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определять их правильное написание... Определе-

ние значения морфем помогает правильно называть 

часть речи и форму слова» [6, с. 43]. 

Во-вторых, в учебнике под редакцией В.В. Ба-

байцевой при морфемном анализе уделяется внима-

ние звуковому составу слова (при выделении окон-

чания) [1, с. 58].  

В-третьих, в учебнике под редакцией М.Т. Ба-

ранова отмечается, что «об изменяемых словах 

надо говорить «имеет окончание», о неизменяемых 

– «оканчивается на …» [3, с. 7]. Таким образом, 

формируется лингвистическая компетенция. 

Учитывая возраст и особенности восприятия 

пятиклассника, в учебник также необходимо вклю-

чить больше схем и иллюстраций, во-первых, 

чтобы ребенок в случае необходимости мог дома 

самостоятельно разобраться в материале, во-вто-

рых, чтобы материал его заинтересовал, потому что 

если ребенок в этом возрасте «не видит жизненного 

значения определенных знаний, то у него исчезает 

интерес, может возникнуть отрицательное отноше-

ние к соответствующим учебным предметам» [5, с. 

357]. Поэтому важно объяснить школьнику практи-

ческую значимость морфемики. 

К тому же необходимо расположить темы в ло-

гической последовательности: окончание, суф-

фикс, основа, приставка, корень. Логичным здесь 

является способ разбора слова по составу, образно 

названный Н.М. Шанским принципом «матрешки»: 

«слово членится «с конца», снимается один слой за 

другим» [7, с. 10], то есть морфемный анализ необ-

ходимо начинать с выделения окончания, а далее 

постепенно и последовательно доходить до корня, 

так как от него образуется производное слово, по-

полняя себя аффиксами. Так, последовательность 

анализа слова противоположна последовательно-

сти образования. Отсюда следует, что корень дол-

жен изучаться как завершительный элемент мор-

фемного анализа. 

Кроме того, нужно дополнить теоретические 

сведения необходимыми иллюстрациями, логиче-

ски соотнести практические задания, формирую-

щие языковые компетенции, с теоретическим мате-

риалом, устранив имеющиеся на сегодняшний день 

несоответствия. 
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Актуальность темы исследования обусловлена 

интересом современной лингвистической науки к 

проблеме восприятия человеком окружающей 

действительности сквозь призму языка, что 

подразумевает исследование проблематики 

концепта в целом, а также культурных и 

аксиологических доминант в частности. Целью 

данной работы является лингвокогнитивный 

анализ ряда значимых единиц номинативного поля 

аксиологемы «грех» / «synne» / «pechié» как одной 

из культурных доминант эпохи позднего 

Средневековья, относящейся к дихотомии «добро – 

зло».  

Выводы по восприятию концепта «грех» со-

знанием представителей рыцарского этоса дела-

лись на основании мнения ряда авторов: М. Кина, 

А.Я. Гуревича, Й. Хейзинга, М. Оссовской, Ж. Ле 

Гоффа и др. (этос – стиль жизни какой-либо обще-

ственной группы, общая ориентация культуры этой 

группы, принятая в ней иерархия ценностей, выра-

женная в явном виде; термин М. Оссовской) [5]. 

Большинство медиевистов приходят к единой 

точке зрения относительно главных добродетелей, 

формировавших рыцарский идеал, и хотя определе-

ния перечня основных прегрешений представите-

лей данной социальной группы не существует, в ос-

новании модели культуры лежит глобальная оппо-

зиция «добро – зло» с множеством ее коррелятов. 

Определяющей является христианская мораль, од-

нако представители воинской аристократии чаще 

руководствуются сословным кодексом чести [7, с. 

97 – 103]. Исчерпывающий портрет «идеального 

рыцаря» рисует французский исследователь М. 

