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Аннотация: авторы данной статьи полагают, что оба явления – концепт 

и значение – имеют когнитивную природу (значение еще и языковую), оба пред-

ставляют собой результат отражения и познания действительности созна-

нием человека. Концепт – это единица концептосферы, значение – единица се-

мантического пространства языка и атрибуты. Значение и концепт соотно-

сятся как коммуникативно релевантная часть и ментальное целое. Концепт яв-

ляется наиболее динамичным и изменчивым. Он в постоянном развитии: наши 

впечатления и опыт способствуют нарастанию смысловых слоев. Для экспли-

кации концепта, как правило, нужны многочисленные лексические единицы, а 

значит, – многие значения. 
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Вопрос о соотношении концепта и значения слова является частью про-

блемы соотношения языковых и неязыковых знаний, концептуальной и лексико‐

семантической информации. Значение – это общеизвестная и коммуникативно‐

релевантная часть концепта, выступающая в виде стороны языкового знака в ак-

тах коммуникации. Одно из самых существенных отличий значения от концепта 

связано с его внутренним объемом, содержанием. Лексическое значение склады-
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вается из множества представлений о признаках предмета, существенных и слу-

чайных, полезных и малозначительных, т. е. значение языкового знака выво-

дится из наблюдаемых фактов его употребления. Соотношение концепта и зна-

чения определяется их категориальным статусом. Значение – единица семанти-

ческого пространства языка, т. е. элемент упорядоченной совокупности, системы 

значений конкретного языка. Оно включает сравнительно небольшое количество 

семантических компонентов, которые являются общеизвестными для данного 

социума и связаны с функционированием соответствующей словарной формы 

(лексемы). Концепт – это явление мыслительного порядка, которое является ос-

новной формой выражения мыслительных процессов, т. е. оно представляет со-

бой тот фонд, из которого выбираются единицы для осуществления речемысли-

тельного процесса. Содержание концепта шире значения, поскольку концепты 

сохраняют свою структуру, не теряют включенные в эту структуру признаки на 

всем протяжении истории народа. Структура концептов пополняется за счет вы-

деления дополнительных признаков [1–7]. Такое пополнение зависит от разви-

тия материальной и духовной культуры народа. Формы для выражения того или 

иного признака концепта могут устаревать, сами признаки не устаревают и не 

исчезают. Концепт гипотетически глубже, богаче: содержание концепта вклю-

чает не только актуальные для сознания смысловые компоненты, но и информа-

цию, отражающую общую информационную базу человека, его энциклопедиче-

ские знания о предмете или явлении, которые могут и не обнаруживаться в его 

речи [8–16]. 

При рассмотрении соотношений дихотомии «концепт – значение» необхо-

димо учитывать существование двух типов значений – словарное и наивное, 

представленное в сознании носителей языка (ср. «ближайшее» и «дальнейшее» 

значения А.А. Потебни). Последнее гораздо шире и объемней, чем его лексико-

графический вариант, который, как правило, входит в наивное значение. Про-

блема описания лексикографического и психологически реального (наивного) 

значения связана с проблемой разграничения значения и смысла, которая имеет 
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давнюю психологическую и психолингвистическую традицию (концепция 

Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева). 

По мнению биокогнитивистов, значение имеет опытную природу, т. к. воз-

никает в результате различных взаимодействий организма со средой. Так, в мо-

мент контакта человека с окружающим миром активизируется целая цепочка ре-

цепторов, порождающая «пучок» ассоциированных между собой зрительных, 

кинестетических, осязательных, обонятельных и др. ощущений, и к этим ассоци-

ациям у человека обязательно присоединяется слуховой образ слова. Именно 

слово (точнее – значение языкового знака) служит средством доступа ко всему 

многообразию ощущений, переживаний и восприятий человека в момент взаи-

модействия с некоторым объектом окружающей среды [11–17]. 

Если концепт обращен к миру, его объектам, то значение обращено к выра-

жающему и называющему концепт знаку, конечно, через посредство человека, т. 

е. именно его сознания (значение не есть свойств знака, оно определяется чело-

веком). Поскольку объективный мир постигается только через органы чувств, 

наше сознание работает не непосредственно с предметами, а лишь с понятиями 

о них. То есть значениями символов выступают не конкретные референты, а по-

нятия. При этом если лексическое значение отражает знание о мире, то логиче-

ское значение – это всегда указание на истинность или ложность. 

Обращенный к знаку концепт становится значением: концепт является со-

держательной стороной знака. Именно информативные изменения и коррекция 

концепта приводят, в конечном итоге, к изменению уже имеющегося или к появ-

лению нового значения, которое затем фиксируется в словарях. Значение опре-

деляется не как закрепление в концепте наиболее существенных, явных, связан-

ных с предметом признаков, а как знание о мире вообще, энциклопедическое 

знание, при учете подвижности и текучести сущностей мира и категорий созна-

ния [18–25]. Считается, что в количественном отношении концептов больше, чем 

лексических значений, поскольку не все концепты вербализуются. Значения пе-

редают лишь некоторую часть наших знаний о мире. Основной же объем этих 

знаний хранится в нашем сознании в виде различных мыслительных структур – 
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концептов разной степени сложности и абстрактности, в содержание которых 

могут постоянно включаться новые характеристики. Нужно признать, что данное 

утверждение достаточно уязвимо для критики: доказать существование концепта 

представляется возможным только через язык. Только через значения языковых 

единиц, их словарные толкования, речевые контексты выявляется структура и 

содержание различных концептов. 
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