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формированию универсальных учебных действий и общих компетенций. Приводится при-

мер внедрения концептного метода в практику преподавания гуманитарной дисциплины 
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тельности. 
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Современное общество выдвигает но-

вые требования к освоению стандартов 

среднего образования, вводя в рамках реа-

лизации общеобразовательных дисциплин 

выполнение индивидуального проекта. В 

качестве наиболее эффективных организа-

ционно-педагогических условий формиро-

вания ключевых компетенций и универ-

сальных и учебных действий можно выде-

лить следующие:  

– создание необходимой образователь-

ной среды, обеспечивающей личностное 

развитие студентов; здесь важно учиты-

вать социальное и пространственно-

предметное окружение, используемые в 

учебно-воспитательном процессе средства, 

приемы и технологии обучения, где глав-

ным фактором, определяющим эффектив-

ность процесса формирования личности 

студента, является личность преподавате-

ля, которого отличает высокий профес-

сионализм; 

– учет возрастных, индивидуально-

психологических особенностей обучаю-

щихся; 

– обогащение содержательного компо-

нента изучаемых дисциплин; 

– мотивационная направленность обу-

чения, реализуемая через педагогические 

приемы и комплексные методические 

средства, новизну изучаемого материала и 

разнообразие выполняемых упражнений. 

При этом в подготовке к проектной дея-

тельности необходимо делать акцент на 

практику, работу в малых группах, вы-

страивание индивидуальных учебных тра-

екторий, межпредметные связи, самостоя-

тельность (эффективный поиск информа-

ции; технология работы с текстом, визу-

альными учебными материалами; рисова-

ние карт мышления; подготовка мульти-

медийных презентаций, проектов, кейс-

пакетов и пр.) и личную ответственность 

учащихся за принятие решений. Все фор-

мы интеграции содержания образования в 

процессе обучения перспективно реализо-

вывать при диалогичном сотрудничестве 

учащихся и педагогов как равноправных 

субъектов образовательного процесса. 

В современном образовании в связи с 

установкой ФГОС на личностный харак-

тер обучения работа с общекультурным 

концептом может занять одну из доми-

нантных позиций при формировании ме-

тапредметных результатов. Так, по мне-

нию Е.А. Измайловой «для решения новых 

образовательных задач в качестве иннова-

ционного методического инструмента при 

анализе литературного текста целесооб-

разно использовать понятие «художест-

венный концепт», позволяющий рассмот-

реть в единстве художественную картину 

мира писателя и ценностный мир лично-

сти» студента [1, 3]. Данный метод пред-
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полагает анализ концептов как «философ-

ско-эстетических феноменов, заключаю-

щих в себе универсальные представления 

о мире и индивидуальные эмоционально-

чувственные проявления, определение их 

содержания и выявление динамики смы-

слового поля с целью более глубокого рас-

крытия представлений студентов о реали-

ях бытия и понимания культурной сре-

ды» [2, 5]. 

Вводя концепт как единицу анализа, 

преподаватель получает возможность 

включить концептуальную и образную ос-

нову художественного произведения, пуб-

лицистики, исторического документа в ин-

дивидуально-ценностную картину мира 

студента, способствуя эффективному про-

цессу развития интереса обучающихся к 

частично-поисковой и исследовательской 

деятельности. Аудиторная и самостоятель-

ная работа с концептом позволяет выстро-

ить гармоничное единство ценностного 

мира личности студента и картину мира 

изучаемого писателя, исторического деяте-

ля, народа. 

Плодотворность концептного анализа 

обеспечивается его проведением на разных 

стадиях обучения. Можно выделить не-

сколько этапов в исследовании концепта. 

Например, изначально студентами выбира-

ется круг личностно важных концептов, с 

которыми на протяжении нескольких заня-

тий (не обязательно по одной дисциплине) 

ведется исследовательская работа. Так, 

студентами всех групп первого курса были 

названы такие аксиологически значимые 

концепты как «Любовь», «Семья», «Сча-

стье», «Добро». Затем каждый обучающий-

ся определил собственное поле данных 

концептов. На этом этапе целесообразно 

использовать такой приемы технологий 

развития критического мышления через 

чтение и письмо как синквейн, фиксирую-

щий доминантные представления студен-

тов о концепте (подобрать к понятию три 

прилагательных или причастия, характери-

зующих его, три глагола, емкое определе-

ние смысла понятия в одной фразе и сино-

ним этого смысла). Также можно предло-

жить обучающимся самостоятельно сфор-

мулировать собственное определение поня-

тия. На уроках русского языка подобные 

упражнения особенно актуальны во время 

изучения раздела «Лексика». При освоении 

других дисциплин общего гуманитарного 

цикла такие задания можно использовать 

во время изучения любой темы, в центре 

которой оказывается нравственная пробле-

ма, философское понятие. Личностное пе-

реживание изучаемого материала мотиви-

рует исследовательскую деятельность обу-

чающихся. Подобные задания не только 

способствуют мотивации к размышлению, 

но и могут привлечь обучающихся к работе 

над исследованием. 

