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Biology and Medicine 

Anastasia P. Kurgan, 
Doctoral student, 

Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education 

Associations between Adolescent Injuries and Personal, Family and Social Risk Factors 

Key words: childhood traumatism, risk factors, associations 
Annotation: the article contains the results of a sociological study of public health to establish an 
association between trauma to a teenager and the presence of personal, family and social risk factors. 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими влиятельными международными 
организациями уделяется особое внимание проблемам профилактики заболеваний и борьбы с 
ними, начиная с детского возраста. Показатели детского здоровья в мире рассматриваются как 
основные детерминанты экономической успешности общества, социальной защищённости и 
качества оказания медицинской помощи детскому населению. Отдельным актуальным 
аспектом современных мировых научных исследований есть проблемные вопросы высоких 
уровней заболеваемости, инвалидности и смертности детей и подростков, особенно в 
результате нозологий, которые занимают первые полосы среди основных причин, среди 
которых одно из первых мест занимает травматизация детского и подросткового населения. 

По данным ВОЗ, травмы приводят к 5,8 млн. смертей ежегодно, что занимает почти 10,00%. 
Относительный мировой показатель смертности от травм достигает 98 на 100 тыс. населения. 
Пики наибольшей травматизации отмечаются среди следующих возрастных категорий 
населения: 16-25, 35-44 и 72-85 лет. 

Достаточно неотложны эти проблемы и для нашего государства, так как состояние здоровья 
детей - одна из самых острых социальных проблем в Украине. В Украине ежегодно 
травмируется около 380 тыс. детей и подростков. Травмы, несчастные случаи и отравления по 
причинно-структурным характеристикам смертности детского населения в возрасте до 14 лет 
занимают первое место и составляют 26,00%, а среди подростков – 65,00%. 

Эти факты часто связаны с факторами риска, такими как употребление алкоголя, 
наркотических и психотропных препаратов, родственными и социальными факторами риска, 
такими как неудовлетворительное психологическое состояние в семье, в семье есть факты 
физического и психологического насилия, не полные семьи, низкий прожиточный уровень в 
расчёте на одного члена семьи. Повлиять на эти вызовы сегодня, возможно только на основе 
междисциплинарных мероприятий при активном участии учреждений здравоохранения, 
образования, правопорядка и всей общественности в целом. Профилактика травматизма среди 
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подростков должна быть направлена на модификацию факторов риска, формирование у 
подростков здорового образа жизни, решение проблем в семьях, школах через призму 
профилактики факторов риска, которые влияют на возникновение у подростков различных 
видов травм. 

Целью нашего исследования было изучение связи между имеющимися факторами риска и 
травмированием подростков 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
С целью установления ассоциации между травмированием подростков и факторами риска, 
нами проведено социологическое исследование среди травмированных подростков, которым 
оказывалась медицинская помощь в Запорожской областной клинической детской больнице и 
подростков, которые учатся в профессионально-технических училищах. (Анкета утверждена 
на методическом Совете. Протокол №12 от 24.12.19 года). В анкете 23 вопроса, целью которых 
было установить демографические данные и выявить наличие личных, семейных и 
социальных факторов риска. К личным факторам риска отнесли; курение, употребление 
алкоголя, употребление наркотических и психотропных средств. 

К родственным факторам риска отнесли такие факторы риска как: в семье злоупотребляют 
алкоголем, повышают голос друг на друга, наличие случаев физического насилия в отношении 
подростков. К социальным факторам риска отнесли: не полную семью, проживание в 
общежитии, имеют доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума. 

Статистическую обработку полученных материалов проводили на персональном компьютере 
с использованием пакета лицензированных приложений EXCEL-2003 и STATISTICA. Уровни 
достоверности: (p <0,05). 

В первую группу исследования (в дальнейшем группа А) включены 168 респондентов в 
возрасте от 15 до 17 лет. Во вторую группу исследования (в дальнейшем группа Б) включены 
283 респондента в возрасте 15-17 лет. 

В группе А установлено, что среди респондентов преобладали мальчики 98 человек (58,33%), 
девочек 70 (41,67%). Жителей города 108 человек (64,29%), жителей села 60 человек (35,71%). 
Проживали с семьёй 146 респондентов (86,90%), в общежитии 22(13,10%). 

Имели полную семью 118 (70,24%), не полную семью 50 (29,7%). Установлено, что доход на 
члена семьи меньше прожиточного минимума имели 20 респондентов (11,90%). 

Во второй группе (группа Б) среди 283 респондентов - 150 (53,0%) лиц мужского пола, и 133 
(47%) женской. 

Жителей города 173 человек (61,13%), жителей села 110 человек (38,86%). Проживали с 
семьёй 244 респондентов (86,21%), в общежитии 39 (13,10%). Установлено, что в полной 
семье проживают 184 человека (65,01%) (Табл. 1). 
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Таблица 1 
Социально-демографические показатели респондентов 

Группа А 

(абс) 

n=168 

Группа Б 

(абс) 

n=283 

х2; p 

Мальчиков 98 (58,33 %) 150 (53,0 %) х2=1,2; 
р=0,2 

Девочек 70 (41,67 %). 133 (47, 0%) х2=1,2; 
р=0,2 

Живут в городе 108 (64,29 %) 173 (61,13 %) х2=0,4; 
р=0,5 

Живут в семье 60 (35,7 %) 110 (38,86 %) х2=0,4; 
р=0,5 

Проживают в семье 146 (86,90 %) 244 (86,21 %) х2=0,04; 
р=0,8 

Проживают в полной 
семье 

118 (70,24 %) 184 (65,01 %) х2=1,2; 
р=0,2 

Как видим группы для изучения связи травмирования подростков, с факторами риска, которые 
могли привести к травмированию, сопоставимы по возрастному критерию (подростки 15-17 
лет), в процентном отношении близкие по гендерному показателю, месту проживания, 
семейному статусу. 

Учитывая, что мы исследуем группу подростков, у которых уже состоялось травмирование, за 
метод исследования взят случай-контроль. На основе проведенного социологического 
исследования выявлены наиболее распространенные факторы риска в обеих группах. К 
личным факторам риска мы отнесли курение, употребление алкоголя, употребление 
наркотических средств. 

На основе проведенного исследования получена достоверная корреляционная связь в когорте 
респондентов, употребляющих алкоголь (х2=6,2; р = 0,01) (Табл. 2). 

Таблица 2 
Ассоциации между личными факторами риска и травмированием подростков 

Факторы риска Группа А (абс) 

n=168 

Группа Б 

(абс) 

n=283 

х2; p 

Курят 64 (38, 09%) 88(31,09%) х2=2,3; 
р=0,1 

Употребляют 
алкогольные напитки 

66 (39,28%) 79(27,9%) х2=6,2; 
р=0,01 

Употребляют 
наркотические и 
психотропные средства 

0 3 (1,06%) х2=1,7; 
р=0,1 

Статистически достоверная корреляционная связь между показателями (p <0,05). 
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К родственным факторам риска мы отнесли факторы, которые чаще всего встречались у 
респондентов обеих групп. Это: в семье злоупотребляют алкоголем, в семье повышают голос 
друг на друга, в семье есть факты физического насилия в отношении подростков. При 
вычислении связи между травмированием и имеющимися факторами риска в семье, 
исследованием случай-контроль получена сильная достоверная корреляционная связь между 
факторами риска: в семье злоупотребляют алкоголем (х2=65,5; р=0,001), в семье повышают 
голос друг на друга (х2=36,9; р=0,001), в семье есть факты физического насилия в отношении 
подростков, связь слабее, но достоверная (х2=6,7; р=0,01) (Табл. 3). 

Таблица 3 
Ассоциации между родственными факторами риска и травмированием подростков 

Факторы риска Группа А (абс) 

n=168 

Группа Б 

(абс) 

n=283 

х2; p 

В семье злоупотребляют 
алкоголем 

122(72,61%) 94(33,22%) х2=65,5; 
р=0,001 

В семье повышают голос 
друг на друга 

102(60,7%) 89(35,45%) х2=36,9; 
р=0,001 

В семье есть факты 
физического насилия в 
отношении подростков 

52(30,9%) 57(20,14%) х2=6,7; 
р=0,01 

Статистически достоверная корреляционная связь между показателями (p <0,05). 

По данным ВОЗ, к социальным факторам риска относят: проживание в неполных семьях, 
проживание в общежитии, бедность, которая определяется доходом в расчете на одного члена 
семьи в месяц меньше прожиточного минимума. 

В Украине минимальный прожиточный уровень в 2019 году составлял 1936 гривен. В анкете 
мы округлили сумму до 2000 гривен. 

При проведении расчетов мы не получили достоверной корреляционной связи между 
социальными факторами риска и относительного риска возникновения травм подростков 
(Табл. 4). 

Таблица 4 
Ассоциации между социальными факторами риска и травмированием подростков 

Факторы риска Группа А (абс) 

n=168 

Группа Б(абс) 

n=283 

х2; p 

Проживают в неполных 
семьях 

50 (29,76%) 99 (34,92%) х2=1,2; 
р=0,2 

Проживают в 
общежитии 

22 (13,10%) 39 (14,0 %) х2=0,04; 
р=0,8 

Имеют доход на каждого 
члена семьи меньше 
прожиточного минимума 
(2000 гр.) 

20 (11,90%) 38(13,42%) х2=0,2; 
р=0,6 

Статистически достоверная корреляционная связь между показателями (p <0,05). 
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ВЫВОДЫ 
Исследованием по изучению ассоциации между личными, семейными и социальными 
факторами риска и травмированием подростков получены: 

- сильная достоверная корреляционная связь в когорте респондентов, которые употребляют
алкоголь (х2=6,2; р=0,01)
- сильная корреляционная связь (p=0,001) между такими родственными факторами риска, как
употребление в семье алкогольных напитков (х2=65,5; р=0,001), повышение голоса друг на
друга (х2=36,9; р=0,001), физическое насилие (х2=6,7; р=0,01).

Учитывая полученные результаты, мероприятия по профилактике травматизма должны 
строиться на межотраслевой основе, комплексно, одновременно решая вопросы социального, 
семейного и личностного направления, как среди подростков, так и среди родителей. 
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Gulnoza M. Zoitova, 
Lecturer, 

Uzbek State University of Physical Culture and Sports 

Means of Motor Activity: Preschool Children Swimming 

Key words: physical activity, swimming, games and activity on the water, preschool children, health, 
physical development. 
Аnnotation: swimming is a unique form of physical activity, especially for the child’s body. The 
specific features of the effects of swimming on the children's body are associated with active 
movements in the aquatic environment. At the same time, the child's body is exposed to a double 
effect: on the one hand, physical exercises, on the other - the unique properties of the aquatic 
environment in which these exercises are performed. Which guarantees both the physical 
development of the child and the health effects on the organism. 

Одним из важнейших факторов физического совершенствования детей дошкольного возраста, 
как считают специалисты, является развитие у них интереса к движению и двигательным 
действиям, что позволяет сделать учебно-воспитательный процесс более плодотворным и 
способствует формированию у дошкольников положительного отношения к окружающей 
действительности, к предметам, с которыми им приходится заниматься, к воспитателю, к 
сверстникам, к себе (1, p. 56).

