принадлежность 

(женщина, хотя исторически учитель - это мужчина), но метафорическое 

наполнение различно (у учителей - источник, лошадь, свет, у учащихся -
дар, крик, путеводитель и др.). 

В реакциях информантов всех групп относительно невелика доля 

компонента «индивидуальные ассоциацию> концепта «учителы~: 

когнитивные признаки в основном представтuот хронотоп (утро, высоко). 

В сознании русского человека концеrп «учителы оказывается богат 

смыслами, превосходя лексикографические данные: в реакЦИ.11х учителей 

обнаружились культуроспецифические прецедентные высказывания (учитель 

- только звучит гордо, тянуть лямку), у учащихся - жаргонные ассоциации, 

отражающие стереотипное юношеское отношение к действиям учителя 

(достал, напрягающий, нозящий). 

В ассоциациях наблюдаются конфликтные отношения в системе 

«ученик-учитель» (демон, надзиратель, мучитель, тиран и др.), реакции 

информантов отражают противоречивое воспрН.llТНе учите.ля: прослеживается 
различная степень резкости и категоричности оценок (большая - в группе 
«учащиеся», меньшая - в группах «учите.ля», <<рОдиrеЛИ» ). 

Проведенное ассоциативное исследование позволяет говорить об 
актуальности обучающей и восПНП~1вающей функций учителя и показывает, 

что профессия учитед.11 воспринимается как проявление его сущностных 

своАсn, ценностных параметров его личности и статусных характеристик. 

В четвертом параграфе «Дискурсивный этап КА» представлены 

метафорическая модель концеmа «учитель», вербализованного в текстах 
СМИ, через вwвление когнитивных признаков сфер-источников, 

представmоощих значимые характеристики концепта, и tсонтекстуальная 
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модель концепта «учитель» через выявление актуальных коГЮ1ТИВных 

признахов в процессе анализа употреблеНИJ1 имени концеmа в контекстах 
СМИ. Дискурсивный этап позволил уточнить актуальное содержание 

концепrа на основе обращеНИJ1 к сознанию авторов текстов СМИ как 

сторонних наблюдателей профессионально-педагогической ККМ. 

Метафорический анализ актуализировал компонент концепта 

«представление» (48,7%) с ядерными (социальная - 42,7% и антропоморфная 
- 29,3%) метафорическими конструкциями, в которых наиболее продуктивны 
контексты военной и физиологической сфер, сферы творчества. Среди 

доминантных метафорических смыслов, репрезентирующих образ 

современного учителя, можно выделить следующие: «учитель - это 

человеческий организм» (26,7%), «учитель - это воин» (21,3%), «учитель -
это творец» (8%), которые отражают его физиологическое существование как 
человека, которому присущ воинственный и творческий характер 

деятельности. 

Источником метафоры чаще всего выступают человек и социум, 

несколько реже - природа и артефакты, мы выделили пять основных 

метафорических конструкций из сфер-источников - «Социум», «Человек», 

«Артефакты», «Философия», «Природа». 

Необходимо отметить сохранение единичных позитивных образов, 
акцентирующих идею естественности, близости и взаимосвязанности учителя 

и природы (4%), природная фитоморфная метафора отражает 

фундаментальность (земля, почва) профессии учителя. 

В текстах СМИ мы выделили два вида метафорического переноса, 

один представляет собой уподобление учителJ1 предметам действительности, 

другой - приравнивание его к одушевленным деятелям. Показателен и 

достаточно актуален когнитивный признак «то, что учит» (26,1 %) 
метафорического поля концепта «учитель», представляющий основную 

функцию учителя в разных неодушевленных предметах: война, время, жизнь, 

писание, почва, телевизор, улица, язык и др. 

Построение контекс,.Уальной модели позволило установить 
следующее: в контекстах СМИ в основном представлен компонеJП 

«предметное содержание» (53%), так как учитель активно вовлечен в 

различные виды деятельности, поэтому концептуализируется как профессия 

(педагогические дейсnия), как человек (личностные действия и свойства), 

как общественный деятель (социальная деятельность), 

Признаки «осущестВ1111ет коммуникативные действия» (47,5%) и 
«учит, преподает» (21,2%) значимы для носителей языка, потому что 

специфика профессии учителя - это разносторонние коммуникативные 
контаК1'Ы (рассказывает, говорит, ругает, кричит, поясняет и др.), 

имеющие обучающую цель. 

