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свое собственное представление о существе проблемы, которое осно-
вывается на его предыдущем опыте, на знаниях, полученных из других 
источников. 

Соответственно, одна из важнейших функций когнитивного кон-
цепта как динамического образования заключается в том, чтобы доно-
сить до людей знания о постоянно меняющемся мире.

М.Б. Лебедева, К.Г. Лебедева

Исследование сущности концепта 
в современном языкознании

Современная лингвистика уделяет большое внимание исследо-
ванию природы концепта. Сам термин появился в русском языке как 
калька с латинского (conceptus – понятие, идея, мысль) и первое время 
воспринимался как синоним термину «понятия». Но постепенно стало 
ясно, что термин «концепт» включает совершенно особое содержание. 
Однако понимание такого особого содержания в современной лингви-
стике оказалось достаточно вариативным. Неоспоримым является факт 
принадлежности концепта к сознанию и наличие у него образных, эм-
пирических и чувственных характеристик. 

Многочисленные толкования понятия концепта указывают на его 
сложность и многогранность и необходимость выделить различные 
подходы к его описанию и изучению. В современном языкознании су-
ществует несколько значимых подходов к определению сущности кон-
цепта, которые можно определить как традиционный, лингвокогнитив-
ный, лингвокультурный, логико-понятийный, психолингвистический и 
семантико-семиотический. Уже сами названия направлений изучения 
указывают на то, что термин «концепт» охватывает различные предмет-
ные области научных знаний, которые связаны с проблемами познания 
и мышления, обработки и хранения информации, т.е. это междисципли-
нарный термин и при его изучении следует взаимодействовать со всеми 
областями его реализации.

В рамках традиционного подхода термины «понятие» и «концепт» 
отождествляются лингвистами и рассматриваются в плане структурно-
системной парадигмы. Так, М.В. Никитин, указывая на тесную связь 
между концептом и значением, пишет, что «говоря о понятиях и значе-
ниях, мы по существу имеем дело с одним и тем же предметом – концеп-
туальным уровнем абстрагирующих, обобщающих единиц сознания… 
Поскольку значения – те же понятия, они сохраняют за собой все то, 
что относится к понятиям: их содержание, структуру, системные связи, 
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характер отражательной природы и т.д.» [12: 78]. Это положение под-
держивает Б.А. Серебренников, который, указывает на возможность 
закрепления понятия-концепта в номинативном знаке, однако он счи-
тает, что понятие-концепт может реализовываться и в неязыковой фор-
ме, например, в предметах, созданных человеком. Б.А. Серебренников 
рассматривает концепты как своего рода модели, стереотипы образов, 
представлений, поведения, которые необязательно всегда выражены 
вербально [14: 45]. 

С этой точки зрения концепт рассматривается как абстрактное 
обобщающие ментальное понятие, участвующее в построении когни-
тивной картины мира. Такое понимание концепта допускает наличие 
национальной специфики, но не находит в концепте ценностной состав-
ляющей как это делается в рамках лингвокультурного подхода, пред-
ставителями которого являются Ю.С. Степанов, В.И. Карасик, С.Г. Тер-
Минасова, В.В. Красных, В.А. Маслова, В.П. Нерознак, Н.Ф. Алифе-
ренко. Сторонники лингвокльтурного подхода ставят во главу угла куль-
турный компонент, который находит свою реализацию в языке. Вектор 
лингвокультурного подхода устремляется в направлении культуры 
целого социума и учитывает накопительную функцию языка, которая 
сохраняет и передает опыт народа, выражающийся в его национальном 
менталитете. По мнению В.И. Карасика, концепт является базовой еди-
ницей культуры, с преобладанием ценностного компонента, так как в 
основе культуры, исследованию которой и служит концепт, лежит цен-
ностный принцип [7: 5]. В качестве важнейших характеристик концепта 
В.И. Карасик называет ценностные, образные и понятийные качества.

Н.Ф. Алиференко указывает на неоднородность концепта в куль-
турном аспекте и выделяет общекультурные концепты, характерные для 
всего человечества вне зависимости от национальной принадлежности 
(такие как жизнь, любовь, мир, свобода) и этнокультурные концепты, 
отражающие картину мира различных этносов (дача – в русской куль-
туре, паб – в английской). Однако необходимо отметить, что эти ком-
поненты не разобщены, они взаимопроникаемы и взаимозависимы, по-
скольку представление о тех или иных ценностях преломляется через 
призму национальной культуры [1: 7].

