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Методы концептуализации и категоризации  
как основа лингвокогнитивного подхода к обучению речемыслительной деятельности 

Автор показал возможности становления концептуальной системы человека на основе лингвокогнитивного подхода к 
обучению языку и речи. В статье раскрываются научные основы процессов концептуализации и категоризации, которые, 
будучи специфическими видами мыслительной деятельности, способствуют закреплению в сознании обучаемых 
концептуального понимания действительности, тем самым воздействуя на развитие их речевой деятельности. Сознание, 
концептуализация, категоризация, речемыслительная деятельность выступают в диалектическом единстве и взаимосвязи в 
процессе мышления и обучения речи. При рассмотрении вопроса о становлении концептуальной системы обучаемых, 
организации их речемыслительной деятельности с применением методов концептуализации и категоризации мы опираемся 
на авторские лингвокогнитивные словари искусства. 

Новая система освоения картины мира представлена не только теоретически, но и разработанными автором практико-
ориентированными заданиями и упражнениями в рамках изучения в вузе дисциплины «Методика преподавания русского 
языка как родного в средней школе». 

Ключевые слова: язык, слово, речь, концепт, концептуализация, категоризация, речевая деятельность, 
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Methods of Conceptualization and Categorization  
as a Basis of Linguistic-Cognitive Approach to Training in Speech Activity and Thinking 

The author has shown possibilities of formation of the person’s conceptual system on the basis of the linguistic-cognitive 
approach to training in language and speech. In the article are revealed scientific bases of processes of conceptualization and 
categorization which, being specific types of cogitative activity, promote fixing in students’ consciousness of reality conceptual 
understanding, thereby influence development of students’ speech activity. Consciousness, conceptualization, categorization, speech 
activity and thinking are in dialectic unity and interrelation in the course of thinking and training of the speech. Considering the 
question on formation of students’ conceptual system, the organization of their speech activity and thinking with application of 
methods of conceptualization and categorization we are guided by author's linguistic-cognitive dictionaries of art. 

The new system of development of the world picture is presented not only theoretically, but also with the practice-focused tasks 
and exercises developed by the author within studying in a higher education institution of the discipline «A way of training Russian 
as native at secondary school». 
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История методики преподавания русского язы-
ка развивается вместе с историей лингвистики. 
Опорой для изучения явлений языка сначала яв-
лялся атомарный подход, затем на основе струк-
турной лингвистики был разработан системный 
подход, представляющий взаимосвязанность язы-
ковых единиц. Семантические теории стали базо-
выми для методики семантического и функцио-
нально-семантического подходов, ориентирую-

щих на усвоение системного устройства языка в 
единстве постижения смысловых и функциональ-
ных особенностей языковых единиц. В сегодняш-
ней методике активное обращение к многомерной 
работе с текстом (текстоцентрический подход) – и 
есть проявление функционально-семантических 
исследований в лингвистике. К разработке антро-
пологического и коммуникативно-
деятельностного подходов методика подключи-
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лась вслед за поворотом лингвистической мысли к 
изучению носителя языка, его способности разви-
ваться на основе языка и речи. 

С середины ХХ в. когнитивное изучение языка 
стало ведущим направлением исследований линг-
вистов, психологов, психолингвистов. В центре 
внимания ученых оказалось рассмотрение языка 
как когнитивного механизма, используемого моз-
гом человека, во-первых, для переработки инфор-
мации о воспринимаемой им окружающей дей-
ствительности; во-вторых, для закрепления и хра-
нения в сознании воспринятой информации дру-
гими личностями. Закономерно встал вопрос о 
переосмыслении традиций, устоявшихся в прак-
тике изучения языка и речи. В методике появился 
термин лингвокогнитивный подход [20, 4, 19], или 
(другой термин) лингвоконцептоцентрический 
[13, 14, 15]. 

Цель статьи: 
1) осмыслить особенности концептуализации и 

категоризации применительно к методике форми-
рования когнитивно-коммуникативной деятельно-
сти будущих учителей-словесников, дополнить в 
свете когнитивной лингвистики психолого-
педагогические принципы обучения языку и речи; 

2) представить практико-ориентированные за-
дания и упражнения, разработанные на основе 
занятий на кафедре русского языка, культуры речи 
и методики обучения Вятского государственного 
университета по дисциплине «Методика препода-
вания русского языка в средней школе». 