Дефицит двигательной активности влияет на подготовку детей к школе и будущую жизнь 
ребёнка. В силу этих причин проблемы сохранения и укрепления здоровья детей становятся 
особенно актуальными. Физическое и психическое здоровье – важнейшая предпосылка 
правильного формирования характера, развития инициативы, дарований и природных 
способностей. 

Опыт педиатров показывает, что раннее обучение плаванию способствует гармоничному 
развитию малышей и положительно влияет на развитие всех систем организма: улучшает 
дыхание, кровообращение, укрепляет опорно-двигательный аппарат, благотворно сказывается 
на деятельности центральной нервной системы (3, p. 24).  

Плавание – это физическое действие, основу которого составляет удержание и перемещение 
человека в воде в необходимом направлении. Во время плавания, которое является средством 
массажа кожи и мышц, ребенок преодолевает значительные сопротивления воды, постоянно 
тренируя опорно-двигательный аппарат (4, p. 85).  

Занятия двигательной деятельностью в бассейне являются очень эффективным спортивно – 
оздоровительным средством (2, p. 122).

Купание, плаванье, игры и развлечения на воде – самые полезные виды физических 
упражнений. Они способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему, 
прививают детям любовь к воде. Совершенно очевидно, что плавание как вид физических 
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упражнений разносторонне укрепляет организм. Поэтому очень важно сделать его доступным 
для детей как можно раньше.  

Объект исследования. Процесс организации двигательной активности детей дошкольного 
возраста посредством занятий плаванием. 

Предмет исследования. Содержание стимулирования двигательной активности детей 
дошкольного возраста посредством занятий плаванием. 

Цель исследования: практически обосновать эффективность стимулирования двигательной 
активности детей дошкольного возраста посредством занятий плаванием. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть тенденции современного состояния применения занятий по плаванию для
стимулирования двигательной активности детей дошкольного возраста.
2. Изучить показатели двигательной активности детей дошкольного возраста в условиях
дошкольных образовательных учреждений.
3. Разработать план занятий по плавания для стимулирования двигательной активности
детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений в
Узбекистане.

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно – методической литературы, 
педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической 
статистики. 

Организация исследования: исследование проводилось на базе частных детских 
дошкольных образовательных учреждений города Чирчика (Ташкентская область). В 
исследовании приняли участие 60 детей 5-7 лет (См. Таблицы №№ 1, 2).  

На первом этапе исследования осуществлялась работа по анализу научно-исследовательской 
литературы по вопросу стимулирования двигательной активности детей дошкольного 
возраста посредством занятий плаванием.  

На втором этапе было проведено педагогическое наблюдение, для выявления уровня 
двигательной активности детей дошкольного возраста в частных детских дошкольных 
образовательных учреждениях города Чирчика. 

На третьем этапе был проведен эксперимент по внедрению занятий по плаванию в частных 
дошкольных образовательных учреждениях города Чирчика для стимулирования 
двигательной активности детей дошкольного возраста. 

В эксперименте приняли участие 60 детей частных дошкольных образовательных учреждений 
города Чирчика. По окончанию эксперимента полученные данные были обработаны при 
помощи методов математической статистики. 
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Таблица № 1. Изменение показателей физического состояния детей дошкольного 
возраста экспериментальной и контрольной групп до проведения эксперимента. 

Статистические характеристики 
Показатели Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
Xср. δ ν Xср. δ ν 

ЧСС в покое, уд/мин 80,10 12,26 12,30 80,33 12,38 12,16 
ЧСС после нагрузки, уд/мин 96,33 12,31 12,25 95,43 11,68 12,24 
Сила правой кисти, кг 3,22 0,49 13,40 3,32 0,45 13,69 
Сила левой кисти, кг 2,99 0,64 21,33 3,07 0,38 12,28 
Кол-во приседаний за 30сек. 15,62 6,39 37,68 15,10 6,00 39,74 
Бег 10м, сек 3,81 0,29 7,60 3,70 0,24 6,47 
«Поймай линейку» см 43,90 10,73 24,43 43,52 11,71 30,84 

Как свидетельствуют данные таблицы №1 показатели физического состояния детей до 
проведения эксперимента в обеих группах были практически одинаковы.  

Таблица № 2. Изменение показателей физического состояния детей дошкольного 
возраста экспериментальной и контрольной групп после проведения эксперимента. 

Статистические характеристики 
Показатели Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
Xср. δ ν Xср. δ ν 

ЧСС в покое, уд/мин 81,43 12,68 12,57 80,19 12,32 12,34 
ЧСС после нагрузки, уд/мин 96,29 12,82 12,86 96,29 12,82 12,86 
Сила правой кисти, кг 3,65 0,53 14,52 3,83 0,56 14,82 
Сила левой кисти, кг 3,46 0,50 14,54 3,43 0,42 12,34 
Кол-во приседаний за 30сек. 17,52 8,16 39,78 16,90 6,14 36,32 
Бег 10м, сек 3,65 0,23 6,29 3,48 0,21 6,26 
«Поймай линейку» см 45,67 11,01 24,10 45,19 13,27 29,37 

В таблице №2 мы видим изменения, произошедшие в показателях физического состояния 
после внедрения занятий плаванием у детей дошкольного возраста. Например, сила обеих 
кистей увеличилась по сравнению с начальным этапом эксперимента. Количество приседаний 
также значительно возросло. Показатели бег на 10 метров и «поймай линейку» улучшились. 

Выводы: Занятия плаванием вызывали у ребёнка чувство радости и удовольствия от 
движения, способствовали эмоциональному и двигательному раскрепощению, желанию 
заниматься. Весёлое настроение, приятные эмоции, смех, радость способствовали общему 
оздоровлению и закаливанию организма детей. Дети самостоятельно создавали новые 
движения и игры, основанные на использовании их двигательного опыта и наличии мотива. 
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Annotation: the article presents the experience of the department of “Methodology of teaching 
biology” of the Nizami Tashkent State Pedagogical University on improving the professional 
competence of biology teachers of general educational schools by solving of issues and tasks. Using 
the creative tasks of various types in the educational process of students and increasing their own 
efforts in mastering knowledge under the solution of issues and tasks on biology at all stages of 
training, it gives an opportunity for the students in available variant for their levels not only 
qualitatively assimilate the ready knowledge, but also actively, they independently participate in the 
educational process. 

A modern lesson is an actual and important lesson at the present time. In the modern lesson, all 
participants of the educational process “work”. Students acquire new knowledge and apply existing 
ones by interacting with each other and the teacher. And the teacher, as the organizer of this important 
process, he or she is going to create favorable conditions for the development of the personality of 
the students, their active intellectual growth, quality teaching and the formation of moral foundations. 

By using of various innovative pedagogical technologies at the lessons, the participants of the 
educational process make the lesson vivid and memorable, interesting and rich. The teacher seeks to 
use such instructional tasks in the lesson, which tasks initiate the search activity of students; 
educational process will be cognitive and contribute to the achievement of personal, meta-subject and 
objective results of education. The fulfillment of properly selected, diverse on complexity, but always 
interesting and life-based assignments, tasks contribute to the implementation of the system-activity 
approach, and the formation of universal educational activities, and the development of cognitive-
emotional attitudes to education (4, p. 7). 

The received knowledge in the lessons is for students not only a component of the universal human 
culture, the basis for the formation of a scientific picture of the world, but also there is a practical 
value in the life for maintaining health and adequate interaction with the environment. Therefore, the 
application of technology for the solution of competence-oriented tasks at biology lessons is 
particularly appropriate, because the essence of this technology is manifested in the organization of 
such activities, which require the acquisition of new knowledge and their subsequent application. 

Competence is the ability to apply the accumulated knowledge in one's life, and competence-oriented 
tasks are intended for developing of skills to apply knowledge in their activities. These tasks are 
sometimes called contextual or situational. It is precisely, such tasks which are being used more and 
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more often at lessons by teachers, and the technology of using such tasks has been called as the 
technology of solving competence-oriented tasks. 

The task is recognized as an elementary cell of education and in the opinion of YuV. Naumenko, it 
differs from the issue in that it requires of students the interpretations, not just reproducing. The 
conditions of some tasks even allow that the student can forget something, but he will find the right 
solution by building a logical chain of reasoning and conducting the necessary analysis. 

The developing tasks are the tasks that lead to the development of the child’s mental functions. 
Therefore, it is possible to divide developmental tasks into components that correspond to different 
aspects of personal development, for example, the development of thinking, attention, memory, 
imagination, emotions, will, etc. 

The system of cognitive tasks should lead to the formation of the following important characteristics 
of creative abilities: the fluency of thought (the number of ideas, emerging per unit of time), the 
flexibility of the mind (the ability switches from one thought to another), originality (the ability finds 
solutions that differ from the generally accepted ones), curiosity (sensitivity to the problems of the 
surrounding world), the ability puts forward and develops hypotheses. 

By solving tasks, it is necessary to distinguish the main structural elements of the tasks and the main 
steps of solving tasks. The structure of the problem should be considered according to the scheme: 
condition - requirements (why, how, explain ...) - the process of decision is the result. 

The stages of solving tasks can be considered as the followings: understanding the condition, 
actualization of knowledge, finding a solution, solving the tasks, analyzing the result. 

The tasks of various levels of complexity are used in verbally or in writing form, in the introduction 
of the topic at each stage of the lesson we can analyze the followings: the actualization of knowledge, 
the studying of new material, its consolidation and generalization, doing homework, all will serve as 
a control of knowledge. And if, as a result of solving an educational task, the student is enriched with 
knowledge, assessments, attitudes, feelings, he mastered certain mental operations, gained self-
confidence; this indicates the realization of the developmental function of teaching (2). 

The best result is obtained, when developing assignments are given to students to do at home. In this 
case, the number of tasks is increased, since the task that interested the student, but which cannot be 
fulfilled the first time, it makes the successful student persevere in returning to the task again and 
again (the goal has not been achieved yet), since the decision causes positive emotions, a sense of 
pleasure, and the unsolved task only mobilizes it). Weak students are able to take advantage of help 
from senior family members, by friends or a book. 

The process of realization of developing issues should be in a permanent nature. Each lesson requires 
from the teacher to select a specific task. 

In some lessons for students it will be required to play in teams which they are equal in mental 
development to maintain the competitive spirit. The positive aspect of group work is that it proceeds 
faster, many answers are voiced, it is immediately clear which answer is correct (1). 

Pavlova L.V. brings types of competence-oriented tasks: subject competence tasks; interdisciplinary 
competence-oriented tasks; practical competence - oriented tasks. 
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Competent-oriented tasks can be classified according to other criteria, for example: on novelty, level 
of problem, level of description and etc. (4). 

At the stage of checking the homework, motivation and actualization of knowledge, each teacher 
must use the task-opportunity rational, which allows to teacher quick, get back information about 
mastering the material (5, p. 8). The solutions of the tasks are directed at evaluating reliable 
information - establishing the truth or falsity of statements. For example, in the topic of class “Fishes”, 
it is demanded to determine the correct judgments: 

1. The body temperature of fish is dependent on the environment (yes).
2. The swim bladder is used to breathe in fish and to perceive sound (yes).
3. Cartilaginous fishes have gill covers and a swimming bladder (no).
4. The latimeria is found near Africa in the Pacific Ocean (no).
5. The main commercial fishes in Uzbekistan are snake head; carp and bream (yes) (5).

