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Концепт female fashion: содержательное наполнение  
и структурная модель1 

Всю познавательную деятельность человека можно охарактеризовать как 
нацеленную на развитие умений ориентироваться в мире.  
По-разному отображая в сознании предметы или явления, носитель 
определенной культуры отбрасывает в сторону признаки, являющиеся 
несущественными при разграничении данных предметов и явлений, тем 
самым выстраивая в сознании четкую структуру концептов. 

Процессы, связанные со знанием и информацией, называются 
когнитивными или когнициями. К числу важнейших принципов 
когнитивизма относится трактовка человека как субъекта действующего, 
активно воспринимающего и продуцирующего информацию, 
руководствующегося в своей мыслительной деятельности определенными 
схемами, программами, планами, стратегиями [1]. Таким образом, 
когнитивную науку можно рассматривать как науку об общих принципах, 
управляющих ментальными процессами в человеческом мозгу [2]. В 
процессе развития и социализации, личность знакомится с огромным 
количеством новых предметов, явлений и т.д. В данном процессе велика роль 
восприятия, достаточно сложной системы процессов приема и 
преобразования информации. Именно восприятие обеспечивает отражение 
действительности, являясь своеобразным «компасом» в окружающем мире, 
«отправной точкой» процесса познания, «поставщиком» исходного 
материала. Будучи необходимым условием процесса познания, восприятие 
неотделимо от процессов творчества и проверяется практикой [3]. 

Сейчас в лингвистической науке можно обозначить три основных 
подхода к пониманию концепта, базирующихся на общем положении о том, 
что данный феномен включает в себя содержание понятия, приближаясь к 
смыслу. 

Согласно первому подходу, концепт трактуют как своеобразный 
посредник или связующее звено между словом и действительностью, говоря 
о том, что концепт не возникает непосредственно из значения слова, а 
является результатом соотнесения значения слова с личным опытом 
человека. Следовательно, концепт можно охарактеризовать как 
«оперативную единицу памяти ментального лексикона, концептуальной 
системы мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [4]. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках осуществления научных проектов «Когнитивно-лингвистическое и 
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образованию.  
 



Это своеобразный личностно обусловленный конструкт, который не 
воссоздается слушающим, а реконструируется через свое языковое 
выражение и языковое знание [5], ведь любое понятие может быть объяснено 
в языковой форме. 

Понятие «концепт» неоднозначное и достаточно многомерное. Данный 
факт легко можно проиллюстрировать, выделяя в концепте как 
эмоциональные, так и рациональные, конкретные, так и универсальные, 
общие, и личностные компоненты. Часто концепт – это свернутый текст [6]: 

(1) Clothing is the things that people wear [7]. 
В данном примере концепт clothing содержит в себе универсальный, 

общий компонент, ведь в приведенной выше дефиниции мы встречаем сему 
things, которая называет класс, принадлежность чего-либо именно к 
«одежде» и не конкретизирует вид одежды или ее функциональное 
предназначение. 

(2) In his working – clothes, Joe was a well-knit characteristic-looking 
blacksmith, in his holiday clothes, he was more like a scarecrow in good 
circumstances, than anything else [8]. 

Здесь под словом «clothes» подразумевается вся та одежда, которая 
входит в разряд «рабочей», таким образом, в концепте активизируется 
помимо универсального компонента, еще и конкретный, рациональный. 

Концепт имеет «слоистое» строение, его слои являются результатом 
«осадком» культурной жизни разных эпох. Он складывается из исторически 
разных слоев, отличных и по времени образования, и по происхождению, и 
по семантике. Особая структура концепта включает в себя: 

- основной (актуальный) признак. Например: (3) Sleeve – part of a 
garment that covers all or part of the arm [7], где мы имеем общее понятие и 
представление о рукаве, как о части одежды: 

(4) And he smeared his ragged rough sleeve over his eyes [8]. 
- дополнительный (пассивный, исторический) признак [10].:  
(5) Victoriana – garments and accessories from the Victorian period (1837-

1901) or that reflect the tastes of the time [11]. 
Современную лексику понятийной сферы «female fashion» можно 

охарактеризовать как постоянно развивающуюся, сложную полисистему, 
растущую благодаря наличию подсистем, содержанием которых является 
огромное количество лексико-тематических классов, среди которых 
достаточно четко наблюдается ряд взаимопроникновений. Данная специфика 
обусловлена самой сферой обозначаемого предмета – «female fashion». 
Лексика данной сферы характеризуется своей сложностью и целостностью. 
Так, при ее компонентном рассмотрении выделяются группы номинаций, 
маркирующие нарядную и домашнюю, зимнюю и летнюю, осеннюю и 
демисезонную, бытовую и спортивную одежду. Лексические единицы, 
принадлежащие к данным группам, имеют тенденцию к постоянному 
активному изменению, вследствие наличия ряда лингвистических фактов и 
историко-культурных феноменов. 



На современном этапе развития английского языка, лексемы, 
относящиеся к сфере «female fashion», принято объединять по следующим 
признакам: 1) возрастному признаку; 2) способу изготовления;  
3) времени года; 4) профессиональной принадлежности и сфере ношения; 5) 
стилю; 6) использованию предмета одежды в костюме; 7) части тела, на 
которую одевается одежда; 8) детали одежды; 9) аксессуарам. 

