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«Принцесса на горошине» (Вахштайн, 
Батыгин)

• Исследовательская задача – определить у объекта наличие 
«принцессности»

• Концептуализация: 1. изнеженность («комфорт») 2. 
избалованность («плохие манеры»)

• Операционализация – эксперимент с горошиной

• Концептуализация: 1. изнеженность («комфорт») 

2. «хорошие манеры». Тогда необходимо наблюдение



Базовая метафора

• Нечто, что (не)позволяет выразить мысль ясно

• Позволяет мыслить в понятиях

• Повседневная жизнь как театр, Город как текст

• «Принцесса на горошине» и есть метафора…

• Как связаны метафоры и понятия? Школьное образование как 
институт, Path Dependency как болезнь - «Схватить» объект в наиболее 
значимых проявлениях (школа структурирует взаимодействия, 
зависимость препятствует оздоровлению экономики). «Чтобы что-то 
видеть, надо чего-то не видеть» 



Владивосток – это…



Концепт-граф

• Выразить свой объект в понятиях – сделать из объекта предмет

• Референция объекта реального мира на языке дисциплины

• Атрибутивы (нечто между различениями – как связаны?)

• Предикативы (свойства различений – какие?)

• Операнты

• Дизайн проекта



Грейф

• Центральное понятие?

• Предикативы?

• Атрибутивы?

• Институт

• Нормы, ожидания, правила, организации, регулярное поведение…

• Транскации

• Грановеттер? 

• На второй орбите могут присоединяться различения других концептуальных схем



Шаги

1. Какой язык позволит собрать модель? (Насколько качественно 
школьное образование: если институт, то как он работает? если 
товар, то какой он? если жизненные шансы, то какой выход?)

2. Насколько языки совместимы? (одна и та же школа будет лучшей и 
худшей в двух моделях, т.е. языка могут быть неконсистенты)

3. В центре – базовая дефиниция (Хорошая школа – это…)

4. Концепты первой орбиты (конститутивные признаки: мы будем 
считать объектом Х все, что соответствует…)

5. Концепты второй орбиты (если требуется)

6. Операционализация (создание инструмента)



Ситуация

В последние годы активизировалась трудовая миграция
дальневосточников в Южную Корею. Люди едут на «грязные»,
тяжелые работы, соглашаются на длительный рабочий день и
отсутствие выходных, более низкую по сравнению с местными
заработную плату. Кроме того, почти никогда такие мигранты не
имеют необходимых для работы документов, некоторые остаются
надолго, нарушая уже сроки пребывания в ЮК (несколько лет).
Сейчас можно говорить, что уже сложилась определенная
инфраструктура такой миграции (посредники, интернет-
площадки...), появились свои «правила игры» («арбайт», правила
прохождения таможни, «самушили»…), особые формы поддержки
доверия…



Задание

• Базовая метафора (дайте название объекту концептуализации)

• Концепт-граф (первый и второй порядок, атрибутивы и 
предикативы)

• Исследовательские вопросы (проблематизация)

• Дизайн (операнты, затем - методы, тактики…)

Или можно пойти от вопроса к концептуализации (от 
«удивления»)