By establishing the truth of the statements, the student has an opportunity to express his/her opinion, 
argue his point of view or position and he is ready to work in the lesson, that to receive additional 
knowledge. 

The task – comparison is another variant for controlling students’ knowledge on the topic of the 
previous lesson. Under solving this type of tasks, the student needs to use the ability to define 
concepts, to give them definitions, to classify, to build logical judgments, and to make conclusions. 
For example, in the theme of “Reptiles”, it should be demanded to determine the similarity and 
difference of triton and frog (difference: orders of scales, turtles, crocodiles, sexual dimorphism, etc., 
similarity: class of amphibian, breathing of lung and skins, indicators of water purity and etc.) 

At the stage of mastering new knowledge and methods of action on the topic of the lesson, students 
can be asked failure tasks. Students, using the complement of data for the assessment of the 
completeness of information presented in the pictures, they supplement knowledge, and in this 
process communicative learning activities are formed in the children. Students put forward 
hypotheses, give evidence, and participate in the discussion to solve the tasks. For example, in the 
topic of “Selection of plants”, they draw cotton with leaves and flowers. Instead of fruits, attach the 
seeds of different sorts of cotton from packages. Below, they make notes about the distinguishing 
features of these sorts. 

The task – interpretation gives possibility to control students’ abilities to see objects in plans of 
different concepts and to discover new connections and relationships between objects. For example, 
in the topic of “Digestion” they correlate enzymes and their functions (Table 1) (7): 

Table 1. 
Relate enzymes to their functions 

 Enzymes:  Functions: 
1. Tripsin A) Fission proteins
2. Lipase B) Splitting carbohydrates
3. Amylase B) Fissuring fats
4. Ptialin
5. Pepsin
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The task – model helps students to develop graphical speech. To solve this kind of tasks, it is 
necessary to transform information, thus personal and cognitive, and communicative, and regulative 
educational actions are formed. The child learns to manage his cognitive activity, build logical 
judgments, fixes the results of visual observations, and interacts with classmates in search of an 
answer to the posed question in the noted - symbolic task - the model. For example, in the theme of 
“Mollusks”, the Persian legend of “Drop” is turned into an image-drawing. 

The task – analogy of “With the behavior of which fish (animal) associated is with your work in the 
lesson?” it allows to conduct a stage of reflection of activity. The student learns the basics of self-
control and self-esteem, develops the ability to control his training activities and behavior in the 
group. 

In a modern society multidisciplinary specialists are demanded, they must solve non-standard 
problems in various spheres and types of activity on the base of use of social experience, which they 
have own experiences, which is counted as a possessing key of competences, and against this 
background, logical thinking will help improve the quality of students' knowledge, broaden their 
horizons, and raise the level of intellectual development (4, p. 6). 

Thus, the use of creative tasks of various types in the process of the educational process gives 
possibility for the student at an accessible level to him not only to qualitatively assimilate the ready 
knowledge, but also actively, to independently participating in the educational process. In this case, 
the teacher forms cognitive, regulatory and communicative universal educational activities, because 
the accent at the lesson is made on the activities of students and the acquisition of new knowledge. 
And the lessons with the use of creative tasks become dynamic, interesting and very useful for all 
participants of the educational process, and therefore modern, return system – activity and actual. 
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Для современного педагога очень важно быть компетентным, т. е. владеть определенными 
компетенциями. При преподавании и изучении языков ведущей компетенцией является 
компетенция коммуникативная. Главная функция языка – служить средством общения. 
Важной составляющей коммуникативной компетенции являются лингвистическая и 
социокультурная компетенции. Это, соответственно, знание языка и знание культуры 
носителей языка. Лингвокультурная компетенция способствует осуществлению 
коммуникативного акта. В любую учебную программу по изучению иностранного языка 
включен страноведческий компонент, как инструмент эффективного изучения языка. 

Согласно мнению О.И. Трубициной, одним из компонентов профессиональной 
компетентности педагога является коммуникативно-организаторская компетенция, которая 
заключается в умении организовывать свою деятельность и деятельность учеников, а также в 
способности «осуществлять формирование иноязычной коммуникативной компетентности 
учащихся в процессе спланированного и организованного иноязычного общения на уроке» (7, 
p. 15).

Коммуникативная компетенция, в свою очередь, как утверждает Р.П. Мильруд, включает в 
себя лингвистическую, дискурсивную, прагматическую, стратегическую и социокультурную 
компетенции (5, p. 11). В нашей статье мы уделим внимание лингвистической и 
социокультурной компетенциям, как составляющим лингвокультурной компетенции. 

Согласно Новому словарю методических терминов, лингвистическая, или языковая, 
компетенция – это «владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: 
фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом» (1, p. 362). Социокультурная 
компетенция – совокупность знаний о «национально-культурных особенностях социального 
и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в 
процессе общения» (1, p. 286). 

Для того чтобы дать понятие лингвокультурной компетенции, обратимся к довольно молодой 
науке лингвокультурология. Лингвокультурология – это наука, изучающая взаимосвязь языка 
и культуры. Язык рассматривается в двух направлениях: человек в языке и язык в человеке. 
Известный лингвокультуролог В.А. Маслова считает, что «в языке, как в зеркале, отражается 
все, что его носители думают и знают о человеке» (4, p. 11). Язык не статичен, 
социокультурные изменения, происходящие в обществе, находят в нем отражение. Он 
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впитывает в себя обычаи, традиции, важнейшие социокультурные события, которые затем 
находят выход в пословицах, поговорках, фразеологизмах и оставляют след в семантическом 
значении слов. У Е.В. Перехвальской читаем: «…многие составляющие культуры 
формируются, функционируют и передаются последующим поколениям при посредстве 
языка, а некоторые исключительно с помощью языка» (6, p. 22). Слова В. Гумбольдта также 
подчеркивают тесное взаимодействие языка и человека: «Человек думает, чувствует и живет 
только в языке и должен быть вначале сформирован им» (3, p. 77). Таким образом, мы видим, 
что понятия культура и язык тесно взаимосвязаны, одно вытекает из другого и продолжается 
в нем. 

Приведем определение термина лингвокультурология, которое мы находим у В.В. Воробьева: 
«Лингвокультурология – комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая 
взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании» (2, p. 36). Выходит, 
лингвокультурная компетенция – это, во-первых, владение единицами языка и знание 
культуры языка, во-вторых, это способность пользоваться этими знаниями в процессе 
реальной коммуникации. 

Таким образом, мы можем утверждать, что формирование лингвокультурной компетенции 
является неотъемлемой частью и условием процесса изучения языка. Формирование 
лингвокультурной компетенции происходит при изучении культуры страны носителей языка. 
С этой целью в педагогическую практику введены и широко распространены дисциплины 
страноведческого цикла.  
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Несмотря на то, что изучение речевой организации текста имеет особую важность (выявление 
основных единиц текста, способов изложения), это изучение нельзя назвать полным и 
адекватным, если не обращать внимание на такое важное понятие, как авторская модальность, 
отражающая все единицы текста в единое смысловое и структурное целое. 

Авторская модальность на уровне предложения-высказывания в настоящее время достаточно 
изучена и рассматривается зачастую как категория, которая выражает мнение и отношение 
говорящего к содержанию и представляет собой субъективную модальность, в том случае, 
когда отношение выражается к действительности, принято говорить об объективной 
модальности (3, p. 64). 

Субъективная модальность характеризуется специальными модальными словами, частицами, 
междометиями, например, «к счастью, к сожалению, увы», а объективная модальность прежде 
всего обозначается формами наклонения глаголов и словами, которые выражают 
утверждение, пожелание, приказание и другие формы.  

Объективная модальность, как правило, показывает, каким образом автор описывает 
действительность – реальную или ирреальную, возможную или желаемую. Таким образом, 
модальность можно охарактеризовать на лексическом, грамматическом и интонационном 
уровнях.  

Процесс восприятия личности автора в тексте посредством форм ее воплощения является 
двунаправленным, то есть он описывает особенности взаимоотношения автора и читателя.  

Можно сказать, что авторская оценка всегда связана с поиском адекватных способов 
выражения. Эти способы могут быть разными для каждого автора в отдельности – важно то, 
что все они мотивированы и целенаправленны.  

Общая модальность как выражение отношения автора к описываемому заставляет читателя 
воспринимать информацию как единое целое, в структуре. Такая технология способствует 
рассмотрению и восприятию отдельных фактов и положений, а также их функций в составе 
целого.  

При освоении научно-педагогического дискурса английского языка авторская модальность 
очень важна. В процессе обучения ребенка в школе перед педагогом встает серьезная 
проблема развития и укрепления мотивации к изучению английского языка.  Обучающийся 
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старается выглядеть взрослым и максимально защитить свою свободу, требуя право выбора. 
Педагог, обладая профессиональными и квалифицированными качествами, способен принять 
на себя роль «Родителя», таким образом стимулируя учащихся к обучению с помощью 
обращения к «Ребенку» (2, p. 201). 

Модальность долженствования также очень важна, так как ее использование необходимо в 
том случае, когда педагог ограничен во времени и в экстренных случаях для установления 
дисциплины. Преимущество модальности долженствования заключается в том, что она не 
нуждается в аргументации. Но важно отметить, что подростки желают знать: «Почему я 
должен?» Бесспорно, человек имеет право получить ответы на свои вопросы, особенно на те, 
которые касаются предъявленным к нему требованиям, иначе есть риск вырастить пассивного 
исполнителя чужой роли (1, p. 124). 

Таким образом, использование модальности возможного повышает требования к умению 
педагога аргументировать и убеждать, но оказывает благоприятное влияние в первую очередь 
на характер отношений между педагогом и учеником, которые в подростковом возрасте в 
значительной степени определяют характер учебной мотивации. 

Мастерство педагога заключается в гибком использовании модальностей разных уровней в 
целях повышения учебной мотивации, личностного развития и оптимизации отношений с 
учащимися. 
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Термин «аксиосфера», вводит понятие обозначения всей области ценностного отношения 
человека к миру. Выражаясь научным языком – он отображает отношение субъекта к 
описываемому объекту. 

Данный термин содержательно состоит из: 
-мира ценностей;
-несомненной субъективной реальности ценностного сознания, отображающейся как
ценностные представления, оценки, вкусы, идеалы, нормы, каноны и др.;
-результатов непосредственной творческой деятельности личности, которая осваивает
объективные ценности и, используя в качестве инструмента создания ценностное сознание -
создает новые ценности:
• произведения искусства — художественные ценности;
• нравственные ценности — благородные поступки и героические подвиги;
• материально-практические ценности; ценности научного творчества, вплоть до эстетически
значимых его созданий — «красивый эксперимент», «красивая формула»;
• религиозные ценности — подвиги подвижничества, священные тексты.

Правомерность понятия «аксиосфера», в том числе подразумевает единство ценностных 
явлений, их системно-структурную связь, которую стремится уловить та или иная 
классификация ценностей. «Аксиосфера» создана с целью отграничения ценностных явления 
от «не ценностных». Соответственно становится понятно, что в атмосфере, в биосфере, в 
ноосфере, в семиосфере далеко не все ценностно значимое. Вместе с тем, понятие аксиосферы 
не означает полную автономизацию мира ценностей. Данное понятие может применяться для 
определения связи сферы ценностей с другими сферами бытия, в частности и в особенности 
— «cq» сферой культуры.  