Статусные характеристики (46,3%) учителя актуализируют 

эмоционально-оценочный компонеJП. Материальные и социальные проблемы 

в сфере образования отражены в контекстах (которые значительны - 79,4%), 
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раскрывающих низкий социальный статус учителя: «учитель думает только 

о хлебе насущном», «стимулировать труд учителя», «интерес к профессии 
учителя снUЗWJся», «бесквартирные учителя», «хуже учителя живут только 

бомжи» и др. ИнформаЦИJ1 о плохой зарплате учителя, о том, что он бедный 

труженик, малообеспеченный, ведет нищенское существование, поэтому 

готов выходить на забастовку, значима для авторов; а контексты, 

представляющие авторитетность и профессиональную защищенность учителя 

единичны, хорошо оплачиваемую работу - отсутствуют, что становится базой 

для формирования профессионально-педагогической ККМ. 
Анализ позволил зафиксировать концептуальные противоречия : 

обществу нужен авторитетный, добрый, умный учитель (образ идеального 
учителя в контекстах со словом «должен»: «учитель должен любить детей», 

«учитель должен быть профессионалом» и под.), но пресса в основном 
выстаивает идеал нищего и голодного учителя, который ведет «военные 

действия»: ему приходится «Защищаться», на него «нападают». 

Труд учителя, его квалификация в целом оцениваются положительно, 

а признаки «качества характера», «тактика поведения», «качества ума» 

имеют разные оценки (добрый, хороший - мохой; заботливый - мучитель; 

умный - глупый). 

В пятом параграфе «Рефлексивный этал КА» содержится обобщение 

и объединение результатов поэтапного когнитивно-дискурсивного 
исследования (Рис. 2) социокультурного концепта «учителы> в виде 

рефлексивного конструкта (Рис. 3). 
Рефлексия результатов исследования сопровождается выделением 

ядерных и периферийных когнитивных признаков в построенных моделях 

концепта «учителЬ»: при этом психологически реальные ядерные признаки, 

выделенные на основе исследования сознания учителей, учащихся и их 

родителей, и подобные актуальные признаки (в рефлексивном конструкте они 
не отражены), выделенные в результате исследования сознания авторов 

текстов СМИ, составляют ядро профессионально-педагогической ККМ, а 

оставшиеся признаки - периферию. 

Результаты исследования концепта «учителы показали, что каждый 

этап КА способствовал расширению содержания концепта, актуализируя его 
определенные компонеlП'Ы (словарный этап - понятийный компонеит, 

ассоциативный - понятийный и эмоционально-оценочный, дискурсивиый -
«представление» и «предметное содержание»). 

В заJСJJюченин приводятся основные результа1Ъ1 исследования 
концепта «учителЬ» в русской профессиональной ККМ, намечаются 

перспективы изучения данного концепта. 

Главным результатом рабо1Ъ1 является комплексное поэтапное 

(мотивационный, словарный, ассоциативный, дискурсивный и рефлексивный 

этапы) исследование социокультурного концепrа кучителы с выделением на 

материале словарных дефиниций, ассоциаций и текстов СМИ когнитивных 

признаков, их классификации по структурным компонентам концепта 
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(поЮ1ТНе, эмоции и оцеюса, предметное содержание, представление, 
индивидуальные ассоциации) и определением ядерных и периферийных 

признаков, позволяющих делать выводы о профессиональной ККМ. 

MonшtUЩlloннwй )lflllll 

Ис:тори:11 с:таиовлеии:11 профессии «y'llltrUЛ'1~ 

Слнорнwй :Jmon (CЛНilJНl 11 :Jнци""опед1111) 
ПоН:11тиАныА компонент концепта 

Ассоциаты 

vчитепеА 

Учащихся 

Родителей 

учащнхс:11 

Д11скурс11•нwй )топ 
Компоненты «предметное содержание», 

«представление», ((Эмоции и оценка» 

Тексты СМИ 

Фрагмент профессионально-педагогической ККМ 

Рис. 2. Когнитнвно-днскурснвное исследование концепта «Y'lllmeJlt»: 
комплексна:11 методика КА 
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Исторнчесn педагогическую дитсльностъ осущССТВJW1и: родители и 
оодствснники: сuщеннОСJIVЖИТСJIИ: наtмные DаботнИIСН (VЧНТCJlll) 

" 
1 ПонJПИАные .11е1СJ1аративнwе прнэнаки концеnт11 1 

~---- " " -.. 
Акrропо- Коrнкrнв- Релнrиоэ- Соцнап"на• 
центрнческаА на• сфера на• сфера сфера 

сфера Тот, по Служитель Тот, кто 

Тот, по мыслит; культа про•вляст 

глава учения общественную ,, , . 
.пепельность 

ПедагоrическаА сфера 
Тот, по преподаст, учит; тот, по воспитывает; Профессионап"нu сфера 

тот, кто учит, воспитывает; место обученИJ1; Тот, кто работает в области 

объсп обучения и воспитаниJ1 ; предмет специальности; 

обучения ; тот, кто показывает служсбИ8J1 об•эанность 

Психологически реальные когнитивные приэнакн концепта 

• • • • • 
Компонент «понАтие>> 

Ядерные признаки : место обученна; объеп обучения и воспкrания; тот, по; тот, 

кrо преподаст, учит; тот, кто воспитывает; профессна ; форма организации 

обученИJ1. ПерифернАные: предмет обучения; средства обученИJ1 

Компонент юмоцнн и оценка» 
Ядерные: качества ума; качества характера; оценка труда, квалнфнкацИJ1; статус 

(положение в обществе; депель; родственные сuзи); тактика повсденна. 