По возрастному признаку принято выделять наименования одежды, 
относящиеся к: а) детская: bib – a piece of cloth that is tied round a baby’s neck 
and hangs down to protect its clothes while eating or drinking [12]; б) 
молодежная: bandana – a piece of cloth tied around the head, neck or over the 
mouth [11]; для среднего возраста: blouse – a loose-fitting shirt that extends to 
the waist or just below [11]; для старшего возраста: cardigan – a knitted, 
woolen garment similar to a sweater or a jacket, but with an opening down to front, 
which can be fastened with buttons or a zip [11]. 

По способу изготовления наименования одежды традиционно делят на 
швейную и трикотажную: trousers – a piece of clothing that covers the body 
from the waist down and is divided into two parts to cover each leg separately [7]; 
Jumper – a knitted woolen or cotton piece of clothing for the upper part of the 
body with long sleeves and no buttons [7]. 

В состав следующей группы входят предметы одежды, которую принято 
носить в тот или иной сезон года. Здесь можно выделить: летнюю одежду: 
micro-skirt – a very short skirt that barely covers the buttocks [11]; зимнюю: 
coat – outerwear worn by men and women over an outfit to provide protection 
from the elements [11]; демисезонную: cagoule – a light plastic jacket or coat 
with a hood that keeps you dry in wet weather [12]; и внесезонную: capri pants 
– women’s narrow trousers that end just below the knee [12]. 

Следующую группу составляют лексические единицы, которые 
обозначают наименования женской одежды, относящиеся к определенной 
профессиональной деятельности или сфере ношения одежды. Сюда 
можно отнести: bathers – a swimming costume [12], или одежда, которую 
надевают люди, профессионально занимающиеся плаванием. В зависимости 
от назначения и сферы использования, предметы одежды подразделяются на: 
бытовую: cargo pants – loose trousers made of heavy cotton with six pockets, 
two of which are at the side of the legs just above the knees [12]; выходную/ 
праздничную одежду: cocktail dress – a dress worn by women at cocktail 
parties, semi-formal and formal occasions, with a form-fitting waist and skirt 
extending to anywhere from just above the knee to about two inches about the 
ankle, known as tea length [11]; форменную одежду: militaria – garments that 
are styled or coloured like military uniforms [11]. 

Детали женской одежды также можно дифференцировать по стилю, в 
зависимости от которого выделяются: классический стиль, фольклорный 
стиль, спортивный стиль, романтический стиль [13]. 

К номинациям одежды классического стиля можно отнести: maxi-skirt – 
an ankle-length skirt [11]. 



Подгруппу фольклорного стиля составляют такие предметы одежды 
как: sarafan – russ. peasant women’s dress, without sleeves and buttoning in front 
[7]. 

В состав группы спортивного стиля можно, к примеру, отнести T-shirt – 
is a cotton shirt with no collar or buttons. T-shirts usually have no sleeves [14].  

К группе романтического стиля можно отнести такие наименования 
женской одежды как: flapper – a loose-fitting shift dress with little shape and no 
sleeves [11]. 

В зависимости от функционального предназначения в костюме 
предметы одежды подразделяются на нижнюю: camisole – a short, sleeveless 
undergarment for women, similar to a vest, covering the top of the body, but with 
skinnier straps [11] и верхнюю одежду: bekishe –  
a long coat, usually made of patterned black silk [11]. 

В зависимости от того, на какую часть тела одевается тот или иной 
предмет одежды, выделяются: 1) головные уборы: bonnet – a brimless hat 
tied under the chin with ribbons or strings and cup around the back, side and top of 
the head, while the brim frames the face [11]; плечевая одежда: pinafore – a 
sleeveless, collarless garment tied or buttoned at the back [11]; нагрудная: corset 
– a lace-up garment stiffened by boning and worn around the torso to mould the 
body into a desired shape [11]; одежда, надеваемая на шею: chunni – a long 
scarf that a woman wears around her head or shoulders [12]; одежда, надеваемая 
на руки: mittens; поясная одежда: bootleg – a style of jeans or trousers that 
tapers to the knee and slightly flares below the knee [11]; одежда, надеваемая 
на ноги: garter – a loop of cloth used to hold stockings up [11]; обувь: boots –  
a type of durable footwear that also covers the leg [11]. 

Классифицируя предметы женской одежды, следует выделить группу 
деталей одежды: pocket – is a kind of a small bag which forms part of a piece of 
clothing and which is used for carrying small things such as money or a hanky 
[14]. 

Отдельную группу концепта «Female fashion» составляют аксессуары и 
украшения, без которых невозможно закончить разговор о женской моде. В 
данную группу можно включить такие единицы, как: jewellery – decorative 
objects worn on the person or clothes, often made with precious metals such as 
gold, silver and platinum and gemstones such as diamonds, rubies and emeralds 
[11]. 

Кроме того, подчеркнем, что все вышеперечисленные группы и 
подгруппы имеют тенденцию взаимопроникновения и пересечения, что 
обусловлено самой природой концепта «Female fashion». 
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