Таким образом - ценности являются стержнем культуры, без которого она просто разрушится. 
Об «аксиологии культуры» написано достаточно много, но, тем не менее, все еще остается 
открытым вопрос дефицита культуры в аксиологии. 

Исходя из результатов исследований самого понятия «аксиосфера», становится понятно, что 
человек глубоко социальное существо. При этом не только окружающая реальность и события 
оказывают непосредственное влияние на автора произведений, но и сам автор, через свои 
произведения способен влиять на окружающих его людей, посредством использования 
определенных литературных приемов, способных вызывать душевный эмоциональный 
отклик. 
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Автор, начиная свое произведение, производит завязку сюжета, погружает читателя в 
определенное смысловое и временное пространство, в котором будут происходить события. 

В основу исследования закладывается положения о том, что предисловие – это проспективное 
внетекстовое информационно-коммуникативное образование. 

Авторское предисловие, выступая в роли «текста о собственном тексте», направлено на 
автоинтерпретацию предлагаемого произведения и в большей мере содержит содержательно-
концептуальную информацию, с точки зрения использования терминологии И.Р. Гальперина, 
которая связана с авторской оценивающей ориентацией собственного текста. Потенциальная 
предназначенность предисловия прослеживается в ряде функций, характерных для авторских 
предисловий к художественным произведениям исследуемого исторического периода, в числе 
которых выделяется функция валоризации произведения. 

Представляя свое произведение на обозрение широкого круга читателей, автор прибегает к 
использованию в предисловии аксиологической аргументацией, преследующей лишь одну 
цель - убедить читателя посредством ценностного подбора аргументов, предназначенных для 
публичной защиты произведения и побуждения к возникновению определенного мнения о 
нем, а также его признания и разъяснения. Представления о ценностях тех или иных событий, 
создаваемое автором, в рамках культуры человечества, будет играть определяющую роль при 
их отборе и интерпретации. Таким образом, будет признаваться личностное право на свою 
собственную точку зрения и систему ценностей. Данный факт стал возможен лишь с 
наступлением эпохи Возрождения (3, p. 180). 

Писатель пытается акцентировать внимание на ценности, на полезности своего творения, сам 
же при этом как бы остается «за кадром», т.е. не привлекает к себе особого внимания.  

В данном случае, ценностные оценки произведения в тексте предисловия будут являться 
неотъемлемой составляющей авторского предисловия. Собственно ценностным, можно 
назвать само оценочное отношение, которое реализуется в тексте посредством употребления 
определенных высказываний.  

Рассматривая авторскую аксиосферу, как объект исследования литературоведческих 
дисциплин стоит отметить, что она имеет очень важное значение для исследователей. В 
качестве доказательств этому утверждению можно привести ряд доказательств. 

Во-первых, само мировоззрение автора будет отражаться в структуре его произведения, а 
именно: его взгляд на окружающую реальность, на события, происходящие в определенном 
временном периоде. Кроме того, им будет характерно наличие личностной оценки писателя. 
Свидетельства этому можно отыскать в любом произведении. Для каждого автора характерна 
присущая только ему, в большинстве случаев, кроме случаев, когда он подражает кому-либо, 
манера изъяснения и способность отобразить тот или иной описываемый предмет или 
событие. 

Во-вторых, в содержании литературных произведений всегда прослеживается авторская 
приверженность тем, или иным взглядам и убеждениям. В результате чего, он придерживается 
конкретной точки зрения. 
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Что касаемо самих особенностей автора, психологических, то их можно будет определить по 
косвенным признакам, свидетельствующим о его состоянии, которые непременно определятся 
в тексте. По большей части они носят завуалированный характер и видны только при 
детальном рассмотрении. Мировоззрение автора будет отображаться в различного рода 
внешних психологических деталях, которые и будут составлять его психологический портрет, 
который в свою очередь будет прослеживаться на протяжении всего его творчества. В 
широком литературоведческом обиходе, с давних времен, существует тенденция называть 
любое портретное описание «психологическим» – с той точки зрения, что оно раскрывает 
определенные черты характера и психологии человека.  

Всякий портрет носит характерные особенности, иначе его значимость в литературе сводилась 
бы к нулю, но при этом не каждый портрет психологичен. В связи с этим, прежде всего, 
возникает необходимость отделения собственно психологического портрета от других 
разновидностей портретного описания.  

Таким образом, авторская аксиосфера будет отображать его отношение к окружающему миру. 

Исследование литературного произведения имеет своей целью определить все его 
отличительные особенности: авторскую мысль, приемы и способы передачи информации 
(донесения мысли до читателя), его структурные особенности, стиль изложения, актуальность 
и значимость затронуты вопросов, наличие эмоционально-экспрессивных средств выражения 
и многое другое. 

Все это будет являться точкой зрения автора и свидетельством его отношения к окружающей 
действительности. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что авторская аксиосфера 
является одним из аспектов, который должен быть рассмотрен, в процессе проведения 
исследования литературных произведений. 

Авторская аксиосфера будет являться отображением самого создателя произведений, 
выражать его индивидуальность, неповторимость и присущие ему характерные черты. Понять 
авторскую аксиосферу, значит подобрать ключ к самому литературному произведению, 
который позволит детально его разобрать и, с большой долей вероятности, правильно 
определить заложенный в него смысл. 
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Фраза - «арабское слово» - это комбинация языковых единиц, которые выражают концепцию 
или идею. Концепция или идея обычно представляет собой фиксированную комбинацию слов, 
фраз или предложений. Фраза не формируется непосредственно в речевом процессе, но 
существует как единое целое в языке и таким образом, включается в речь. На любом языке 
фраза не имеет своего собственного значения (1, p. 125). Это не только украшает его как 
логическое продолжение идеи и речи, но и делает речь очень красивой. В колористических 
выражениях это используется с определенным появлением цветов в этом модуле. Например, 
в качестве объяснения и доказательства нашего утверждения мы рассмотрим следующие 
примеры. «Être vert de rage»- дословный перевод фразы «Быть зелёным от ярости», что 
означает «зелёный оказался злым» но в этом мы допустили ошибку. Он используется 
совершенно по-другому «être très en colère» на русском языке «быть очень злым».  

«Avoir la main verte» в переводе с русского означает «Наличные зеленого большого пальца», 
«быть очень хорошим садовником». Есть много колористических выражений, включающих и 
выражающих цвета: 

Être dans le rouge ― avoir des difficultés financières, «иметь финансовые трудности»; 

Être rouge de honte ― être honteux, «стыдиться»; 

Voir rouge ― être en colère, «злиться»; 

Rire jaune ― se forcer à rire, «заставлять себя смеяться»; 

Un cordon bleu ― une personne qui cuisine très bien, «человек, который очень хорошо готовит»; 

Avoir une peur bleue ― Avoir une très grande peur, «Иметь очень сильный страх»; 

Voir la vie en rose ― être optimiste, «Видеть жизнь в розовом » или « оптимистично»; 

L'or noir ― le pétrole, «нефт». 

Travailler au noir ― travailler sans payer de taxes, sans être declaré, «работа без уплаты 
налогов, без декларирования»; 

Broyer du noir ― penser à des choses negatives, «думать о негативных вещах»; 

Être blanc comme un linge ― être très pale, «быть очень бледным»; 

Être blanc comme neige ― ne rien avoir à se reprocher, «не за что себя винить»; 
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Цвета во всех этих фразах являются как образными, так и переносными, однако не все русские 
аналоги использовались в качестве выражений (2, p. 62). Использование колористических 
выражений в предложениях и их значения можно рассматривать на основе: 

La situation n'est pas aussi grave que ça. Toi, tu vois toujours tout en noir - Ситуация не так уж и 
плоха. Ты всегда видишь «плохую» сторону; Voir Tout en Noir: «Être pessimiste». 

Pour trouver ma maison, vous n'aurez qu'à demander à n'importe qui ; je suis connu comme le loup 
blanc - Вам не нужно никого просить найти мой дом; Я здесь очень популярен. «Être connu 
comme le loup blanc», «Быть очень известным» . 

Le nouveau patron n'a pas l'air commode et veut nous supprimer notre prime ; je crois que nous avons 
mangé notre pain blanc, «Avoir mangé son pain blanc», «Avoir vécu le meilleur. Contrairement au 
pain noir qui exprime le pire», перевод на русском « испытал лучшее ». Ça fait cinq mois que tu 
travailles chez moi et tu t'y prends encore comme un bleu! «Prendre comme un bleu» перевод на 
русском    « новичок ». 

À chaque fois qu'on lui demande d'aller au tableau, elle devient rouge comme une écrevisse/une 
tomate « devenir rouge comme une tomate», «Становятся красными, как раки / помидоры: 
покраснеют от робости » или « краснеет как помидор от стеснительности». 

Некоторые выражения могут иметь совершенно другое значение, чем их собственные. Хотя 
по форме они имеют форму цвета, но значение и место использования и в процессе перевода 
используются в других смыслах: 

Montrer patte blanche ― «Prouver son identité», «Доказательство вашей личности»; 

Être fleur bleue ― «Être naïf»,« Быть наивным»; 

En voir des vertes et des pas mûres― « Voir des choses désagréables, «Видеть неприятные вещи»; 

Être la lanterne rouge ― «Être le dernier», «Будь последним»; 

Tirer à boulets rouge ― «Critiquer violemment», «Яростно критикуют»; 

N'y voir que du bleu ― «Se laisser berner», «Быть одураченным»; 

Se mettre au vert ― «Se reposer à la campagne», «Отдых на природе»; 

Voir des éléphants roses ― «Avoir des hallucinations», «Увидеть розовых слонов» или 
«Галлюцинации»; 

Arme blanche ― «Ce n'est pas une arme à feu», «Белое оружие», «Это не пистолет»; 

Manger son pain blanc ― «Être dans une période heureuse», «Быть в счастливом периоде». 

В процессе анализа и перевода колористические выражения, в свою очередь, включают такие 
функции, как выражение и изображение. Мы знаем, что при любом косвенном переводе фраза 
не всегда соответствует эквиваленту, приведенному при её переводе на другой язык (3, p. 31). 
Колористические выражения в некоторых фиксированных выражениях дают понятие цвета, 
изображения в их значении и во многих случаях другие понятия. Можно привести следующие 
примеры: 
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Donner le fleu vert ― «Donner son accord, autoriser quelque chose», «Согласиться 
санкционировать что-то»; 

Rire jaune/ avoir un rire jaune ― «Желтый смех», «имеет жёлтый смех». 

Le peril jaune - переводится как «жёлтая опасность», фраза происходит из далекого прошлого, 
из событий в истории. Фраза восходит к концу XIX и началу XX веков, когда японцы и 
китайцы хотели претендовать на господство в мире.  

