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Аннотация: в настоящее время существует несколько теорий возникнове-

ния концептов. Авторы статьи приходят к выводу, что все они могут быть 

сведены к двум основным – теории врожденности концептуальной системы и 

теории ее постепенного приобретения человеком. Для лингвистов и философов 

языка исследование концептов ценно тем, что помогает понимать механизмы 

работы интеллекта, моделировать речемыслительные процессы (насколько 

позволяет языковая интуиция), предсказывать дальнейшее развития семантики 

слов. 
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Понятие концепт отвечает представлению о тех смыслах, которыми опери-

рует человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и 

знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов 

познания мира в виде неких «квантов» знания». Концепт – это символизируемая 

языковыми единицами ментальная структура, представляющая собой модель 

ориентации индивида в мире на некотором участке его языковой картины. 

Несмотря на широкое распространение, термин концепт до сих пор не имеет 

однозначного толкования и варьируется в концепциях различных научных 
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направлений. Категория концепт фигурирует в исследованиях философов, логи-

ков, психологов, лингвистов, культурологов, и несет на себе следы всевозмож-

ных интерпретаций. Являясь понятием различных наук, концепт обладает слож-

ной, многомерной структурой, включающей помимо понятийной основы, социо‐

психо‐культурную часть, субъективные ассоциации, эмоции, оценки, присущие 

человеку. Как свидетельствует практика когнитивных исследований, содержа-

ние концепта до конца неисчислимо, в то время, как слово репрезентирует лишь 

часть концептуальных характеристик, значимых для коммуникации. 

Концепты могут быть представлены самым разнообразными типами: обра-

зами, представлениями, схемами (пространственно‐графические линейные, кон-

турные образы), фреймами (многокомпонентные картины, включающие набор 

концептуальных признаков), сценариями (картины, разворачивающиеся во вре-

мени и пространстве) и др. 

Концепт многомерен, что обусловливает возможность различных подходов 

к определению его сущности и структуры. Многополярность подходов к изуче-

нию концептов способствует более глубокому осмыслению базовых понятий ко-

гнитивистики, что способствует возникновению новых теорий. Несомненно, об-

щим для этих подходов является утверждение о неоспоримой связи языка, созна-

ния и социальной среды (культурологический фактор). Объем и содержание кон-

цепта зависят от индивидуального когнитивного опыта и во многом определя-

ются условиями жизни, культурой, субъективным опытом и т. п. Но субъектив-

ная составляющая концептов у членов одного социума не может быть карди-

нально отличной, иначе в процессе общения не было бы взаимопонимания. Мно-

гие концепты первоначально возникают на предметно‐образной, чувственной 

основе – как определенный эмпирический образ предмета или явления. Впослед-

ствии они усложняется за счет знаний, полученных в результате других видов 

познавательной деятельности [Песина 2011; 2012; 2013; 2014]. 

Так как концепт отражает субъективное видение каждого человека, суще-

ствующее в определенный период времени, то, очевидно, оправдано представить 

смысл как часть концепта, то есть смысл и концепт находятся в партитивных 
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отношениях как часть к целому. Смысл является категорией сугубо личностной 

и ситуативной, он зависит от индивидуального опыта и психики, он подвижен и 

изменчив, и поэтому один и тот же текст понимается разными людьми по‐раз-

ному. Именно смысл в наибольшей мере раскрывает суть термина концепт [Пе-

сина 2007; 2008; 2009; 2010]. 

Исходя из биологической теории языка, концепт – это прототипически 

сложная репрезентация, структурная единица опыта/памяти, состоящая из про-

стых репрезентаций. Формирование концептов представляет собой процесс по-

знания и адаптации к окружающей среде (как физической, так и социальной). 

Концепт может быть равен субъективному восприятию действительности в 

определенный период времени, вместе с тем в нем предположительно имеется 

центр и периферия. Центральная понятийная часть, общая для носителей кон-

кретного языка и культуры, обеспечивает процесс коммуникации. 

Изучая концепты, невозможно игнорироватьтот факт, что доступ к содер-

жанию концепта можно получить, главным образом, через язык. Отличие кон-

цепта от значения в том, что концепт обращен к миру и его объектам. Значение 

же обращено к выражающему и называющему концепт знаку. Обращенный к 

знаку концепт становится значением: концепт становится содержательной сто-

роной знака. Значение слова – это попытка дать общее представление о содержа-

нии выражаемого концепта, очертить известные границы представления его от-

дельных характеристик данным словом [Песина 1998; 2003; 2005]. 

Таким образом, роль языка состоит не только во внутренней организации 

того, что подлежит сообщению, но и в конструировании концептов. Для этого 

концепты необходимо выразить языковыми средствами. Языковые средства сво-

ими значениями передают лишь часть концепта, что подтверждается существо-

ванием многочисленных синонимов, разных дефиниций, определений и тексто-

вых описаний одного и того же концепта. Язык и концепты имеют разную при-

роду: языковой знак относится к вторичной системе репрезентаций, тогда как 

формирование концепта за счет взаимодействий со средой на чувственном 

уровне можно отнести к первичной системе репрезентаций. 
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