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Специфика концептуализации опыта научного познания и особенности 

репрезентации научной картины мира посредством терминологических единиц 

Развитие науки о языке в настоящее время характеризуется 

преобладанием антропоцентрического подхода, при котором человек как 

носитель того или иного языка выбирается в качестве отправной точки всех 

исследований. Когнитивная лингвистика – это относительно новое 

языковедческое направление, в задачи которого входит изучение механизмов 

мыслительной деятельности человека через язык: процессов получения 

(познания), переработки и хранения знаний. Обозначенные процессы 

невозможны без участия терминологической лексики – слов или 

словосочетаний, используемых для логически точного определения 

специальных понятий, установления содержания понятий, их отличительных 

признаков. Научная картина мира представляет собой некоторую совокупность 

научных концептов. Термин выступает в качестве основного репрезентанта 

научно-профессиональных знаний и вербализатора научных концептов и 

научной картины мира в целом. При этом, основным языковым уровнем 

вербализации научных концептов является лексический. 

Ключевые слова: концептуализация, категоризация, когнитивная 

лингвистика, научное познание, репрезентация, научная картина мира, термин, 

терминология, терминологическая единица, научный концепт, 

антропоцентризм, познающий субъект, вербализатор, знание. 

  



Razduev A.V., Petrova N.V. 

The specificity of conceptualizing the experience of scientific cognition and 

peculiarities in the representation of scientific picture of the world by means  

of terminological units 

Currently, the development of linguistics is characterized by the predominance 

of the anthropocentric approach, where a man as a native speaker is chosen as a 

central point of all scientific studies. Cognitive linguistics is a relatively new 

philological sphere that is aimed at studying the mechanisms of human mental 

activity through the language: the processes of acquiring (cognition), processing and 

storing knowledge. The denoted processes are impossible without the use of 

terminological lexis – words or word combinations used for logically precise 

definition of specific notions, defining the content of notions, their distinctive 

features. Scientific picture of the world represents a certain complex of scientific 

concepts. The term serves as a main representative of the scientific and professional 

knowledge and verbalizer of scientific concepts and scientific picture of the world in 

general. At the same time, the main linguistic level of verbalization of scientific 

concepts is the lexical one. 
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