Кин в масштабной работе «Рыцарство». Теоретиче-

ские выводы исследователя основаны на аутентич-

ных источниках и представляют собой детальное 

описание рыцарских добродетелей. В перечень вхо-

дят такие качества, как верность, отвага, доблесть, 

благородство, щедрость, защита покровительство, 

оказываемое храмам и монастырям, а также вдо-

вам, сиротам, обездоленным и несправедливо 

осужденным. Кроме того, обязательно соблюдение 

христианских обрядов, участие в богослужении, 

постоянная молитва, образованность, умение вести 

себя в среде аристократов, обходительность, курту-

азность [2]. На основе теоретического материала 

были сделаны выводы о системе ценностей пред-

ставителей рыцарского сообщества, воплотить иде-

алы которого пытались в своих произведениях Т. 

Мэлори и К. де Труа. Целесообразно предполо-

жить, что отступления от данной системы воспри-

нимались негативно – как прегрешения. Также мы 

пришли к выводу, что христианская оболочка ры-

царства была, вероятно, очень тонка.  

Первым этапом исследования аксиологемы 

«грех» / «synne» / «pechié» стало посторенние но-

минативного поля методом сплошной выборки лек-

сических единиц, характеризующих концепт, из 

аутентичных текстов. Анализ аксиологемы «грех» / 

«synne» / «pechié» был выполнен через лингвокон-

цептологическое описание. Данная методика разра-

батывалась И.А. Стерниным и З.Д. Поповой. Ее 

преимущества заключаются в универсальности, 

возможности описывать концепты практически лю-

бого типа, включая абстрактные понятия. Мето-

дика подразумевает представление концепта в виде 

структурированной модели, ядром которой явля-

ется номинативное поле, а периферия представлена 

интерпретационной зоной [6, с. 34-60]. 

Было выявлено 1002 номинации данной 

аксиологемы. Из них 710 единиц в романе «Смерть 

Артура» Т.Мэлори и 272 единицы в романах 

«Ланселот, или Рыцарь телеги» и «Ивейн, или 

Рыцарь со львом» К. де Труа. Языком образованной 

элиты средневекового европейского общества 

долгое время являлась латынь, поэтому мы 

дополнили номинативное поле единицами 

латинского языка. Источником фактического 

материала послужил роман в стихах XII века 

«Жизнь Мерлина» («Vita Merlini») уэльского 

священника Гальфрида Монмутского. Помимо 

исследований по культуре, истории и ментальности 

Средневековья, а также текстов исторических 

документов, при составлении номинативного поля 

концепта мы опирались на лексикографические 

данные. Это позволило выделить ряд сем, 

характеризующих денотат аксиологического 

концепта: «деяние или поведение, идущее вразрез с 

общественными нормами», «аморальное деяние, 

нарушение законов Божьих» («смертный грех» - 

французский вариант), «первородный грех», «семь 

смертных грехов», «действие, выходящее за рамки 

здравого смысла», «грешок» (французский язык). 

По причине почти полного отсутствия прямой 

номинации аксиологемы «грех» / «synne» / «pechié» 

/ «scelus», было принято решение ввести для 

непосредственного обозначения денотата сему 

«зло, злое дело», учитывая, что единицы с таким 

компонентом значения довольно часто встречались 

в текстах. Поскольку аксиологема исследуется в 

историческом аспекте и имеет отношение к 

характеристикам отдельной социальной группы, 

мы сочли возможным дополнить перечень семой 

«поведение, нарушающее рыцарскую этику и 

мораль». Наибольшее количество номинаций 

входит в состав семы «деяние или поведение, 

идущее вразрез с общественными нормами». Далее 

иерархия строится следующим образом: 

«аморальное деяние, нарушение законов Божьих», 

«семь смертных грехов», «поведение, нарушающее 

рыцарскую этику и мораль», «действие, выходящее 

за рамки здравого смысла», «зло, злое дело».  