Être gris ― «быть серым», «Быть немного головокружительным от алкоголя»; 

Être fleur bleu ― «иметь романтическую душу», «avoir l’âme romantique»,  «elle adore les 
romans d’amour, elle est très fleur bleue» ; 

Avoir du sang bleu dans les veines ― «имеют благородное происхождение», «avoir des origines 
nobles» или «aристократ»; 

Avoir un blanc ― «недостаток памяти», «avoir la mémoire défaillante, un court moment»; 

Un marriage blanc ― «белая свадьба», мы используем это выражение, чтобы говорить о 
«ложном браке» , on utilise cette expression pour parler «d’un faux mariage»; 

Passer une nuit blanche ― «не спать по ночам», «ne pas dormir de la nuit», «провести ночь без 
сна»; 

Passer un examen blanc «пробный экзамен», «пройди белый экзамен», «l’examen blanc est un 
examen préparatoire avant l’examen officiel», «подготовительный экзамен перед официальным 
экзаменом»; 

C’est blanc bonnet et bonnet blanc ― «это белая крышка и белая крышка»,  «это же самое»; 

Se faire des cheveux blancs ou se faire un sang d`encre ― «беспокоиться довольно сильно»; 

Un vote blanc ― «белое голосование», «le vote blanc consiste à déposer dans l’urne, lors d’une 
élection, une enveloppe vide ou bien une enveloppe contenant un bulletin sans indication aucune, par 
exemple lors d’un référendum»; 

Les petits hommes verts ― «инопланетянина», «это ещё один способ говорить об 
инопланетянах», «c’est une autre manière de parler des extraterrestres»; 

Être la lantern rouge ― «быть последним», «быть неудачником», «être le dernier, le perdant»; 

Ça ne sent pas la rose! ― «Это еще один способ сказать: Это не пахнет хорошо», «C’est une 
autre manière de dire “Ça ne sent pas bon”»; 

Être noir / Être complètement noir ― «être saoul», «быть пьяным»; 

Être dans une misère noire — «être dans un grand dénuement», «un grande pauvreté», «быть в 
нищете», «бедность»; 

Avoir un humour noir – «иметь хорошее чувство юмора», «быть склонным к забавной шутке». 

C’est un humour désabusé qui met en lumière l’absurdité et le non-sens profond de notre condition 
humaine. L’expression “humour noir” est attribué au surréaliste André Breton, suite à la parution en 
1940 du livre ”Anthologie de l’humour noir”. Эта фраза была дана сюрреалистом Андре 
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Бретоном в его книге «Черный юмор» (1940) с несколькими примерами. Есть ещё много 
примеров колористических выражений. Они используются в выражениях, дополнительно 
оттачивают речь, украшают её и, конечно же, меняют свойства цвета. 
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Annotation: the article examines the history of the Uzbek-French literary ties of the XX-XXI 
centuries. The scientific work of French translators is studied in historical and comparative aspects. 
Information is provided on the translation of the works of French writers by Uzbek translators 
Mukhammadzhon Kholbekov, Raima Shirinova and Bakhodir Ermatov, translations of the 
monuments of Uzbek folklore of Alisher Navoi into French by orientalist Remy Dor. 

История литературных взаимосвязей Запада и Востока восходит к древним и средним векам. 
Особое место в этой сфере занимают узбекско-французские литературные отношения. 
Начиная c XVII века до нынешних дней французские этнографы, тюркологи, переводчики 
создают научные, художественные и переводческие труды об этнографии, классике узбекской 
литературы. В этом деле пионерами считаются Б. Д`Ербелло, Ж. Клапрот, П-А. де Куртейл и 
ряд других востоведов.  

В конце ХХ и в начале ХХI веков изучением истории, фольклора и литературы узбексого 
народа занимались ряд французских востоведов как Жан-Луи Баке-Грамон, Жан Поль Ру, 
Реми Дор, Жан-Пьер Балпь и другие.  

В срезе вышеуказанных веков первым трудом был повторный перевод «Бабурнаме» на 
французский язык Жан-Луи Бакье-Граммоном (1, p. 31). Это было поручение ЮНЕСКО. 1981 
году перевод мемуара был коронован призом Франсуа Кайе и в 1885 году был заново издан 
новым редактированием. 

Перевод художественных произведений является одной из наиболее актуальных и 
неоднозначных тем как для переводчиков. Несмотря на многочисленные исследования 
проблем художественного перевода, спорными остаются следующие вопросы: что 
представляет собой сценический или театральный перевод? Имеют ли право переводчик 
изменять и адаптировать текст перевода, руководствуясь соображениями «театральности»? 
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Стремиться ли переводчику к передаче духа эпохи и иной культуры или стараться приблизить 
текст к современному читателю? Особенную актуальность эти вопросы имеют, по нашему 
мнению, в отношении перевода драматургических произведений на национальные языки 
народов, которые разделены значительной географической и культурно-исторической 
дистанцией, в связи с чем переводчик неизбежно сталкивается с дилеммой перевода или по 
принципу «чужой среди чужих» (но верный автору), или по принципу «свой среди своих» (но 
верный зрителю). 

Жан Поль Ру был специалистом по тюрко-монгольским народам и исламской культуре, 
большой знаток их истории и мифологии. Автор множества книг, посвящённых Востоку, Азии 
и сравнительной истории религий. Он, как преемник Ф. Гренарда (2, p. 22) решил сам написать 
исторические труды об истории Востока. Тамерлан (3, p. 59) и Бабур из серии «Великие 
Монголы» являются пиком творчества историка-востоведа. В предисловии своей книги Бабур 
он пишет: «Иногда люди заблуждаются при понятии слов знаметый и великий. Великие люди 
могут быть знаменитыми, но не всегда. Но есть и знаменитые личности, но не великие. Бабур 
не так уж знаменит в Европе. Он просто был из великих личностей мира». 

Незаменимый вклад в развитии литературных связей Узбекистана и Франции внёс 
фольклорист, турколог, почётный профессор ряд азиатских и европейских институтов, 
переводчик Реми Дор. Свои работы он издавал на французском, немецком, русском, 
узбекском, тюркском и киргизском языках. Благодаря его трудам и стараньям французский 
читатель ознакомился уникальными жемчужинами узбекского фольклора занимающиеся 
достойное место в сокровищнице мировой культуры. 

В 2005 году парижские издательства «Langues & Mondes» и «L’Asiatheque» совместными 
усилиями выпустили поэму «Нурали» на французском языке в переводе Реми Дора (1, p. 16). 
К книге прилагается оригинал поэмы под названием «Нурали ботир ва Маргувон пари» в 
новом узбекском алфавите. Поэма из цикла «Гороглы» записана в 1937 году от Фазыла Юлдаш 
оглы. В ней воспеваются такие человеческие качества, как смелость, мужество, благородство, 
любовные чувства главных героев. 

В этом же году Реми издает свой перевод узбекских и каракалпакских скороговорок на 
французский язык. Краткое произведение устного народного поэтического творчества, 
обязательно построенное на аллитерациях благоприятно звучала и на французском языке. 
Например:  
Оригинал: Нодир новвойхонадаги новвойдан нон олди.  
Перевод: Bouril baguette du boulanger de la boulangerie acheta.  

При анализе скороговорок Реми Дор делит их на три группы: 
1. Созвучные скороговорки.
2. Труднопроизносимые скороговорки.
3. Шуточные скороговорки.

В 2006 году Реми Дор подарил Национальной библиотеке Парижа свой уникальный новый 
труд как переводы энигмов Алишера Навои собранных из ряда его произведений. Книга 
называется «L’Enigme du Nom Propre. Muammo», выпущенна она в издательстве «Langues & 
Mondes». 
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Реми Дор описывает жанр муаммо (загадка) и приводит к нему примеры из разных 
произведений Алишера Навои. В жанре муаммо поэт даёт характеристику своим героям, не 
называя его имени. В книге муаммо к каждому имени даётся на трёх языках: французском, 
узбекском и персидском. В ведении даны разъяснения по чтению арабских слов. Кроме этого 
автор приводит переводы имён на французском языке, транскрипции, комментарии и короткое 
содержание произведений, в которых эти имена встречаются. Рассмотрим энигм – загадку на 
имя Ифтихор: 

Филологи давно обратили внимание на чрезвычайную емкость и внутреннюю сложность 
паремий. Пословицы при всей своей видимой простоте представляют собой весьма непростые 
образования. С одной стороны, это явления языка; с другой — особые логические единицы 
(суждения или умозаключения); и с третьей — художественные миниатюры, в яркой, 
чеканной форме отражающие факты живой действительности. 

Именно по этой причине пословичные изречения привлекают к себе внимание и языковедов, 
и философов-логиков и фольклористов. Одним из них является Реми Дор. Под его авторством 
в 2010 году был издан перевод древнетюрксих пословиц (2, p. 11). 

Избранные пословицы анализируются по трём аспектам, которые последние два считались 
новизной в паремиологии:  
1. Морфический анализ.
2. Фонотактичексий анализ
3. Синтактическая схема.

Контрастивным подходом Реми Дор сравнивает пословицы с вариантами, встречающимися в 
современных тюркских языках. Индексация терминов и индексация понятий позволяет в 
тематических исследованиях.  

Вышеприведённая информация - доказательство незаменимых и кропотливых трудов 
фольклориста переводчика Реми Дора – пионера в переводе узбекского фольклора на 
французский язык.  

И в последние нынешние годы французские следопыты-переводчики не останавливают своё 
творчество. Французский поэт Жан Пьер Балпь совместно с Хамид Исмаиловым и другими 
переводчиками создал Антологию поэзии Узбекистана. В двух томах были собраны самые 
лучшие произведения поэтов классической и современной литературы. 
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Annotation: cognitive linguistics is a part of the interdisciplinary science - cognitology. At the center 
of the study of cognitive linguistics is language as a means of access to thought processes, a tool with 
which information is organized, processed and transmitted. The basic unit of the analysis of cognitive 
processes of systematization of knowledge is the concept. A concept is a phenomenon of the same 
order as the meaning of a word, but considered in a different system of connections. In modern 
linguistics, there are three main directions, or approaches, to understanding the concept: linguistic, 
cognitive, cultural. In the structure of the concept, the base layer and the core of the concept are 
distinguished. 

Когнитивная лингвистика представляет собой одно из направлений более крупной науки ― 
когнитологии или когнитивной науки, в центре изучения которой стоит всестороннее 
изучение разума, сознания и мышления человека, принципы их функционирования, а также 
ментальные процессы, которые с ними связаны. В частности, когнитология занимается 
изучением интеллекта, поведения, рассматривает как работают механизмы восприятия, 
обработки и воспроизведения информации в таких процессах как запоминание, восприятие 
языка (как родного, так и иностранного) и т.д. В поисках ответов на эти вопросы когнитология 
стремится дать объяснить принципы организации человеческого сознания, каким образом 
происходит познание мира человеком, как человек получает знания и как формируются 
ментальные пространства. 

Попытки изучить разум и сознание человека предпринимали в своих трудах многие 
философы, начиная с древнегреческих философов Аристотеля и Платона, заканчивая 
Декартом, И. Кантом, Б. Спинозой, Лейбницем и Дж. Локком. Однако, в современной истории 
зарождение когнитивной науки не имеет какой-либо конкретной даты. Так, ее зарождение 
можно соотнести с началом развития кибернетики в 1930-е и 1940-е гг., когда У. Мак-Каллок 
и У. Питтс предприняли первые попытки изучить и понять принципы организации сознания 
человека с целью создать искусственную нейронную сеть по тем же принципам. Дж. Миллер 
предлагает отсчитывать историю развития когнитивистики с даты проведения симпозиума по 
теории информации, который прошел в середине 1950-х годов. 