Периферийные: внешний вид; характеристика состо•ния; служитель культа 

Компонент 4<пре.11ставленне» 
Ядерные: перцеrrrивныА образ (индивидуальные образы-примеры; гсндернu 

принадлежность; возраст); мстафорически-мстонимическиА образ (атрибуты; 

метафоричесntе образы). ПерифериАнwе: перцеrпивнwй образ (внешность) 

Компонекr 4<Пре.11метиое со.11ераааине» 
Ядериwе : специальнu депельность (профессионально-педагоrическu 

деатсльность: обучает, воспиrывает: процесс образованu : обучение и 
воспитание); лнчностиu деJПСЛьность (коммуннкативнu; про•вление чувств и 
стремлений; фнзнчесntе действИJ1). ПериtернАнwе: лнчностнu дСJПСЛЬность 
(интеллектуальнu) 

Компонент 4<ИНllИВндуu"ные ассоциации» 

Яllерные : времА; пространство. Пернфер11lнwе: выражение чувств; приветствие; 

pacnrrenьнwA мио: сuзь: сvществование 
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r ПернфериАиые актуальные прн1наки концепта 1 
• • • 

Компонент «11редста11Ленне» 

СоW1альнu метафора ( субьекты и oбъeim.i военных действий, соревнований; 

тот, кто творит; метод); артефактнu метафора (составные части; механизм; то, 
что са11Зывает) . 

ХронотопныА обрю; физические особенности 

Компонент «предметное содержание>> 
Социальна.я метафора (военные действия, соревнование; актерская 

деятельность; экономические действия): анrропоморфна.я метафора (жизнь и 

смерть); философская метафора (орненrация в пространстве). 

Субъектная социальна.я деятельность; объект деятельности 

Компонент <омоции и оценка» 
Антропоморфная метафора (психическая болезнь); артефактнu метафора 

(ресурсы); философская метафора (звание; праздник) 

Рис. 3. Рефлексивный конструкт концепта «учителы> 

Сравнение когнитивных признаков посч:юенных моделей позволило 

обнаружить изменения, которые произошли в содержательном наполнении 

концепта «учителЫ> : религиозная и когнитивная сферы явтпотся 

неактуальными для современного носителя русского языка, также незначимы 

внешность, состояние учителя, его иmеллектуальные действия, 

преподаваемый предмет и средства обучения (Рис . 3). 
Экспериментальное исследование концепта «учитель», 

закрепленного в кулыурно-языковой памяти русского народа, позволяет 

сделать выводы о том, что выделенные когнитивные признаки в содержании 

структурных компонентов отражают специфику профессионально

педаrогической ККМ: понятийные («место обученwщ «объект обучения и 

воспитания», «тот, кто»; «тот, кто преподает, учит>J, «тот, кто 

воспитывает», «профессия»; «форма организации обучения»), ценностные 

(«статус», «качества ума», «качества характера», «оценка труда, 

квалификация», «тактика поведения»), образные (перцептивный образ 
(«образы-примеры», ffгендерная принадлежность», «во3раст») и 

метафорически-метонимический образ («атрибуты». «метафорические 

образы») и деятельностные (педагогические, социальные, личностные 

действия) составляющие. 

В рамках Концепции модернюации российского образования (2001-
2010 г.г.) личностно ориентированная парадигма предлагает изменение 
функций учителя : переход от функции «давать знания» к функции «создавать 
условия», т.е. быть органюатором учебного процесса, и декларативно 

понимание назначения учителя связывается с деятельностью по развитию 
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личности учащегося, созданию «субъект-субъектных» отношений, но 

результаты исследования концеIПа «учиmелы~ показали, что бытийно 

функции современного учитель осмыСЛJ1Ются традиционно: объясняет, 
рассказывает, проверяет, учит. 

Перспективы исследования видятся в сопоставлении представлений 

об учителе в разных языковых культурах, а также в рамках rеидерного 

аспекта. Возможно расширение материала за счет подключения контекстов из 
литературных произведений. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 

статьи в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ 
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психолингвистический и когнитивный аспекты. Серия Лингвистика. М.: 

МГЛУ, 2007. С. 61 - 66. 
2. Заречнева, Е.Н. Экспериментальное исследование концепта «учителы>: 

линrвокультурный аспект // Мир науки, культуры, образования. 2008. № 3 
(1 О). С . 52 - 56. 
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(на материале исследования обыденного сознания учащихся) // Филология и 
человек. 2009. № 2. С. 162 - 168. 
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4. Заречнева, Е.Н. Образ современного учителя по материалам СМИ: 
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молодежи // Духовно-нравственное воспитание и развитие личности детей и 
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