В составе номинативного поля аксиологемы 

«грех» отмечены в основном лексемы, свободные 

словосочетания, а также синтаксические конструк-

ции. Наиболее часто встречаются следующие еди-

ницы: 

1) Лексемы «fals / falshede», «treson / treason / 

trechery» (англ. яз.) и «trauson» (фр. яз.) – 

«предательский», «предательство, измена» и 

«bitray / bytraye» – «изменить, предать», и 

содержащие их словосочетания и синтаксические 

конструкции: «… prove her fals», « … is alwey aboute 

to bytraye me…», « … ye haue bitrayed me and syr 

Pelleas», « … by fals treason…» (англ. яз.); «… et 

trauson, et felenie ne fu lassez ne enuiez s`estoit delez 
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lui apoiez…», «… par trauson a lui mandoit les 

mires...»,  

2) Лексема «sley / slee» – «убивать, губить», а 

также словосочетания и синтаксические 

конструкции, её содержащие: «…and slew much 

people», «thow hast slayne me and I the…», «… for 

she wille slee the kynge your fader slepynge…», «… 

that by her menes had slayne Balyns moder…», etc. 

3) Во французских источниках также 

негативно оценивается лексема «vilain», «vilenies», 

«vilenie» - «простолюдин», «низкий, бесчестный, 

неблагородный», «низость, подлость», а также 

синтаксические конструкции с этими единицами: 

«… car trop vilain change feroit se charrette a cheval 

chan oit…», «… s`ot molt li chevaliers de lui vilenies 

et desprit despit dire…», «… li plesoit n`onques de 

feire vilenie…».  

4) Лексемы «shame» – «позор, позорить, 

опозорить» и «despite», «rebuke» (англ. яз.) – 

«оскорбление», «honte» (фр. яз.) – «стыд, позор», а 

также словосочетания и синтаксические 

конструкции с ними: «He doth shame unto the ordre 

of knyghthode…», « … and yf thow slee me wepenles 

that shalle be thy shame…», « … and a grete rebuke 

unto sire launcelott…», «… et cele en a honte et 

angoisse qu`ele cuida qu`il la conoisse; car ele ne le 

volsist pas…», «… enoit la dameisele cil discoverte 

jusqu`au nonbril; s`en a grant honte et molt l`en poise… 

quant nu a nu li adoise…».  

5) В примерах на латинском языке нам редко 

встречались повторяющиеся номинации. Однако 

выделить следует лексемы «proditor», «prodicone» 

— «предатель», «предательство, измена» с явно 

негативной коннотацией: «… Illum more bouis vendi 

duci que ligatum cessabit miserande – deo qui proditor 

olim in dominum fueras – cum primum regna 

subisti…»; «…Hinc duo prefuerant audaci pectore 

fraters horsus et hengistus qui prodicone nefanda 

postmodo leserant populos – lesere quod urbes…»  

Следующим шагом стало объединение номи-

наций со схожими компонентами значения в лек-

сико-семантические группы (ЛСГ), каждая из кото-

рых затем получила интерпретацию. Ниже приво-

дим примеры когнитивной интерпретации 

некоторых компонентов наиболее ярко представ-

ленных ЛСГ:  

1) « … и мечом в тот же миг отсек ей голову 

на глазах короля Артура…» — « … and with his 

swerd lyghtly he smote of her hede before kynge 

Arthur…» – Поскольку рыцарям вменялось в 

обязанность защищать слабых, убийство женщины 

почиталось поступком более греховным, чем 

убийство, например, в поединке, и, кроме того, 

позорным.  

2) «Моя мать погибла на костре через измену 

её и предательство…» — «she was causer that my 

moder was brente thorow her falshede and trechery…» 

– Предательство почиталось грехом, как и любая 

ложь, особенно, как полагают некоторые 

исследователи, в рыцарской среде.  

3)  «Я застал его с моею женою, и её ждет 

вскорости такая же смерть…» — «… for I fonde hym 

with my wyf and she shalle haue the same dethe 

anone…» – Супружеская измена оценивалась 

однозначно негативно, в отличие от куртуазной 

любви, которая, строго говоря, не должна была 

выливаться в интимные отношения.  

4) « … лживая девица…» — «… fals 

damoysel…» – Ложь воспринималась 

крайне негативно в эпоху Средневековья [3, 

с.10 - 36] [1], в том числе и представителями рыцар-

ского этоса. 