Например, концептный метод исполь-

зовался как ведущий при разработке уро-

ка-мастерской построения знаний и твор-

ческого письма. Так, в мастерской «Язык 

огня – язык души: обобщающий урок по 

лексике, словообразованию и морфоло-

гии» (дисциплина «Русский язык и литера-

тура») можно выделить несколько ключе-

вых этапов работы с концептом. Первый 

этап – построение ассоциативных рядов к 

понятию «огонь». Второй – анализ словар-

ного материала в микрогруппах. На треть-

ем этапе осуществлялось исследование 

художественных текстов («Мальчик у 

Христа на елке» Ф. М. Достоевского и 

«Девочка со спичками» Г.-Х. Андерсена). 

Обучающиеся анализировали словообра-

зовательные цепочки, морфологические 

особенности текста, художественные 

средства и символы, связанные с образом-

концептом «огонь». Четвёртый этап – соб-

ственное сочинение, отражающее уровень 

освоения материала студентами. Пятый 

этап – аналитическая беседа с ключевыми 

вопросами. Например: Можем ли мы через 

исследование одного слова узнать пред-

ставление о мире? Какова функция слов в 

нашей жизни? Работа с ключевыми поня-

тиями, организованная на уроке подобным 

образом, может стать началом для выпол-

нения ислледования любого значимого для 

художественной литературы, социальной 

действительности или личного жизненно-

го опыта концепта. Это уже новая ступень 

к освоению другой грани концептного 

анализа, предполагающего в большей сте-

пени самостоятельную работу обучаю-
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щихся и корректировку преподавателем 

результатов этого исследования. 

Второй этап связан с уточнением поля 

выбранного концепта каждым студентом, 

выбравшим это направление исследования 

для своего индивидуального проекта. С 

помощью различных словарей (толковых, 

этимологических, синонимических, фило-

софских и т.д.) выявляются те значения, 

которые расширяют представления сту-

дентов о концепте, дают объективные зна-

ния о его содержании. Субъективную сто-

рону концепта (индивидуально-авторскую 

сферу) можно проследить во время срав-

нительного анализа определений понятия 

или пятистиший (синквейнов) к нему, 

данных всеми студентами. 

На третьем этапе для исследования не-

обходимо привлекать материал, личностно 

важный, интересный для обучающихся, 

близкий их социокультурной среде, что 

нацеливает студентов на индивидуальное 

осмысление актуальных проблем, органи-

зует внеаудиторную работу и обусловли-

вает готовность к принятию самостоятель-

ных решений. Анализ выбранных текстов 

влечет за собой обращения к историко-

культурологическим фактам (фольклор-

ному и мифологическому материалу, клас-

сической литературе, реалиям окружаю-

щего мира и историческим событиям), 

объясняющим появление тех или иных об-

разов в современной речи. 

Результатом концептного метода обу-

чения стали исследовательские проектов 

первокурсников, материалы которых за-

щищались на конференциях и конкурсах 

различного уровня и были опубликованы в 

студенческих сборниках. Например, 

Н. Мирошниченко с исследованием «Кон-

цепт «счастье» в эстрадной песне» занял 

первое место в региональной студенческой 

конференции «Первый шаг в науку», по-

лучил диплом III степени, выступая на 

Всероссийском конкурс талантливой мо-

лодежи «Национальное достояние России» 

и диплом I степени в международной кон-

ференции «Магнит познания». Первокурс-

ница Д. Юрченко также стала победителем 

региональной научно-практической кон-

ференции «Первый шаг в науку» и между-

народного конкурса исследовательских 

проектов «Магнит познания», получив 

именную медаль за лучшую работу. 

Таким образом, в работе над проектами, 

посвященными анализу концептов, пред-

ставлены разные этапы исследования:  

– результаты синквейна, проведенного в 

группах первого и второго курсов и по-

строение диаграммы выявленных значе-

ний, актуальных для современной моло-

дежи;  

– анализ лингвистического, культуроло-

гического и философского материала, 

структурированного в модели концепта;  

– практическая часть, посвященная ис-

следованию художественных текстов 

сквозь призму ключевого концепта, пока-

завшая динамику значений данного кон-

цепта; 

– опыт  презентации собственного про-

екта и его публичной защиты.   

Подобные работа позволила осмыслить 

проблему счастья, проблему семьи в со-

временном мире не только студентам, 

проводившим самостоятельное исследова-

ние, но и обучающимся, участвовавшими в 

лингвистическим эксперименте во время 

аудиторных занятий. 

Итак, можно говорить о том, что кан-

цептный метод помогает студентам на бо-

лее высоком уровне подготовиться к фор-

мированию следующих общих компетен-

ций, регламентируемых ФГОС СПО всех 

специальностей: ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, определять ме-

тоды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. ОК.4 Осуществлять по-

иск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения задач 

личностного развития. ОК.5 Использовать 

информационно-коммуникационные тех-

нологии для совершенствования собствен-

ной деятельности. ОК.6 Работать в коллек-

тиве и команде, обеспечивать ее сплоче-

ние, эффективно общаться с коллегами. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

личностного развития, заниматься самооб-

разованием. 

Таким образом, анализ концептов куль-

туры в процессе изучения гуманитарных и 
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социально-экономических дисциплин по-

зволит систематизировать и углубить со-

держание социокультурной составляющей 

в обучении, поможет формированию ком-

муникативной компетентности. Именно 

поэтому изучение концептов в образова-

тельной системе СПО дает возможность 

формирования мировоззренческих позиций 

студентов, расширяет их картину мира, 

способствует развитию абстрактного мыш-

ления, обогащает эмоциональное мировос-

приятие, помогает овладеть навыками про-

ектной деятельности. 
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