В.А. Маслова, разрабатывая понятие культурного концепта, указы-
вает на наличие базовых единиц, имеющих значимость и для культу-
ры всего конкретного этноса, и для его отдельных личностей [10: 51]. 
В.П. Нерознак считает безэквивалентную лексику тем материалом, в 
котором сокрыты фундаментальные национально-культурные концепты 
[11: 82]. Интересным представляется определение концепта Ю.С. Сте-
пановым в рамках лингвокультурного подхода. Согласно этому опреде-
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лению, «концепт – это то, посредством чего человек сам входит в куль-
туру, основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [15: 40].

Таким образом, в лингвокультурном подходе концепты рассматри-
ваются как явления культуры и получают название культурных концеп-
тов, которые являются составной частью когнитивной и языковой кар-
тины мира, с их помощью создаются и национальные картины мира. 
Лингвокогнитивный подход к изучению концептов находим в трудах 
И.А. Стернина, З.Д. Поповой, В.Н. Телия, Е.С. Кубряковой, С.Д. Кац-
нельсона, Д.С. Лихачева, С.А. Аскольдовой, Е.С. Бочаровой. Согласно 
этому подходу концепт рассматривается в качестве ментального образо-
вания в сознании отдельного индивида, образования, имеющего выход 
в концептосферу социума, т.е. лингвокогнитивный и лингвокультурный 
подходы к изучению концепта не исключают, а дополняют друг друга. 
При лингвокультурно подходе направление изучения идет от общей 
культуры к сознанию отдельного индивидума, а при лингвокогнитивном 
подходе изучение начинается с индивидуального сознания и движется 
в сторону культуры всего социума. С точки зрения когнитивной линг-
вистики концепт представляется как «парадигматическая структура, 
выводимая из синтагматических отношений имени, фиксированных в 
тексте» [17: 40]. 

Д.С. Лихачев подчеркивает наличие индивидуального смысла кон-
цепта, который может отличаться от коллективного, закрепленного в 
словарях, т.е. трактовка концепта Д.С. Лихачевым осуществляется с по-
зиций «человеческой идиосферы», а именно отдельно взятого носителя 
языка [9: 4]. Тем не менее, ученый не ограничивает концепт наличием 
только индивидуального смысла, поскольку без всеобщности концептов 
невозможно межэтническое общение.

И.А. Стернин подчеркивает сложность структуры концепта и трак-
тует его как «комплексную мыслительную единицу, которая в процессе 
мыслительной деятельности поворачивается разными сторонами, акту-
ализируя свои разные признаки и слои» [13: 43]. При лингвокогнитив-
ном подходе ученые идут от общего к частному, изучают культуру со-
циума через индивидуальное сознание ее граждан, стремятся выявить 
общие закономерности создания ментальных образований, фокусируясь 
на самом концепте, а затем на поиске средств его вербализации в языке, 
так как именно вербализация, а также моделирование структуры позво-
лят осознать сущность концепта. 

Логико-понятийный подход представляют такие ученые как 
А. Вежбицкая, А.Д. Шмелев, Р.М. Фрумкина. А. Вежбицкая рассматри-
вает концепты как результат мыслительной деятельности человека, сво-
его рода образования, необходимые для объяснения окружающего мира 
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посредством его категоризации в языке. Таким образом, концепт отно-
сится к миру «идеального» и способен отражать или констатировать 
существующие представления человека о реальном, действительном 
мире. Такого же мнения придерживается и Р.М. Фрумкина, подчеркивая 
наличие соотношения «Идеальное» – «Действительность» в концепте 
[16: 98]. При этом результаты процесса познания объекта находят свое 
выражение в концепте и, соответственно, по степени познанности объ-
екта А. Вежбицкая различает концепты минимумы и максимумы. Учи-
тывая тесную взаимосвязь языка и культуры, А. Вежбицкая подходит 
к изучению культуры через язык, а точнее через своего рода ключевые 
слова или культурные концепты (по В.И. Карасику), в которых заключа-
ются основные духовные ценности, играющие важную роль в той или 
иной культуре [5: 35]. 