Методологическая основа исследования 
Характеризуя современное состояние науки о 

языке, Е. С. Кубрякова отмечает: «Развиваясь рука 
об руку, теоретическая лингвистика и когнитивная 
психология демонстрируют в эти годы постоянное 
взаимодействие и взаимопроникновение, а обла-
сти их контактов формируют, детерминируют ко-
гнитологию, выделяя постепенно в качестве глав-
ных задач когнитивного подхода к языку исследо-
вание структур представления разных типов зна-
ния и способов концептуальной организации зна-
ния в процессах порождения и восприятия речи» 
[10, c. 190–191]. А. В. Кравченко называет 
нейронную теорию языка в когнитивной лингви-
стике «манифестом новой идеологии»: «Концеп-
туальные структуры возникают из нашего сенсо-
моторного опыта и обеспечивающих его нейрон-
ных структур. <…> Анализ любого факта живого 
естественного языка должен учитывать особенно-
сти говорящего человека как наблюдателя, то есть 
как живого организма в физической (и социаль-

ной) среде, с которой он реагирует, находясь с ней 
в состоянии взаимообусловленной каузации» [8, 
c. 37–52] (каузальный (лат. causalis) – причинный.) 

Существует несколько направлений в исследо-
вании концепта как единицы сознания. Предста-
вители когнитивного подхода используют термин 
концепт для объяснения содержания и структуры 
единиц ментальных и/или психических ресурсов 
сознания, рассматривают концепт как единицу 
мышления, памяти, квант структурированного 
знания. Семантико-когнитивный подход изучает 
соотношение семантики языка с концептосферой 
народа. Лингвоконцептологический подход изуча-
ет чувственный образ, информационное содержа-
ние, интерпретационное поле. Лингвокультуроло-
гический подход комплексно исследует концепт 
как единицу языка и культуры. Психолингвисти-
ческий подход рассматривает концепт в аспекте 
речевой деятельности. Определимся, что должно 
стать основой для методической подготовки бу-
дущего учителя-словесника. По З. Д. Поповой, 
И. А. Стернину, «мы мыслим концептами», кото-
рые формируют в сознании человека в едином 
целом полученные разнообразные картины мира и 
опыта. С помощью языка человек концептуализи-
рует окружающую действительность. 

Какой же системы взглядов придерживаемся 
мы? Культуроведческое содержание концепта ак-
туально. Мы выделяем в нем ценностную, образ-
ную, понятийную, эмоциональную стороны. Для 
нас важна роль концептов как в упорядочивании и 
активизации в нашем сознании ментальных про-
цессов, так и в нарастании, расширении в созна-
нии культурно-исторических накоплений. Поста-
раемся учесть все аспекты исследований. 

О сущности понятий, объясняющих метод 
концептуализации 
Картина мира – совокупность знаний и мне-

ний субъекта относительно объективной реальной 
или мыслимой действительности [1, c. 150]. 
Концепт (от лат. сonceptus – ‘cхватывание, по-

нятие’), будучи многосложным термином лингви-
стики, имеет несколько толкований. Выделим 
признаки концепта, помогающие осмыслить в 
нашем исследовании взаимосвязь сознания, мыш-
ления, речевой деятельности. Д. С. Лихачев назы-
вает концепт «квантом структурированного зна-
ния» [10, с 90]; «обобщенной мыслительной еди-
ницей, которая отражает и интерпретирует явле-
ния действительности в зависимости от индиви-
дуального опыта» [12, c. 282]. Н. Г. Наумова счи-
тает концепт «единицей культуры и единицей со-
знания»: «Это как бы сгусток культуры в сознании 
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человека, то, в виде чего культура входит в мен-
тальный мир человека, это то, посредством чего 
обычный человек входит в культуру» [16, c. 96–
103]. «Концепты не только мыслятся, но и пере-
живаются» [18, c. 41]. 
Концептуализация (konceptualization) – «один 

