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Концептосфера белогвардейской культуры в аспекте РКИ:  

на пути от словаря-справочника к учебному процессу 

Словарные источники в лаконичной форме представляют сведения самого 

разнообразного характера и потому являются незаменимыми помощниками 

для всех групп пользователей, а активное развитие лексикографии 

способствует поиску новых путей решения конкретных практических задач 

посредством систематизированных в словарном виде знаний.  

 

Исследователи, в частности, обращают внимание на использование 

словарных источников самого разного рода при изучении языка:  

• они представляют собой надежную базу для научного изучения,  

• помогают глубже овладеть иностранным языком и приобрести 

определенную независимость от преподавателя,  

• несут «своеобразный методический заряд»,  

• обладают большим дидактическим потенциалом, 

• позволяют решать определенные лингводидактические задачи. 
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Успешность использования словаря в практической деятельности 

определяется знанием его макро- и микроструктуры. 

 

В настоящей работе описанию подвергается словарь-справочник 

«Концептосфера белогвардейской культуры», лингвокультурологический 

и лингводидактический потенциал которого был аргументирован ранее*. 

 

Целью настоящей работы является описание функции каждой 

составляющей словарной статьи словаря-справочника, что значимо для 

разработки указаний по использованию его ресурсов в аспекте РКИ. 

 

* Жгулева Ю.А. Концептосфера белогвардейской культуры: семасиологический словарь-справочник в аспекте РКИ // Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2019» / Отв. ред. И.А.Алешковский, А.В.Андриянов, 

Е.А.Антипов. М.: МАКС Пресс, 2019. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).  
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Заголовочной единицей выступает наименование концепта, который, с 

одной стороны, будучи ментальной единицей, требует комплексного 

описания и тем самым задает разностороннюю характеристику 

описываемого явления, а с другой – фиксирует фоновые знания и 

культурные коды, тяжело усваиваемые иностранцами.  

 

 

 

 

Возможность обратиться к подобным словарно-справочным источникам в 

курсе страноведения для иностранцев весьма значима: они служат 

источником дополнительных транскультурных знаний, делающих 

возможным вхождение в мир иной национальной культуры, включение в 

кросс-культурную коммуникацию. 
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Правую часть словаря представляет 

описание каждого актуального смысла 

концепта с семасиологическим 

комментарием к иллюстрации его 

употребления, а также подробным 

описанием явления, названного 

понятием.  

 

 

 

Обращаясь к этой части словарной 

статьи, иностранец может понять 

процесс формирования смысла, а 

преподаватель – выбрать материал 

для подготовки притекстовых 

заданий.  
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Предшествует описанию 

белогвардейской концептосферы 

энциклопедическая справка, не 

позволяющая пользователю 

отождествить «белогвардейские» 

смыслы концепта с 

общероссийскими. 

 

 

 

 

 Эта часть словарной статьи может 

служить источником для 

построения заданий по 

предтекстовой работе со 

стихотворениями белогвардейцев. 
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Завершает словарную статью 

информация о включенности 

элементов концептосферы 

белогвардейской культуры в 

русскую культуру в целом (♦). 

 

 

 

 

 

Эти сведения самодостаточны и 

могут использоваться отдельно от 

поэтических текстов. 
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Расширить объем информации в 

словаре-справочнике, а также показать 

взаимосвязь и взаимозависимость 

концептов позволяют используемые 

отсылочные статьи. 
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Таким образом, структура словаря-справочника позволяет представить 

комплексную информацию о концептосфере белогвардейской культуры, а 

творческий подход к ней позволяет решить конкретные практические 

задачи на основе творчества белогвардейцев – новом материале 

филологической науки. 
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