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Аннотация: В статье представлено понятие этноспецифического 

концепта. Далее рассматриваются американский концепт «challenge» и 

тесно связанное с ним понятие «амбициозности» в американской и 

белорусской лингвокультурах. Сопоставительный анализ выявляет 

динамическую природу развития понятия «амбициозность» в белорусской 

лингвокультуре: изначально негативное понятие, постепенно приобретает 

положительные черты в сознании белорусов. В заключение приведены 

рекомендации по интеграции культурного компонента значения в процесс 

обучения иностранному языку. 

 

 

 

ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ И ИХ РОЛЬ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

(на примере некоторых концептов лингвокультуры США) 

 

Обучение иностранному языку всегда тесно связано с процессом 

взаимодействия двух культур: культуры родного языка и культуры 

изучаемого языка. Как известно, любой коммуникативный процесс тесно 

связан с дувумя видами знаний – собственно лингвистическими и  

экстралигвистическими. Не менее известно, что высокий уровень овладения 

лексикой и грамматикой иностранного языка, не всегда гарантирует 

успешную коммуникацию, что является основной целью обучения любому 

иностранному языку.  

Знания представляют собой подвижные смысловые образования разного 

типа. Исследователями неоднократно отмечалось, что «наиболее важные для 

языкового коллектива фрагменты опыта получают языковое обозначение, 

которое может быть однословным и  неоднословным» [3, с. 24]. 

Следовательно, «при усвоении чужой культуры на занятиях иностранным 

языком приходится одни стереотипы (регулирующие интрепретацию речи) 

заменять другими» [4, с. 177].  



Самыми распространенными терминами для названия ментальных 

образований являются понятия и концепты. Как отмечают В.И. Карасик и 

др., «наиболее частый вопрос, который можно услышать при обсуждении 

концептологического исследования, посвященного определенной теме: ‘А 

концепт ли это’?». В подтектсе такого вопроса содержится утверждение о 

том, что далеко не все идеи, выражающие сущность явлений, качеств 

предметов, можно считать концептами. Далее он пишет, что «у каждого 

исследователя имеется «концепт концепта» [3, с. 26]. 

Условно концепты можно разделить на когнитивные и культурные. 

Первые – это «индивидуальные содержательные ментальные образования, 

структурирующие и реструктурирующие окружающую действительность», 

тогда как вторые – «это коллективные содержательные ментальные 

образования, фиксирующие своеобразие соотвтетствующей культуры» [3, 

с. 29]. Лингвокультурология имеет дело с со вторым типом концептов – 

культурными концептами, ведь именно они «характеризуют специфику 

культуры как совокупности человеческих достижений во всех сферах жизни, 

противопоставляемых природе» [3, с. 29]. 

В.И. Карасик и его коллеги описали приемы, используемые при анализе 

лингвокультурных концептов, а также исследовали концепт «Challenge», 

который относится к числу этноспецифичных концептов-регулятивов в 

лингвокультуре США и пришли к выводу о том, что «он неразрывно связан с 

ключевыми ценностями американской культуры – концептами «свобода», 

«равенство», «энергичность». Этот концепт дает моральную ориентацию 

поведения в ситуации враждебного или игрового противостояния, содержит 

импликации испытаний и успеха, подчеркивает необходимость 

индивидуальных усилий и определяет позицию Деятеля, направляющего 

свою судьбу. В ходе развития данный концепт превратился в символ 

испытания характера человека. В  русском языковом сознании и 

коммуникативном поведении концепт «вызов» имеет отрицательные и 

положительные характеристики, при этом наблюдается тенденция 

постепенного расширения положительной оценки поведения, воплощающего 

этот концепт» [3, с. 44]. 

Пользуясь некоторыми из приемов, предложенных вышеназванными 

авторами, мы рассмотрели понятие «амбициозность», которое тесно связано 

с концептом «вызов» в лингвокультуре США, а затем сравнили его с тем, как 

понимают данное качество в Беларуси и России. Для этого мы провели 

семантический анализ слов, связанных с данным понятием. 

Для американца амбициозность – это здоровое чувство, которое дает силы 

и волю, для достижения «хороших, но сложных» [8] целей. Вот определения, 

которые дают «Random House Webster’s Unabridged Dictionary» [9] и 

«Longman Dictionary of Contemporary English» [8] для слова ambition: 

 ‘an earnest desire for some type of achievement or distinction, as power, 

honor, fame, or wealth, and the willingness to strive for its attainment’: Too much 

ambition caused him to be disliked by his colleagues; 



 ‘the object, state, or result desired or sought after’: The crown was his 

ambition; 

 ‘desire for work or activity; energy’: I awoke feeling tired and utterly 

lacking in ambition [9]; 

 ‘determination to be successful, rich, powerful, etc.’: Your problem is you 

have no ambition; 

 ‘a strong desire to achieve something’: My ambition is to become a  pilot [8]. 

Слово ambitious этими же словарями определяется следующим образом: 

 ‘an ambitious plan, idea, etc. shows a desire to do something good but 

difficult’ [выделено автором статьи – С.Р.]: one of the most ambitious 

engineering projects of modern times [8]; 

 ‘having ambition; eagerly desirous of achieving or obtaining success, power, 

wealth, a specific goal, etc.’: ambitious students; 

 ‘showing or caused by ambition’: an ambitious attempt to break the record; 

 ‘strongly desirous; eager’: ambitious of love and approval; 

 ‘requiring exceptional effort, ability, etc.’: an ambitious program for 

eliminating all slums [9]. 