Когнитология является междисциплинарной наукой так как для того, чтобы ответить на 
вышеупомянутые вопросы необходимо их всестороннее изучение на различных уровнях и 
возможно только при условии взаимодействия ученых и исследователей из разных областей 
науки. Так, когнитивная наука является результатом взаимодействия таких наук как 
философия, лингвистика, антропология, нейронаука, наука об искусственном интеллекте и 
психология. 

В центре изучения когнитивной лингвистики находится язык как средство доступа к 
мыслительным процессам, инструмент, с помощью которого происходит организация, 
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обработка и передача информации. В.А. Маслова (Маслова 2004) отмечает, что когнитивная 
лингвистика является результатом взаимодействия трех основных источников: когнитивной 
науки, когнитивной психологии и лингвистической семантики. Помимо данных источников 
на когнитивную лингвистику также оказали влияние данные лингвистической типологии и 
этнолингвистики, нейролингвистика, психолингвистика, культурология и сравнительно-
историческое языкознание. Во всех вышеперечисленных научных направлениях отражается 
одно из ключевых положений когнитивной лингвистики о том, что языковое поведение 
человека в значительной степени определяется его языковыми знаниями. 

Формирование когнитивной лингвистики происходило в несколько этапов. Прежде всего 
следует отметить, что в США, где и возникла когнитивная лингвистика, для данного 
направления часто используется термин «когнитивная грамматика». 

Термин «когнитивная грамматика» впервые был употреблен в статье Дж. Лакоффа и Г. 
Томпсона «Представляем когнитивную грамматику» в 1975 г. В 1987 г. был опубликован 
первый том «Оснований когнитивной лингвистики» Р. Лангакера. 

Ключевыми работами в развитии когнитивной лингвистики в 80-х гг. были статьи Л. Талми, 
Ч. Филлмора и У. Чейфа. 

До начала 90-х гг. XX в. зарубежная когнитивная лингвистика характеризовалась тем, что 
представляла собой ряд исследований отдельных авторов, таких как Дж. Лакофф, Р. Лангакер, 
Т. ван Дейк и др., которые были слабо связаны между собой. 

В середине 90-х гг. издаются первые западноевропейские учебники по когнитивной 
лингвистике: Ф. Унгерер и Х.-Й. Шмидт «Введение в когнитивную лингвистику» (1996) и Б. 
Хайне «Когнитивные основания грамматики». 

Когнитивная лингвистика в России начала свое развитие в 80-х гг. ХХ в. Впервые термин 
«когнитивная грамматика» был представлен в обзоре В. И. Герасимова (1985). 

Значительный вклад в развитие отечественной лингвистики внесли такие ученые, как Е. С. 
Кубрякова, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, В. И. Карасик и др. 
Особо можно выделить труд Ю. С.  Степанова 

«Константы русской культуры», опубликованный в 1997 г. В нем впервые были 
систематизированы и описаны ключевые ценности русской культуры, репрезентованные в 
концептах и константах культуры, такие как «Душа», «Правда», «Любовь», «Закон», 
«Интеллигенция», «Время» и многие другие. 

Важнейшей работой, к которой собраны и систематизированы основные понятия когнитивной 
науки и когнитивной лингвистики, стал «Краткий словарь когнитивных терминов», 
выпущенный в 1996 г. под редакцией Е. С. Кубряковой. 

В рамках многочисленных конференций и симпозиумов начинают выделяться секции по 
когнитивной лингвистике, а с 1988 г. в Тамбове проводятся конференции международного 
уровня по когнитивной лингвистике. На сегодняшний день в России функционирует 
общероссийская общественная организация «Российская ассоциация лингвистов 
когнитологов», в рамках которой проводятся международные научные конференции, 
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симпозиумы, круглые столы, а также выпускается журнал «Вопросы когнитивной 
лингвистики». Президентом данной организации является Н. Н. Болдырев. 

Когнитивная лингвистика сформировала новый подход к пониманию и определению языка, 
подчеркнув психологический, ментальный и социальный аспекты, а также выделила задачу ― 
определить, как происходит процесс обработки информации, поступающей к человеку во 
время чтения или знакомства с языковыми текстами с точки зрения когнтивной лингвистики. 

По определению Е. С. Кубряковой, когнитивная наука ― это «наука о знании и познании, о 
результатах восприятия мира и предметно- познавательной деятельности людей, накопленных 
в виде осмысленных и приведенных в определенную систему данных, которые 
репрезентованы нашему сознанию и составляют основу ментальных и когнитивных 
процессов» (Кубрякова 1994). 

Ключевым объектом когнитивной лингвистики является язык, однако, в рамках когнитивного 
подхода исследователи подходят к его изучению с иных позиций. Понять суть таких 
когнитивных способностей человека, как восприятие, усвоение и обработка языковой 
информации, планирование, решение проблем, рассуждение, а также приобретение, 
представление и использование знаний невозможно без исследования языка. 

Согласно А. А. Кибрику, когнитивный подход к языку представляется в том убеждении, что 
языковая форма в конечном счете является отражением когнитивных структур, т.е. структур 
человеческого сознания, мышления и познания (Кибрик 1992). 

Можно выделить три ключевые проблемы, которые стоят перед когнитивной лингвистикой на 
современном этапе ее развития: суть природы языкового знания, процесс усвоения языка и его 
использование. Исходя из этих проблем можно выделить следующие направления, по 
которым ведутся основные исследования в рамках когнитивной лингвистики (Кравченко 
1996): 

а) виды и типы знания, а также механизмы трансформации знаков в знания, т.е. каким образом 
происходит процесс интерпретации, ее правила; 

б) условия возникновения и развития знаков и законы, согласно которым они регулируются; 

в) соотношение языковых знаков и культурных реалий, которые в них отражены. 

В центре проблематики когнитивной лингвистики стоит ряд вопросов, связанных с 
установлением зависимостей и соотношений внутри когнитивной парадигмы — 
концептуализация ― категоризация ― восприятие (Кравченко 1996). 

Языковые явления рассматриваются в рамках когнитивной лингвистики через призму 
человеческой когниции, которая представляет собой совокупность познавательного и 
психического процессов восприятия мира, а также результаты этих процессов. Когниция 
является основным понятием когнитивной лингвистики, которое охватывает знание и 
мышление, их языковую реализацию. Именно поэтому когниция и когнитивизм оказались 
тесно связанны с лингвистикой. 

Сегодня когниция включает в себя не только составляющие человеческого духа (сознание, 
знание, разум, мышление, представление, творчество, разработку планов, размышление, 
логический вывод, решение проблем, соотнесение, фантазирование, мечты), но и такие 
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процессы как восприятие, мысленные образы, воспоминание, внимание и узнавание 
(Кубрякова 2012). Таким образом, когниция представляет собой различные механизмы, 
каждый из которых связан с реализацией основных когнитивных способностей. 
Следовательно, когниция представляет собой и восприятие мира, и наблюдение, и 
категоризацию, и мышление, и речь, и воображение, и другие психические процессы в их 
совокупности. 

Когницию также можно трактовать как проявление умственных, интеллектуальных 
способностей человека, как способность осознавать и оценивать себя самого и окружающий 
мир, создавать особую картину мира ― всего того, что составляет основу для рационального 
и осмысленного поведения человека (КСКТ 1996). 

Подводя итог можно сказать, что современный подход к изучению языка настолько серьезен 
и сложен, что может позиционировать себя в качестве междисциплинарной науки и требовать 
привлечения специалистов различных направлений и квалификаций, таких как философы, 
психологи, нейрофизики, культурологи и др. На современном этапе развития языкознании, 
когнитивная лингвистика является наиболее передовым и самым развивающимся 
направлением в лингвистике, Кибрик даже называет ее «основной точкой роста современной 
лингвистики» (Кибрик 1992). 

Ключевым понятием, которым оперирует современная когнитивная лингвистика является 
концепт. Проблематика концепта как одной из категорий лингвистического знания входит в 
круг актуальных вопросов, связанных с языковой объективизацией мира. Структура, история 
и проблемы концептуализации разрабатывались такими известными учеными, как Ю. Д. 
Апресян, В. Н. Телия, Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, И. А. Мельчук, Дж. Миллер, Р. 
Лангакер, Дж. Лямков, А. С. Аскольдов, А. Вежбицкая, Р. М. Фрумкин, А. П. Бабушкин, Ю. 
С. Степанов, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, И. А. Стернин, З. Д. Попова и мн. 
др. 

Несмотря на то, что термин «концепт» является утвердившимся в рамках современной 
лингвистики, содержание данного термина существенно варьируется в концепциях различных 
научных школ и отдельных ученых. Это связано с тем, что концепт ― это мыслительная 
категория, а не наблюдаемая, а значит имеет значительный простор для толкования. Категория 
концепта встречается в исследованиях не только лингвистов, но и философов, психологов, 
культурологов, и принимает на себя результаты всех внелингвистических интерпретация. 

Термин «концепт» был заимствован лингвистами из математической логики. Впервые он был 
упомянут в 1928 г. в статье С. А. Аскольдова (псевдоним С. А. Алексеева) под названием 
«Слово и концепт», опубликованной в журнале «Русская речь». В ней ученый определяет 
концепт как мысленное образование, которое замещает в процессе мысли неопределенное 
множество предметов, действий, мыслительных функций одного и того же рода (концепты 
«Растение», «Справедливость», математические концепты). 

Д. С. Лихачев примерно в это же время использовал понятие концепт для обозначения 
обобщенной мыслительной единицы, которая отражает и интерпретирует явления 
действительности в зависимости от образования, личного, профессионального и социального 
опыта носителя языка и, являясь своего рода обобщением различных значений слова в 
индивидуальных сознаниях носителей языка, позволяет общающимся преодолевать 
существующие между ними индивидуальные различия в понимании слов. Концепт, по Д. С. 
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Лихачеву, не возникает из значений слов, а является результатом столкновения усвоенного 
значения с личным жизненным опытом говорящего (Лихачев 1993). Концепт в этом плане, по 
Д. С. Лихачеву, выполняет заместительную функцию в языковом общении. 

Однако, в силу различных объективных и субъективных причин, одной из которых, была 
государственная идеология Советского Союза, «концепт» на длительное время исчезает из 
отечественного лингвистического лексикона. Можно также предположить, что данный 
иноязычный термин не смог конкурировать с устоявшимся традиционным, более привычным 
для научной общественности термином русского языка «понятие». Однако данные термины 
не являются эквивалентными. Ю. С. Степанов считает концепт более объемным 
мыслительным конструктом человеческого сознания по сравнению с понятием. По 
выражению Степанова, концепт есть «некое суммарное явление, по своей структуре 
состоящее из самого понятия и ценностного (нередко образного) представления о нем 
человека» (Степанов 1997). 

Лишь в 80-е гг. ХХ в. в связи с переводами зарубежных авторов на русский язык снова 
возникает понятие концепта. Концепт ― термин, служащий объяснению единиц ментальных 
или психологических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая 
отражает знание и опыт человека (Маслова 2008). 

Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в 
процессе мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов 
всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания. 

На современном этапе развития лингвистической науки можно выделить три ключевых 
подхода к пониманию концепта. 

Первый подход (представителем которого является Ю. С. Степанов) при исследовании 
концепта значительное внимание уделяет культурологическому аспекту. В рамках данного 
подхода вся культура понимается как совокупность концептов и взаимоотношений между 
ними. Соответственно, концепт ― это основная ячейка культуры в ментальном мире. При 
таком толковании понятия коннцепт роль языка второстепенна, он является лишь 
вспомогательным средством ― формой оязыковления сгустка культуры концепта. 

Второй подход к пониманию концепта (Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев и др.) 
представляет семантику языкового знака единственным средством формирования содержания 
концепта. Подобной точки зрения придерживается Н. Ф. Алефиренко, который также 
постулирует семантический подход к концепту, понимая его как единицу когнитивной 
семантики. 

Сторонниками третьего подхода являются Е. С. Кубрякова, Д. С. Лихачев и др. Они полагают, 
что концепт возникает не из значения слова, а является результатом взаимодействия значения 
слова с народным опытом и индивидуальным опытом личности, т.е. концепт является 
посредником между словом и действительностью. 

Согласно определению Е. С. Кубряковой, данному ей в «Кратком словаре когнитивных 
терминов» (1996), концепт – «это термин, служащий объяснению единиц ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает 
знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального 
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лексикона, концептуальной системы мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в 
человеческой психике» (КСКТ 1996). 

При анализе концепта Е.С. Кубрякова считает оправданным использование фона и фигуры, 
которые используются в психологии при описании сенсорно-перцептивных процессов. 
Противостояние фигуры и фона связано с осознаем человека себя как части целого, себя 
(фигуры) на каком- либо фоне (среды, пространства) и такое же понимание всех других вещей 
и тел в мире. Таким образом, она постулирует, что в основе языка и его категорий лежит 
наглядный телесный опыт человека и что только через общение этого опыта человек входит в 
более абстрактные сферы и строит свои представления о ненаблюдаемом непосредственно. 

Е. С. Кубрякова моделирует один из главных принципов человеческого познания ― принцип 
контейнера, который одновременно является и главным принципом как семиотического, так 
и когнитивного подходов к языку. Она предлагает называть его принципом обратимости 
позиции наблюдателя. Его суть состоит в том, что при рассмотрении любого объекта в мире и 
вселенной выбор перспективы его рассмотрения может быть изменен, причем позиция 
наблюдателя может смениться на обратную. 

По ее мнению, если язык отражает особое видение мира, то и отражение в нем позиции 
наблюдателя (или сознательное абстрагирование от нее) соответствует общей субъективности 
запечатленных и закрепленных в языке концептов. Нельзя не согласиться с этим 
утверждением, так как одно и то же явление: действие-объект может быть описано по-
разному, с использованием разных языковых средств, поэтому появляется возможность 
отразить в описании разные детали, свойства, признаки. Вместе с тем, синонимия ― явление 
кажущееся, ибо за каждой альтернативной лексемой стоит индивидуальная концептуальная 
структура. 

Определение значения через концептуальные структуры является, по мнению Е. С. 
Кубряковой, новым подходом к связыванию значения и слова. 

Интересно рассмотреть теорию концепта, предложенную Ю. Д. Апресяном, она основывается 
на следующих положениях: 1) каждый естественный язык отражает определенный способ 
восприятия и организации мира; выражаемые в нем значения складываются в некую единую 
систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается языком всем 
его носителям; 2) свойственный языку способ концептуализации мира отчасти универсален, 
отчасти национально специфичен; 3) взгляд на мир (способ концептуализации) «наивен» в том 
смысле, что он отличается от научной картины мира, но это не примитивные представления 
(Апресян 1995). 

Общим для данных подходов является утверждение неоспоримой связи языка и культуры. 
Расхождение обусловлено разным видением роли языка в формировании концепта. Объекты 
мира становятся «культурными объектами» лишь тогда, когда представления о них 
структурируются этноязыковым мышлением в виде определенных «квантов» знания ― 
концептов. 

Определение данного термина связано с определенной произвольностью его употребления, 
размытостью границ, смещением близкими по значению и/или языковой форме терминами. 

В связи с этим возникает вопрос об уточнении определения термина «концепт». Большой 
энциклопедический словарь дает следующее определение концепта: «Концепт (от лат. 
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conceptus ― мысль, понятие) ― смысловое значение имени (знака), т. е. содержание понятия, 
объем которого есть предмет (денотат) этого имени (напр., смысловое значение имени Луна 
― естественный спутник Земли)». 

На первый взгляд, лексическое значение слова можно назвать концептом. Однако сейчас уже 
считается доказанным тезис о том, что значение слова в словарной статье представлено 
«недостаточным, узким, далеким от когнитивной реальности и даже неадекватным» (КСКТ 
1996). 

Поэтому необходимо привести ряд других определений концепта, более известных и 
информативных. 

По мнению Р. М. Фрумкиной наиболее удачное определение концепта дает А.  Вежбицкая, 
которая понимает  под  концептом  объект  из  мира «Идеальное», имеющий имя и 
отражающий культурно-обусловленное представление человека о мире «Действительность» 
(Вежбицкая 1997). 

Согласно научным дефинициям С. А. Аскольдова, Е. С. Кубряковой, С. Х. Ляпина, О. П. 
Скидан – это «многомерный̆ мыслительный конструкт, отражающий ̆процесс познания мира, 
результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий̆ информацию о 
нем». 

М. А. Холодная трактует концепт как «познавательную психическую структуру, особенности 
организации которой̆ обеспечивают возможность отражения действительности в единстве 
разнокачественных аспектов». 

По мнению Р. Павиленса, концепты ― это «смыслы, составляющие когнитивно базисные 
подсистемы мнения и знания» (Павиленис 1976). 

Д. С. Лихачев под концептом понимал «своего рода алгебраическое выражение значения, 
которым человек оперирует в своей письменной речи» (Лихачев 1993). 

Р. М. Фрумкина определяет концепт как вербализованное понятие, отрефлектированное в 
категориях культуры (Фрумкина 2003). 

С точки зрения В. Н. Телия, концепт ― это продукт человеческой мысли и явление идеальное, 
а, следовательно, присущее человеческому сознанию вообще, а не только языковому. Концепт 
― это конструкт, он не воссоздается, а «реконструируется» через свое языковое выражение и 
внеязыковое знание (Телия 1986). 

В. И. Карасик приводит ряд подходов к концептам, развиваемых разными авторами (Карасик 
2002). Среди них назовем следующие: 

Концепт ― идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-
оценочные признаки, а также спрессованную историю понятия (Степанов, 1997); 

Концепт ― это абстрактное научное понятие, выработанное на базе конкретного житейского 
понятия (Соломоник, 1995); 

Концепт ― личностное осмысление, интерпретация объективного значения и понятия как 
содержательного минимума значения (Лихачев, 1977). 
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Концепт ― сущность понятия, явленная в своих содержательных формах — образе, понятии 
и в символе (Колесов, 2004). 

Концепты ― своеобразные культурные гены, восходящие в генотип культуры, 
самоорганизующиеся интегративные функционально-системные многомерные (как минимум 
трехмерные) идеализованные формообразования, опирающиеся на понятийный или 
псевдопонятийный базис (Ляпин, 1977). 

Сам В. И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образования, которые 
представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые фрагменты 
опыта», «многомерное ментальное образование, в составе которого выделяются образно-
перцептивная, понятийная и ценностная стороны», «фрагмент жизненного опыта   человека», 
«переживаемая информация», «квант знания» (Карасик 2004). 

А. А. Залевская определяет концепт как объективно существующее в сознании человека 
перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера в отличие от 
понятий и значений как продуктов научного описания (конструктов) (Залевская 2001). С 
психолингвистической точки зрения А. А. Залевская подчеркивает индивидуальную природу 
концепта «Многомерной симультанной структуры. Концепт ― это достояние индивида», — 
пишет она (Залевская 2005). 

С. Г. Воркачев определяет концепт как «операционную единицу мысли», как «единицу 
коллективного знания (отправляющую к высшим духовным сущностям), имеющую языковое 
выражение и отмеченное этнокультурной спецификой» (Воркачев 2002). Если ментальное 
образование не имеет этно-культурной специфики, оно, по мнению ученого, к концептам не 
относится. 

М. В. Пименова отмечает: «Что человек знает, считает, представляет об объектах внешнего и 
внутреннего мира и есть то, что называется концептом. Концепт ― это представление о 
фрагменте мира» (Пименова 2004). 

В. В. Красных определяет концепт так: «максимально абстрагированная идея «культурного 
предмета», не имеющая визуального прототипического образа, хотя и возможны визуально-
образные ассоциации, с ним связанные» (Красных 2003). Национальный концепт В. В. 
Красных определяет так: «самая общая, максимально абстрагированная, но конкретно 
репрезентуемая (языковому) сознанию, подвергшаяся когнитивной обработке идея 
«предмета» в совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-культурной 
маркированностью»; «своего рода свернутый глубинный «смысл» «предмета»». Таким 
образом, в концепции В. В. Красных концепт может быть только единицей высокой степени 
абстрактности, имеющий национально-культурную специфику, называемой словом и 
включающей словесные ассоциации на имя концепта. 

В противоположность этому, З. Д. Попова и И. А. Стернин выдвигают идею о том, что 
«ассоциативные связи имени концепта принадлежат сфере вербализации и не могут входить в 
его содержание, а лишь отражают в языковой форме, позволяют описать его содержание. 
Кроме того, концепт может не иметь субстантивного наименования и вообще какого-либо 
языкового наименования» (Попова, Стернин 2007). 

Во всех приведенных определениях концепта есть ряд сходств ― отмечается, что концепт есть 
дискретная, объемная в смысловом отношении единица, единица мышления или памяти, 
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которая отражает народную культуру. В попытке объединить  все вышеупомянутые черты 
концепта, фигурирующие в вышеупомянутых определениях, З. Д. Попова и И. А. Стернин 
дают следующее определение концепту ― «дискретное ментальное образование, 
вляющееся базовой единицей мыслительного кода человека, представляющее собой результат 
познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации 
данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к 
данному явлению или предмету» (Попова, Стернин 2007). 

В. А. Маслова выделяет следующие инвариантные признаки концепта: 

«1) это минимальная единица человеческого опыта в его идеальном представлении, 
вербализующаяся с помощью слов и имеющая полевую структуру;  

2) это основные единицы обработки, хранения и передачи знаний;

3) концепт имеет подвижные границы и конкретные функции;

4) концепт социален, его ассоциативное поле обуславливает его прагматику;

5) это основная ячейка культуры» (Маслова 2005).

Следовательно, концепты представляют мир в голове человека, образуя концептуальную 
систему, а знаки человеческого языка кодируют в слове содержание этой системы. 