5) «Рыцарь, пеший, без копья, шел за 

телегой…» — «… li chevaliers a pie; sanz lance; apres 

la charrette s`avance…» — поездка в телеге (или 

следование за ней пешком) могла быть приравнена 

к наказанию у позорного столба по степени тяжести 

ложащегося на плечи человека благородного 

происхождения позора.  

6)  «… Вот что я вижу: погиб Константин 

кровавою смертью, отдал племяннику власть, 

Конану, жребий злодейский: дядю зарезавши, он 

завладел венцом и престолом…» — «… Sic equidem 

video nam constantinus obiuit ipsius que nepos 

scelerata sorte conanus per patrui iugulum sumpto 

diademte rex est…» Явно прослеживается 

негативная коннотация – предательство 

родственника, корысть, алчность и жажда власти.  

Исследование аксиологемы «грех» / «synne» / 

«pechié» / «scelus» в сознании представителей ры-

царского этоса показало, что данная культурная до-

минанта имела яркое образное содержание. Рыцар-

ская этика была во многом самостоятельна по отно-

шению к христианской ценностной системе, но 

также и подчинялась ей, получая право на суще-

ствование благодаря некоторым общим представ-

лениям (в частности, о справедливости). Наряду с 

этим рыцарская этика отвечала и более конкретным 

целям – приобретению чести и славы. В целом же 

система морально-этических взглядов определяла 

для дворянина базовые жизненные нормы и прин-

ципы [4].  

Не секрет, что между культурами происходит 

непрерывный информационный обмен. К архетипу 

благородного рыцаря часто прибегали в своих про-

изведениях представители русской классики (А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А. Блок и др.). Именно 

в рыцарском романе отразились представления 

предков современных европейцев о чести и добле-

сти. С этой позиции романы Т. Мэлори и К. де Труа, 

несомненно, имеют огромное значение для миро-

вой художественной культуры и для лингвистики. 

Отметим, что единство восприятия образа истинно 

благородного человека в сознании носителей евро-

пейской ментальности свидетельствует не только о 

взаимном проникновении языков и культур, но и об 

универсальном характере процесса формирования 

ценностных и культурных доминант в частности и 

когнитивных процессов в целом. Таким образом, 

диахронические исследования аутентичных тек-

стов весьма значимы для современной лингвисти-

ческой науки, поскольку позволяют с максималь-

ной точностью охарактеризовать языковую лич-

ность, проследить процесс формирования 

ментальности и ценностных предпочтений пред-

ставителей того или иного этноса.  
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность этой тематики обусловлена необходимостью изучать иностранные языки в рамках 

культуры изучаемого языка, ибо без знания истории, географии, обычаев, быта и социальных особенно-

стей носителей языка невозможна межкультурная коммуникация. 

Ключевые слова: лингвострановедение, лингвокультурология, языковая картина мира, учебное по-

собие, тематический материал. 

 

«Каждый урок иностранного языка, - пишет С. 

Г . Тер-Минасова, - это перекресток культур, это 

практика межкультурной коммуникации, потому 

что каждое иностранное слово отражает иностран-

ный мир и иностранную культуру; за каждым сло-

вом стоит обусловленное национальным созна-

нием… представление о мире» [1, c. 30]. В ракурсе 

дидактики обучение иностранному языку в ком-

плексе с изучением культуры, истории и науки 

страны изучаемого языка относится к сфере линг-

вострановедения и лингвокультурологии. Обще-

признано, что невозможно изучать иностранный 

язык в отрыве от культуры того народа, язык кото-

рого изучается. Несмотря на развитие новых техно-

логий, словарей онлайн, автоматических перевод-

чиков, разработанных на базе искусственного ин-

теллекта, изучение иностранных языков должно 

рассматриваться как процесс изучения языковой 

картины мира. 

В рамках комплексного подхода к изучению 

иностранных языков, рекомендуется использовать 

учебные пособия, имеющие не только практиче-

ский (изучение лексики и грамматики), но и обще-
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