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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  в  современной  науке

требуется пересмотр традиционного подхода к изучению языка и выдвижение на передний

план антропоцентрического метода, базирующегося на когнитивном подходе. 

Цель работы:  определить сущностные характеристики концепта и его языковые

механизмы реализации, а также установить зависимость языкового выражения концепта

от его когнитивной структуры.

Задачи:  -  выявление  динамичной  природы  концепта  через  установление  его

составляющих; - определение процесса категоризации как основы формирования знаний; -

уточнение  процесса  концептуализации  для  определения  семантических  полей;  -

выявление  механизмов  преобразования  знания  в  линейную  структуру  текстового

континуума. 

Гипотеза:  данная  выпускная  квалификационная  работа  посвящена  проблеме

лингвистического  описания  процесса  концептуализации  и  категоризации  окружающей

действительности,  а также фиксации полученных результатов в виде некоторого образа

реальной  действительности  (картины  мира).  Предпринимается  попытка  рассмотреть

когнитивную лингвистику как лингвистику, которая исследует концепты через значения

языковых  единиц  с  целью  моделирования  концепта  как  продукта  мыслительной

деятельности.

Научная  новизна:  заключается  в  установлении  системы  языковых  единиц  как

результата определенного способа осмысления мира на основе сопоставления языковых

значений с конкретными концептами и категориями. 

Объектом анализ структуры и содержания  концептов,  то  есть  концептуальный

анализ,  являются  значения  и  смыслы,  передаваемые  отдельными  словами  и

словосочетаниями,  а также смыслы целых высказываний; значение слова соотносимо с



определенными  когнитивными  концептами  –  ментальными  структурами  или  блоками

знания,  которые  стоят  за  этими  значениями  и  обеспечивают  их  интерпретацию  и,  в

конечном счёте, понимание. 

Предметом анализа являются средства языковой объективации концепта, которые

весьма многообразны; к ним относятся прямые и образные номинации,  синонимические

средства  языка,  единицы,  словообразовательно  связанные  с  основными  средствами

вербализации концепта, фразеологические единицы, публицистические и художественные

тексты.

Теоретическая  значимость  исследования:  исследования  заключается  в

определенном вкладе в установление особенностей семантической структуры языковых

единиц, в которой отражаются результаты познания действительности как сущностного

(семантика), так и функционального характера (механизмы реализации). 

Практическая  ценность  исследования:  работы  видеться  в  возможности

использование  её  теоретических  выводов  и  результатов  исследования  в  курсах

лингвистики текста,  теории текста  и  дискурса,  когнитивной лингвистики,  а  также  при

подготовки курсовых и выпускных работ.

Результаты  исследования:  структура  и  содержание  различных  концептов

конструируются через значения языковых единиц, репрезентирующих данный концепт, их

словарные  толкования,  речевые  контексты  и  смыслы.  Соотнесение  всех  доступных

языковых средств репрезентации концепта в системе языка и в речи позволяет выявить

основное  содержание  концепта,  а  также  принцип  организации  вербализующего  его

языкового материала, поскольку в основе формирования значений отдельных языковых

единиц, разных их классификаций, а также в основе формирования языковых категорий

лежат те или иные концепты.

Рекомендации: в дальнейшем представляется возможным выявить и изучить формы

и способы выражения  различных структур  знания,  которые лежат в  основе языкового

функционирования,  выдвигая  на  передний  план  необходимость  поиска  тех  общих

концептов,  которые  подведены  под  один  знак  и  предопределяют  бытие  знака  как

известной когнитивной структуры.


