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 Антропоцентрический вектор современной лингвистики направляет 

исследовательскую работу в русло изучения ментальной сферы, когнитивного 

пространства человека, которое содержит весь массив знаний об 

окружающем мире. Основной единицей ментальности, по мнению ученых, 

является концепт, образно описываемый как «отпечаток духовного опыта 

человека определенной культуры» [14, с. 9]. 

 Концепт понимают как основу когнитивной модели «семантического 

треугольника»: концепт – прототип (денотат) – реалии мира 

(действительность), основываясь на принципах логического анализа языка, 

предложенного Аристотелем и стоиками [13, с. 97] . Концепт определяется 

как единица «ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 

информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; 

оперативная, содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 

отражающейся в человеческой психике» [10, с. 90].  

 Концепт понимается как многогранное этнопсихологическое образование, 

более широкое, чем значение. Существующая взаимосвязь концепта со 

значением, схематически выраженная в семантическом треугольнике, 

проявляется в обязательном соотношении концепта с сигнификатом: 

центральную часть (ядро) составляет интенсионал значения (содержание 

понятия), периферию – импликационал (ассоциативно-образный 

микрокомпонент значения, включающий различные коннотации) [1, с. 66-67]. 

К категории «концепт» обращались ученые разных областей лингвистики: 

когнитивной, семантической, лингвокультурологической. 

 Концепт — это знание, структурированное во фрейм, значит, концепт 

отражает не просто существенные признаки объекта (как понятие), а все 

признаки, которые в данной языковой группе наполнены знанием о сущности 

окружающего мира. Концепт, помещенный во фрейм, не абстрагирован, но 

характеризуется принадлежностью к определенной культуре [13, с. 97], имеет 

«конвенциональную природу» и заключает в себе «характерное», «типичное» 

для данного общества [7, с. 17]. Концепты могут быть представлены как 

накопители отклика (реакции) на опыт человека в целом, они связаны с 

конкретными ситуациями, которые можно подвести под сценарии, в 

совокупности концепты образуют концептосферы отдельной личности, 

группы людей, всего народа. «По существу в концепте безличное и 

объективистское понятие авторизируется относительно этносемантической 

личности как закрепленного в семантической системе естественного языка 

базового национально-культурного прототипа носителя этого языка» [4, с. 
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67]. Концепт может рассматриваться как любая дискретная содержательная 

единица коллективного сознания, отражающая предмет реального или 

идеального мира и хранимая в памяти носителей языка в вербально 

обозначенном виде [2, с. 12]. Национально-культурная специфика 

усматривается в различии содержания концептов, тогда как типы концептов 

рассматриваются как тождественные, носящие универсальный 

(общечеловеческий) характер [2, с. 6]. Классификация концептов может 

основываться на способе словарного представления: лексические концепты 

(выраженные универбальными средствами языка), фразеологические 

концепты (выраженные фразеосочетаниями) [2, с. 3-41]. Выделяются 

следующие типы концептов: 

1. Мыслительные картинки, которые объективируются в образных схемах, 

актуализирующихся в процессе восприятия реальных предметов 

окружающего мира. 

2. Схемы, которые воплощаются в пространственно-графических (объемных 

и контурных) семах, напоминающие менее прорисованные ментальные 

картинки, не «живопись», а «графику». 

3. Фреймы. Представляющие совокупность хранимых в памяти ассоциаций, 

которую можно сопоставить с «кадром», в рамки которого попадает все, что 

типично и существенно для данной совокупности обстоятельств. 

4. Инсайты. Это концепты, содержащие «упакованную» информацию о 

конструкции, внутреннем  устройстве или функциональной 

предназначенности предмета. Инсайты обозначают наиболее примитивные по 

своей организации денотаты, особенности устройства которых известны 

любому человеку с раннего детства. 

5. Сценарии, реализующие в семантическом плане сему движения, идею 

развития. Такие концепты носят сюжетный характер, и слово выступает в 

качестве заголовка для серии стереотипных действий. 