из важнейших процессов познавательной дея-
тельности человека, процесс структурации знаний 
и возникновения разных структур представления 
знаний из неких минимальных концептуальных 
единиц» [9, c. 93–94]. 
Концептуальная картина мира – глобальный 

образ мира, существующий в сознании какого-
либо социума в определенный период его истории 
и лежащий в основе мировидения человека» [1, 
c. 56]. 
Категоризация (лат. сategoria) – подведение 

явления, объекта, процесса под определенную 
рубрику опыта, категорию и признание его чле-
ном этой категории, а также процесс образования 
и выделения самих категорий, членение внешнего 
и внутреннего мира человека сообразно сущност-
ным характеристикам его функционирования и 
бытия, упорядоченное представление разнообраз-
ных явлений через сведение их к меньшему числу 
разрядов или объединений, результат классифика-
ционной (таксономической) деятельности [1, 
c. 45–46]. Л. С. Выготский речевую деятельность 
представляет как «единство общения и обобще-
ния»: «Для того чтобы передать какое-либо пере-
живание или содержание сознания другому чело-
веку, нет другого пути, кроме отнесения передава-
емого содержания к известному классу, к извест-
ной группе явлений, а это… непременно требует 
обобщения» [2, с. 50–51]. 
Мышление – деятельность центральной нерв-

ной системы, направленная на познание объектов 
действительности [1, c. 68]. «Мышление человека 
невербально, оно осуществляется при помощи 
универсального предметного кода. Люди мыслят 
концептами, кодируемыми единицами этого кода. 
Упорядоченная совокупность концептов в созна-
нии человека образует его концептосферу. <…> 
Через язык можно познать и эксплицировать со-
держание сознания» [17, c. 16]; 
Сознание – это «способность осознавать себя в 

мире, свое отношение к миру…; способность пе-
реживать и осознавать окружающую действи-
тельность» [7, c. 349]. 

Методические принципы построения занятий 
Перечислим ведущие принципы построения 

занятий. 

− Направленность на формирование граждан-
ской социокультурной идентичности обучаемых 
(Е. С. Антонова, А. Д. Дейкина, Т. К. Донская, 
С. И. Львова, С. Г. Макеева, Л. А. Ходякова и 
др.). 

− Принцип всемерного развития личностного 
потенциала обучаемых. 

− Принципы активного и широкого выхода в 
когнитивную лингвистику и психолингвистику. К 
ним относим 

• принцип концептуализации, реализацию 
которого тоже назвали методом концептуали-
зации (Л. П. Сычугова, М. С. Давыдова, 
А. А. Сысолятина), или (другой термин) линг-
воконцептоцентрическим подходом 
(Н. Л. Мишатина, И. П. Цыбулько); 

• принцип единства сознания, воображения 
и речемыслительной деятельности, то есть 
использования опыта сохраненных в памяти 
образов, создания новых представлений и их 
закрепления в сознании; принцип признания 
речевого процесса диалектическим, поскольку 
в едином целом он охватывает эмоциональ-
ные, психические, когнитивные, языковые, 
коммуникативные стороны деятельности; 
принцип учета всех каналов поступающей в 
сознание обучаемых информации: чувствен-
ного опыта, восприятия картины мира всеми 
органами чувств (Т. Н. Волкова, И. К. Геро, 
С. И. Львова, Н. Л. Мишатина, Л. И. Новико-
ва, Т. Ф. Новикова, Л. П. Сычугова, 
Л. А. Ходякова и др.); 

• принцип обеспечения единства эмоцио-
нального и рационального начал в работе при 
повышении эмоционального содержания за-
нятий; 

• принцип категоризации [20]; 
• принцип развития языковой личности на 

основе рационального и бессознательного 
[22]. 

Метод концептуализации 
Суть метода концептуализации состоит 
1) в учете, по данным современной психоло-

гии, единства психических процессов в деятель-
ности человека: познавательных (ощущения, вос-
приятия, мышления, памяти, воображения), эмо-
циональных и волевых; 

2) использовании концептосферы обучаемых в 
процессе усвоения на основе мышления знаний о 
мире; 

3) изучении слова-концепта как средства за-
крепления и хранения в сознании человека сведе-
ний о мире; 
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4) выявлении ведущей роли языка в формиро-
вании индивидуальной картины мира, переводе 
внутренней речи во внешнюю, становлении цен-
ностных ориентаций человека. 