Из вышеприведенных определений следует, что американцы расценивают 

амбициозность как положительное качество, которым должен обладать 

человек, стремящийся чего-либо достичь. В то же время достижение 

поставленных высоких целей требует наличия исключительных 

возможностей, а также приложения значительных усилий. А это еще раз 

подчеркивает приоритет позиции Деятеля в  американской культуре. 

А теперь рассмотрим понимание данного качества носителями 

белорусского и русского языков. Так «Тлумачальны слоўнік беларускай 

літаратурнай мовы» определяет амбіцыю как: 

 ‘абвостраннае самалюбства, ганарлівасць, фанабэрыстасць’;  

 (звычайна мн.) ‘прэтэнзіі, дамаганні чаго-н. (неадабр.): Нічым не 

абгрунтаваныя амбіцыі [6, c. 56]. 

Подобное определение приведено и в «Слоўніку іншамоўных слоў» 

А.М. Булыки: ‘абвостраннае самалюбства, празмернае пачуццё асабістай 

годнасці’; кінуцца ў амбіцыю ‘выявіць крайнюю крыўднасць’ [2, c. 75], а 

также в «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы». Существуют и 

устойчивые выражения, подчеркивающие, что амбициозность – качество 

крайне отрицательное. Например, кідацца ў  амбіцыю ‘пакрыўдзіцца, 

выказваць незадавальненне, злавацца’ (разм.); амбіцыя без амуніцыі ‘пра 

беспадстаўную амбіцыёзнасць’; (толькі) без амбіцыі ‘без крыўды, без 

незадавальнення’; чалавек з  амбіцыяй ‘пра фанабэрыстага, ганарлівага 

чалавека’ [7, с. 228]. 

Отрицательное отношение к амбициозным людям следует из определений, 

приводимых в «Словаре русского языка». Интересно отметить, что 

прилагательное амбициозный ‘чрезмерно, обостренно самолюбивый’ в нем 

идет с пометой «устаревшее»; в других словарях, в  том числе и более 

поздних, такая помета отсутствует. Определение слова амбиция в этом 



словаре похоже на белорусские определения: ‘обостренное самолюбие, 

чрезмерно преувеличенное чувство собственного достоинства’ [5]. 

Нельзя, однако, не отметить, что в более поздних словарях наряду с  

отрицательными значениями появляются и положительные. Так, «Большой 

академической словарь русского языка» [1] наряду с такими значениями 

слова амбиция, как ‘гордость, обостренное чувство собственного 

достоинства’, ‘чрезмерное самомнение, самолюбие; спесь, чванство’, дает 

еще одно: ‘притязания на что-либо, вызванные уверенностью в себе, своих 

силах, возможностях; честолюбивые замыслы’, что вполне закономерно. 

Устные опрос студентов 1 курса, обучающихся по специальности 

«Современные иностранные языки» в Белорусском государственном 

университете показал, что современная молодежь уже не рассматривает 

амбициозность, честолюбие, как исключительно отрицательные качества. 

Для большинства из них амбициозный человек – это человек, стремящийся 

реализовать свои знания, таланты, человек, готовый много трудиться для 

достижения своих целей. 

Такое изменение сознания связано, на наш взгляд, с несколькими 

причинами. Во-первых, расширение контактов с представителями западной 

культуры, во-вторых, изменение социально-экономических условий в стране 

после распада Советского Союза, и как следствие этого, изменение 

приоритетов современной молодежи. 

Интересным является и тот факт, что в своем новом (положительном) 

значении слово амбиция употребляется преимущественно во множественном 

числе, т. е. происходит формальное разграничение значений. 

В заключение хотелось бы вернуться к роли этноспецифических 

концептов в процессе обучения иностранному языку. Даже на примере 

такого небольшого понятия как «амбициозность» видно, что при всей 

легкости перевода слова ambition с английского на русский язык это еще не 

гарантирует стопроцентного взаимопонимания между представителями 

разных культур в процессе общения. Вполне понятным может быть 

недоумение русского или белоруса, услышавшего, что некоему человеку 

приписывается такое качество как «ambitiousness», и это считается похвалой. 

При обучении иностранному языку следует стремиться научить 

межкультурному взаимопониманию, а это значит, что студенты должны 

осознавать не только элементы своей собственной культуры, но и куль-туры 

изучаемого языка. При этом нужно учитывать, что обучение чужой культуре 

вовсе не подразумевает смену поведения, скорее мы должны научить 

студента осознавать, что культура, к которой мы принадлежим, влияет на 

наше поведение, равно как и поведение других обусловлено той культурой, к 

которой принадлежат они, а следовательно, нужно уметь проявлять 

толерантность. Если что-то непонятно – это не значит, что это плохо. 

Здесь вполне закономерно возникает вопрос: «А когда и как этому 

учить?». На наш взгляд, обучение культуре должно стать неотъемлемой 

частью любого занятия по иностранному языку. Нужно поощрять студентов 

пользоваться не только переводными, но и толковыми словарями, поскольку 



многие факты культуры отражены в словарных статьях, необходимо просто 

научиться извлекать эту информацию. Следует обращать внимание 

студентов и на контексты, в которых употребляется то или иное слово. Ну и, 

конечно же, необходимо читать тематические тексты, посвященные тому или 

иному явлению, присущему культуре изучаемого языка. 
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