6. Логически-конструируемые концепты. Это структуры, фактор образности 

которых (наглядность) полностью отсутствует. Они приравниваются к 

понятию в его традиционной трактовке. Вербальное определение таких слов 

не содержит аллюзий к чувственному образу, а апеллирует к логическим 

компонентам. Мысленному воспроизведению подлежат только прототипы 

данных категорий, а примерами являются гиперонимы, исключая 

гиперонимы-схемы. 

 Концепты («языковые концепты») рассматриваются как идеальные 

сущности, которые производны по отношению к действительности и 

практике человека. Интересы человека связываются с денотатами значений, 

возможность оперировать ими возникает при понимании концептов-

значений. Концепты-значения не конституируются, а объективируются и 

выражаются языковой формой. Значение в данном случае понимается как 

концепт, связанный со знаком, а когнитивные значения знаков понимаются 

как те же концепты, понятия и представления, поставленные в связи с 

десигнаторами [11, с. 268-271]. В разных языках концепты одинаковой 

отнесенности имеют определенные отличия, что связывается не со 
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своеобразием языка как формы, а со своеобразием культур, природных 

факторов, истории, характерной деятельности носителей языка и 

окружающего их мира [11, с. 276, 277].  

 К лингвокультурным концептам обращаются в качестве центральных 

категорий лингвокультурологии, определяя как основные ячейки культуры на 

ментальном уровне, представленные в виде понятий, знаний, переживаний в 

сознании человека [12, с. 41], как комплексные знаки особой природы, 

выявляемые при исследовании этнокультурных особенностей языкового 

сознания и речевого поведения представителей той или иной лингвокультуры 

[8], [9]. В данном случае культурный концепт исследуется как сложное 

психическое образование, содержащее образный, понятийный и ценностный 

компоненты. Наиболее существенными смыслами для культуры 

характеризуются лингвокультурные ценностные доминанты, которые в 

совокупности определяют тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в 

языке [9, с. 224, 225]. Исследования показывают, что акцентуация 

ценностного компонента, взаимодействие языка и культуры происходят на 

уровне сознания [8], тем самым подчеркивая ментальную природу 

лингвокультурного концепта. 

 Наряду с лингвокультурными концептами учеными выделяются такие 

понятия как культурема, логоэпистема, лингвокультурема. Культуремы 

рассматриваются как, особые знаки, связывающие формальную и 

содержательную стороны: предметы, функции, обычаи, факты поведения и их 

языковое выражение (обозначаемое, обозначающее), в совокупности 

культуремы образуют культуру [6, с. 142]. Логоэпистема определяется, как 

знание, заключенное в слове как таковом, в его внутренней форме, его 

индивидуальной истории, его связями с культурой [3].  

 Лингвокультурема исследуется как диалектическое единство 

лингвистического и экстралингвистического (понятийного или предметного) 

содержания; выстраиваемая иерархическая система единиц, обладающих 

общим значением и отражающих в себе систему соответствующих понятий 

культуры, определяется как лингвокультурологическое поле [5, с. 44, 45, 60]. 

При этом логоэпистема Верещагина Е. М., Костомарова В. Г. вводится для 

обозначения элемента значения слова, который локализуется в языке, 

лингвокультурема Воробьева В. В применяется как единица межуровневая, 

без определенной локализации, расположение концепта – сознание человека, 

где осуществляется взаимодействие языка и культуры. Лингвокультурный 

концепт отличается от других единиц лингвокультурологии (науке о 

взаимосвязях языка и культуры), своей ментальной природой, обуславливая 

необходимость когнитивного исследования в рамках 

лингвокультурологического [8, с. 75-80].  

 К наиболее важным типам культурных концептов относятся: 

категориальные культурные концепты; концепты стереотипов поведения, 

зафиксированные в семантике разноуровневых языковых единиц; концепты-

коды, распредмечивающие ценностные смыслы [9, с. 224, 225]. 
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 Анализ исследования показывает, что к понятию концепт обращаются не 

только как к средству, позволяющему проводить анализ ментальной сферы, 

но и как к явлению, позволяющему вести наблюдение на уровне 

взаимодействия сознания, языка, текста и культуры. 
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