При обучении языку и речи занимаемся рас-
ширением двух сторон когнитивных структур 
знаний: экстралингвистическими структурами – 
концептами, представляющими мир, и лингвисти-
ческими, то есть языковыми, знаками. Значит, по-
ступающую извне информацию закрепляем в со-
знании в ее невербальном виде, а потом – в вер-
бальном обозначении. 

Метод концептуализации раскрывается в при-
емах работы с концептами. 

Под работой с концептами-представлениями 
понимаем вербальное описание ментального об-
раза. 

Работа с концептами-понятиями предполагает 
− анализ названия артефакта; 
− сопоставление описания разными людьми 

одного какого-либо понятия; 
− последующую проверку по Когнитивным 

словарям [20, 21]; 
− демонстрацию возможности толкования ка-

кого-либо термина искусства воображаемым 
ученикам; 

− описание воображаемого наглядного сред-
ства обучения; 

− активное рассматривание, то есть обрывоч-
ное, бессвязное вербальное перечисление каж-
дым из участников увиденного по ходу движения 
глаз; 

− виртуальное письмо автору произведения. 
Работа с концептами-фреймами осуществля-

ется путем 
− вербализации воспринимаемого; 
− составления древа фрейма на основе какой-

либо словарной статьи Когнитивных словарей 
[20, 21]; 

− составления плана фрейма-сценария; 
− сопоставления сочинений-описаний какого-

либо явления искусства и сочинений-описаний 
действий, лежащих в основе создания артефакта; 

− определения порядка последовательности 
данных предложений при представлении дей-
ствий, производимых в процессе создания како-
го-либо артефакта или явления иного типа; 

− отгадывания какого-либо произведения ис-
кусства по его вербальному описанию; 

− нахождения в текстах метафор, связанных 
со сферой языка и искусства; 

− придумывания собственных метафор. 
Ассоциативные приемы предполагают 

− выявление ассоциативных связей воспри-
нимаемых произведений искусства с другими, 
близкими по содержанию, по мировосприятию 
художников, по художественному стилю; 

− составление конструкций по данному при-
знаку или сравнению; 

− перекодирование художественной инфор-
мации с одной семиотической системы на дру-
гую; 

− написание этюда. 

Метод категоризации 
Суть метода состоит 
− в диалектическом единстве основы всей по-

знавательной, мыслительной деятельности чело-
века: концептуализации и категоризации, то есть 
в неделимости концептуализации как процесса 
осмысления информации об окружающем мире и 
мысленного ее конструирования в сознании и 
категоризации как процесса деления на катего-
рии, включения предметов и явлений мира в те 
или иные группы аналогичных предметов и яв-
лений [24, c. 75]; 

− в установлении общности фрагментов дей-
ствительности; 

− в выработке обобщающего понятия, за-
крепленного словом. 

Метод категоризации реализуется в следую-
щих приемах сопоставления признаков предмета / 
понятия: 

− определение когнитивных классификаци-
онных признаков, присутствующих в любой из 
статей Когнитивных словарей [20, 21]; 

− выделение когнитивного классификацион-
ного признака в словарной статье названного 
слова-концепта [20, 21]; 

− наблюдение за выбором когнитивных осно-
ваний для группировки дифференциальных при-
знаков предметов [20, 21]; 

− сравнение возможностей разных знаковых 
систем и знаков при постижении, например, язы-
ковой системы, системы мира искусства (табли-
цы «Основы изобразительного искусства», «Ху-
дожественные произведения», «Типы архитек-
турных произведений», «Конструктивные систе-
мы», «Создание архитектурных форм» [20, 21]); 

− аргументация того, что источником семан-
тических обобщений человека является функци-
ональное употребление знака. 

Вывод 
В статье определена ведущая методическая 

роль концептуализации и категоризации как форм 
сознания в осуществлении речемыслительной де-
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ятельности обучаемых, представлен опыт сохра-
нения языковой картины мира в памяти будущих 
учителей-словесников, показаны практико-
ориентированные задания и упражнения. 
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