Следовательно, А. Вежбицкая рассматривает в большей степени 
культурные, а не когнитивные концепты. В этом же направлении прово-
дит исследование и А.Д. Шмелев, используя ключевве языковые сред-
ства для сопоставления различных культур. А.Д. Шмелев высказывает 
точку зрения об активной роли концептов, утверждая, что они не только 
отражают, но и формируют менталитет носителей языка. Процессы раз-
вития языка и мышления взаимосвязаны, индивид изучает окружающий 
мир через призму родного языка и культуры и, соответственно, прини-
мает характерную для них концепцию мира. Так происходит формиро-
вание национального образа мышления, находящего свое выражение в 
характере, традициях, культуре [18: 12].

Интерес представляют и исследования концепта Н.Д. Арутюновой, 
которая считает его «мировоззренческим понятием», представляющим 
метаязык культуры [2: 7]. Н.Д. Арутюнова говорит об относительной ка-
тегоризации мира посредством концептов, объясняя данное утвержде-
ние континуальностью действительности и дискретностью концептов. 
На самом деле связи между действительностью и концептами, а также 
между различными концептами не всегда прямы и линейны, они обра-
зуют множество переплетений и весьма сложны, как и мир, отражением 
которого они являются. Моделирование, сопоставление и противопо-
ставление различных концептов позволяет воссоздать различные части 
картины мира, имеющейся в языке.

Психолингвистический подход к изучению концептов разраба-
тывался в трудах О.С. Ахмановой, А.А. Залевской, Е.А. Селивановой, 
А. Дамазио. В рамках нейропсихолингвистики А. Дамазио подчеркива-
ет наличие особой связи между сознанием человека и его телом и важ-
ность этой связи при образовании и функционировании концептов.

Некоторые исследователи считают необходимым разграничить пси-
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хологический, нейропсихолингвистический и психолингвистический 
подходы к изучению концепта, объясняя такую категоризацию много-
мерностью последнего. На наш взгляд, названные подходы вполне мо-
гут быть объединены одним названием – психолингвистический – так 
как являются его различными аспектами и, имея определенные разли-
чия, несомненно, обладают общими характерными чертами, концентри-
руясь на исследовании психических процессов, стоящих за концептами, 
их роли и влиянии на последних. 

В психолингвистике концепт рассматривается не в аспекте поня-
тийного содержания, а как система знаний, отражающихся в психике 
человека посредством совокупности конкретных образных, то есть зри-
тельных, слуховых, вкусовых и тактильных ощущений. Такой подход 
позволяет принимать во внимание не только языковое – лексическое 
или семантическое наполнение концепта, но и перейти от логического 
начала к эмоциональной составляющей носителей языка и к их ассо-
циациям, привязанным к различным концептам, расширяя таким обра-
зом значение термина «концептосфера», добавляя в него ментальный 
мир различных индивидов. По мнению А.А. Залевской, концептосфера 
представляет собой «совокупность дискретных ментальных единиц, 
упорядоченных в сознании и составляющих информационную базу 
мышления» [6: 40]. В психолингвистическом аспекте при изучении кон-
цепта важно учитывать перцептивный план, эмоционально-оценочное 
отношение индивида к перерабатываемой информации, придающее ей 
индивидуальную окраску.

Представители семантико-семиотического подхода к изучению 
концепта, а к ним относятся Н.Ф. Алеференко, Н.Н. Болдырев, счита-
ют необходимым учитывать семантику языковых знаков при описании 
содержания концепта. Н.Д. Арутюнова разработала семантическую мо-
дель концепта, включив в нее систему атрибутов, определяющих его 
принадлежность к определенному концептуальному пространству, ряд 
определений, согласующихся с принятой системой ценностей и обозна-
чение выполняемой функции в жизни индивида [2: 8]. Семантическо-
го подхода придерживается и А.П. Бабушкин, рассматривая концепт в 
рамках когнитивной семантики и классифицируя его по лексико-фразе-
ологическому принципу, опираясь на словарные дефиниции концептов 
[3: 75]. При этом основной функцией концептов становится функция 
категоризации окружающего мира, а сам концепт рассматривается как 
дискретная единица сознания, хранящаяся в памяти в виде определен-
ного вербального знака. Очевидно, что данный подход опирается на те-
орию референции и смысла.

Итак, в рамках данной статьи нами были рассмотрены основные 
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подходы, позволяющие с различных сторон описать такое сложное и 
многогранное ментальное образование как концепт. Наличие различных 
моделей не вступает в противоречие друг с другом, а позволяет проник-
нуть в суть явления, и, фокусируясь на его разных сторонах, сложить 
полноценную картину комплексной сущности под названием концепт.
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