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Статья посвящена описанию понятийной составляющей кон-

цепта работа с использованием лексикографического анализа 

языковых единиц, входящих в поле данного концепта. 
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Концепт работа является общественно значимым концептом, описание 

которого может быть использовано в лингвистических и междисципли-

нарных исследованиях. Данный концепт имеет всеобщий характер и явля-

ется частью языковой картины мира носителей русского языка.  

Как сложное явление концепт обладает собственной внутренней орга-

низацией, объединяющей репрезентации концепта в языке, культуре и 

мышлении. В лингвистической литературе представлено несколько вари-

антов подобной организации. 

Когнитивная лингвистика апеллирует к структурной организации кон-

цепта, предложенной И.А. Стерниным. Данная организация предполагает 

наличие трех «полей» или «зон»: ядра концепта, включающего в себя су-

ществующие наименования исследуемого явления; околоядерной зоны, 

образованной смыслами, представленными синонимичными (а иногда ан-

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-motivatsii-studentov-vo-vremya-obucheniya-v-vuze
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-motivatsii-studentov-vo-vremya-obucheniya-v-vuze


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

591 

тонимичными) и аналогичными лексемами; и «периферию», которая ото-

бражает представление концепта в различных источниках. [4] 
В.И. Карасик использует иную модель, выделяя образную, понятийную 

и ценностную составляющую, где понятийная (фактуальная) сторона кон-
цепта – это фиксация концепта в языке, включающая, в том числе, дефини-
цию и характеристики концепта, отличающие его от смежных концептов [6]. 

Многомерность концепта подразумевает необходимость построения 
нескольких исследовательских моделей. Анализ дефиниций лексикогра-
фических источников позволяет выявить понятийную составляющую ис-
следуемого концепта, а также обозначить его ядро и околоядерную зону. 

Ядром концепта работа является имя исследуемого концепта. В толковых 
словарях представлено от шести до восьми определений лексемы «работа», 
которые можно разделить на две группы: определения, репрезентующие кон-
кретные значения, и определения, репрезентующие абстрактные значения. 

К первой группе относятся, например, следующие определения из 
«Русского семантического словаря»: «нахождение, пребывание в дейст-
вии» (работа механизма), «продукт труда, творчества» (работы художни-
ка), «материал, подлежащий обработке, находящийся в процессе изготов-
ления» (взять работу на дом).  

Во вторую группу входят определения: «занятие, труд, деятельность» 
(физическая работа), «служба, занятие как источник заработка» (высоко-
оплачиваемая работа), «производственная деятельность по созданию или 
обработке чего-нибудь» (монтажные работы), «качество, способ испол-
нения» (изделие тонкой работы). К этой же категории относится опреде-
ление работы как физического термина («преодоление сопротивления 
движущимся телом»). 

Аналогичное разделение наблюдается в синонимических рядах. Первой 
группе соответствует ряд «изделие, поделка, произведение, создание, тво-
рение, продукт». Второй группе – «дело, делание, занятие, труд, страда, 
подвиг, упражнение».  

В рамках приведенных групп можно выделить ключевые понятия, ко-
торые актуализируют разные аспекты концепта:  

1. Изделие – «вещь, сделанная из чего-нибудь, товар»; поделка – «мел-
кое изделие, изготовленное ручным способом»; произведение – «результат 
труда, продукт творчества, создание»; создание – «то, что создано, изде-
лие, вещь»; творение – «изделие, произведение, работа, продукт творчест-
ва»; продукт – «предмет, являющийся результатом человеческого труда».  

Центральной в данной подгруппе является лексема «изделие», указы-
вающая на создание чего-либо посредством труда, через усилие. Отличи-
тельной особенностью лексемы является ее материальность, приземлен-
ность. При необходимости описания результата творческой работы ис-
пользуются уже синонимы лексемы, такие как «работа», «произведение», 
«творение» и др. Кроме того, в лексеме не присутствует выраженный оце-
ночный компонент.  
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2. Занятие – «дело, труд, работа, а также вообще заполнение своего 

времени»; труд – «целесообразная деятельность человека, работа, тре-

бующая умственного и физического напряжения»; деятельность – «рабо-

та, труд, систематическое применение своих сил в какой нибудь области»; 

служба – «работа, занятия служащего, а также место его работы.  

В качестве ключевых понятий данной группы можно выделить пару 

«работа-труд». Разница между представленными понятиями наиболее под-

робно рассмотрена в «Новом объяснительном словаре синонимов русского 

языка». С одной стороны, «мотив работы и труда – всегда польза для лю-

дей». Также оба понятия связаны с усилием. С другой стороны, синонимы 

различаются по ряду смысловых признаков: «1) характер деятельности 

(труд – в целом более творческая и этически значимая деятельность, чем 

работа); 2) масштаб задачи и количество затраченных усилий (в труде их 

в целом больше); представление деятельности как разворачивающегося во 

времени процесса (работа разворачивается во времени, труд – нет); 4) смы-

словые акценты (в работе на первом плане – содержание, результат, в тру-

де – усилия); 5) оценка (для работы характерна утилитарная оценка, поло-

жительная или отрицательная, для труда – положительная этическая); 

6) возможность абстрактных и персонифицированных употреблений 

(у труда есть, у работы – нет)».  

Кроме того, «труд» представляется более общим понятием, чем «рабо-

та». «Работа» представляется как нечто более прикладное (что подтвер-

ждается анализом первой группы значений лексемы).  

Таким образом, были проанализированы дефиниции концепта «рабо-

та», представленные в толковых словарях и словарях синонимов совре-

менного русского языка.  

Анализ дефиниций лексемы «работа» позволяет говорить об ее вклю-

ченности в две семантические группы, актуализирующие конкретные и аб-

страктные понятия. Лексема аккумулирует различные смысловые аспекты, 

которые проявляются в зависимости от контекста.  

Приведенные словарные статьи раскрывают понятийную составляю-

щую концепта. Концепт объективируется посредством  синонимов труд, 

деятельность, дело, занятие, обязанность. Сравнение с синонимичными 

понятиями показывает, что рассматриваемый концепт имеет оттенок при-

кладной, практической деятельности.  
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Чтение как вид речевой деятельности играет важную роль при 

изучении РКИ. Выбор текста для чтения индивидуализирует 

учебный процесс. Однако использование художественных или 

публицистических текстов на начальном уровне обучения требу-

ет их адаптации. Адаптатор вместо читателя осуществляет поиск 

опорных пунктов, смысловых звеньев произведения и с помощью 

специальных приемов облегчает понимание текста. 

Ключевые слова: чтение, виды речевой деятельности, детская 

литература, адаптация текста. 

 

Процесс обучения языку (или изучения языка) – процесс сложный и 

многомерный. Многомерность эта обусловлена в первую очередь сложно-

стью определения того, что значит «владеть языком» и «использовать язык 

для коммуникативных целей». В связи с этим теоретическое и практиче-

ское осмысление обучения языку представлено в целом ряде дисциплин и 

научных направлений. Так, большое значение в современной науке имеют 

не только собственно педагогические исследования, но и психолингвисти-

ка, лингводидактика, методика преподавания русского языка как ино-

странного, лингвокультурология, проблемы межкультурной коммуника-

ции и пр. Помимо масштабных проблем, связанных с основами, принци-
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