Опираясь на данные положения, В. А. Маслова также предпринимает попытку выделить 
рабочее определение концепта, всесторонне описывающее его инвариантные характеристики: 
концепт ― «это семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем 
или иным образом характеризующее носителей определенной этнокультуры. Концепт, 
отражая этническое мировидение, маркирует этническую языковую картину мира и является 
кирпичиком для строительства «дома бытия» (по М. Хайдеггеру). Но в то же время ―  это 
некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой деятельности. Концепт не 
непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения 
словарного значения слова с личным и народным опытом человека (по Д. С. Лихачеву). Он 
окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом» (Маслова 2005). 

Кроме того, В. А. Маслова отмечает, что концепт является элементом картины мира. 

Концепты в сознании человека возникают в результате деятельности, опытного постижения 
мира, социализации, а точнее складываются из: а) его непосредственного чувственного опыта 
― восприятия мира органами чувств; б) предметной деятельности человека; в) мыслительных 
операций с уже существующими в его сознании концептами; г) из языкового знания (концепт 
может быть сообщен, разъяснен человеку в языковой форме); д) путем сознательного 
познания языковых единиц. 

Любой концепт вбирает в себя обобщенное содержание множества форм выражений в 
естественном языке, а также в тех сферах человеческой жизни, которые предопредеделены 
языком и немыслимы без него; это результат соединения словарного значения слова с личным 
и этническим опытом человека. Концепты, по мнению Д. С. Лихачева, возникают в сознании 
как отклик на языковой опыт в целом. Совокупность потенций (возможности домысливания, 
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«дофантазирования») в словарном запасе как отдельного человека, так и языка в целом Д. С. 
Лихачев определяет как концептосферу (Лихачев 1993). 

Одним из важных вопросов, связанных с концептами является вопрос об их количестве. Так, 
А. Вежбицкая выделяла всего три фундаментальных концепта для русской культуры: 
«Судьба», «Тоска» и «Воля». Ю. С. Степанов выделяет порядка сорока-пятидесяти концептов, 
включая такие, как: «Вечность», «Закон», «Беззаконие», «Слово», «Любовь», «Вера» и др. По 
мнению данных авторов концептуальная система базируется на выделенных ими первичных 
концептах, из которых развиваются другие,вторичные концепты и духовная культура народа. 

С точки зрения В. А. Масловой, число концептов превышает несколько сот, а З. И. Кирнозе 
вообще утверждает, что определить точный круг национальных концептов невозможно ввиду 
их огромного количества. 

Итак, подводя итог можно отметить, что концепт является ключевым понятием современной 
когнитивной лингвистики, он является предметом дискуссий как со стороны теоретической 
базы, так и с практической. Отсутствие единого определения данного термина связано с тем, 
что концепт обладает сложной многомерной структурой, которая включает в себя не только 
понятийный, но и психо-культурный аспект, который связан не столько с мышлением 
носителей языка, сколько с ассоциациями, эмоциями, оценками, присущими данной культуре. 
Среди множества определений, предложенных различными уважаемыми лингвистами, можно 
выделить определения З. Д. Поповой и И. А. Стернина и В. А. Масловой, которые родились в 
результате выделения инвариантных признаков из множества других определений. 

Концепт пребывает одновременно в сознании, культуре и языке народа, а значит является 
неоднородным и обладает сложной многомерной структурой. С одной стороны, к ней 
относится все, что принадлежит строению понятия; с другой стороны, в структуру концепта 
входит то, что делает его атрибутом и частью культуры, т.е. исходная форма или этимология; 
современные оценки, ассоциации и коннотации. По этой причине у разных авторов 
варьируются мнения об основных составляющих структуру концепта. Рассмотрим, какие 
составляющие концепта выделяют различные ученые. 

Ю. С. Степанов выделяет три компонента, составляющие структуру концепта (Степанов 
1997): 

1. основной, актуальный признак, т.е. обиходная, общеизвестная сущность;

2. дополнительный «пассивный» признак, являющийся неактуальным, «историческим», т.е.
сущность, известная отдельным носителям языка; таких признаков может быть несколько;

3. внутренняя форма, которая обычно не осознается носителями, и запечатлена во внешней,
словесной форме, например, исторические и этимологические сведения.

С. Г. Воркачев выделяет в концепте понятийную (признаковая и дефиниционная структура), 
образную (когнитивные метафоры, которые поддерживают концепт в сознании) и значимую 
(этимологические, ассоциативные характеристики концепта, определяющие его место в 
лексико- прамматической системе языка) составляющие (Воркачев 2004). 
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В. И. Карасик различает в структуре концепта образно-перцептивный компонент, понятийный 
(информационно-фактуальный компонент) и ценностную составляющую (оценка и 
поведенческие нормы) (Карасик 2004). 

З. Д. Попова и И. А. Стернин выделяют три базовых элемента концепта — чувственный образ, 
информационное содержание и интерпретационное поле. 

Чувственный образ состоит из двух частей ― перцептивного и когнитивного 
(метафорического) образа. Перцептивный образ включает в себя образы, связанные с 
основными образами чувств: зрительный образ, вкус, звук, запах, текстура и т.д. Когнитивный 
образ отсылает абстрактный концепт к материальному миру и формирует в сознании 
носителей языка наглядный образ абстрактного концепта, придает ему особое содержание, 
которое закрепляется в универсальном коде мышления. Обе стороны чувственного образа в 
равной степени отражают образные характеристики концепта. 

Информационное содержание концепта состоит из минимально необходимых признаков, 
чтобы описать данный концепт и его основные функции, например: Квадрат ― 
прямоугольник, равные стороны. Важно отметить, что данный элемент содержит именно 
базовую информацию, более расширенное описание функций и свойств концепта, 
содержащееся в различных энциклопедических источниках, относится к интерпретационному 
полю. 

Интерпретационное поле представляет собой набор признаков, расширяющих 
информационное содержание, либо вытекающие из него. Можно выделить несколько зон, 
объединяющих различные когнитивные признаки концепта: 

Оценочная зона ― дает общую оценку концепту, эстетическую, эмоциональную, 
нравственную и т.д. 

Энциклопедическая зона ― содержит информацию, полученную в результате исследования 
данного предмета, например: Москва ― древний город, основанный в 1147 г. 

Утилитарная зона ― совокупность когнитивных признаков, отражающих утилитарное, 
обиходное отношение к концепту, например: автомобиль ― много хлопот, дорогой ремонт. 

Регулятивная зона ― предписывает, как нужно и не нужно взаимодействовать с концептом, 
например: зуб ― надо вовремя лечить. 

Паремиологическая зона ― репрезентуется пословицами, поговорками, афоризмами и 
представляет собой утверждения и представления о концепте, например: достижение 
результата в труде предполагает значительные усилия = без труда не выловишь и рыбку из 
пруда. Важно отметить, что данная зона отражает исторические представления народа о 
данном концепте. 

В целом, данный элемент в структуре концепта является наименее структурированным, кроме 
того, в нем сосуществуют признаки, полностью противоречащие друг другу. 

В. А. Маслова отмечает, что концепт обладает довольно размытой структурой, поэтому при 
практических исследованиях могут быть использованы более формальные модели: фрейм, 
скрипт, сценарий и т.д. 
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Подводя итог, можно отметить, что ученые по-разному интерпретируют структуру концепта, 
однако можно выделить следующие инвариантные элементы концепта: физический образ 
концепта, информация, связанная с его непосредственным формальным значением, 
информация, связанная с национально-историческими особенностями восприятия данного 
концепта, а также метафорическая составляющая. 

Важнейшим вопросом, вязанным с концептами, является методика их описания. На 
сегодняшний день проведено множество исследований различных концептов на различных 
уровнях, как опытными уважаемыми лингвистами, например Ю. С. Степановым, В. И. 
Карасиком, В. А. Масловой и многими другими, так и студентами филологических и 
лингвистических направлений в рамках проведения различных исследовательских научных 
работ. Однако, строгой и четкой пошаговой методики для описания концептов так и не создано 
в силу различных подходов у разных авторов. 

Целью концептуального анализа можно считать «выявление парадигмы культурно значимых 
концептов и описание их концептосферы» (Бабенко, Васильев, Казарин 2000). Объектом 
исследования являются смыслы, передаваемые отдельными словами, грамматическими 
категориями или текстами, причем привлечение большого корпуса контекстов употребления 
слова в художественной литературе позволяет не только обрисовать рассматриваемый 
концепт, но и структурировать его, вычленяя набор наиболее характерных признаков. 
Описание концепта, по В.И. Карасику, ― это специальные исследовательские процедуры 
толкования значения его имени и ближайших обозначений: 1) дефинирование (выделение 
смысловых признаков); 2) контекстуальный анализ (выделение ассоциативно связанных 
смысловых признаков); 3) этимологический анализ; 4) паремиологический анализ; 5) 
интервьюирование, анкетирование, комментирование (Карасик 2002). 

По определению Ю. С. Степанова концепт обладает «слоистым» строением, которое 
объясняется многовековым формированием различных слоев в зависимости от эпохи, 
исторических и культурных событий, поэтому и метод изучения концепта должен состоять из 
применения нескольких методик. 

К настоящему времени исследователи разработали ряд методик изучения концептов, 
например: теория профилирования (Е. Бартминский), теория вертикальных синтактических 
полей (С. М. Прохорова), теория концептуального анализа для выявления глубинных, 
эксплицитно не выраженных характеристик имени ― гештальтов (Л. О. Чернейко, В. А. 
Долинский), теория вертикального контекста (О. С. Ахманова, И. В. Гюббенет). Описанию 
когнитивных структур посвящены фреймовая семантика Ч. Филмора, теория метафоры и 
метонимии Дж. Лакоффа и М. Джонсона, сценарии Р. Шенка и Р. Абельсона, фреймы М. 
Мински, когнитивные прототипы Э. Рош и Дж. Лакоффа, которые лежат в основе языковой 
категоризации и концептуализации мира. Эти когнитивные модели можно рассматривать как 
основной механизм, обеспечивающий обработку и хранение информации о мире в сознании 
человека. 

Поскольку в лингвистической науке нет ни одного общепринятого метода анализа концепта, 
все существующие методики исследования вслед за Н. С. Болотновой и О. А. Фещенко можно 
разделить на два подхода (Болотнова 2003; Фещенко 2005). 

1. «Отсистемный подход» заключается в лексикографическом описании ключевых слов
― экспликаторов концепта, а также в рассмотрении отношений между экспликаторами в
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пределах контекста. З.Д. Попова и И.А. Стернин (Попова, Стернин 2007) обобщили основные 
методики анализа концепта в рамках «отсистемного» подхода. Опираясь на выводы 
исследователей, представим наиболее распространенные в лингвистической науке приѐмы и 
методы анализа лексического концепта: 

а. анализ значений ключевого слова на основе словарных толкований; б. изучение 
многозначности слов в процессе его развития; 

в. построение и изучение различных полей, именем которых выступает основное лексическое 
средство репрезентации концепта; 

г. анализ фразеологических и паремиологических единиц, в которые входит изучаемое 
ключевое слово, что позволяет охарактеризовать наивные представления о явлении, 
представить видение мира, национальную культуру; 

д. психолингвистические эксперименты. 

2. «Оттекстовый подход» заключен в анализе концепта в художественном тексте. В
рамках названного подхода в ходе концептуального анализа исследователями решается
несколько задач:

а. выявление круга лексической сочетаемости ключевого слова (имени заданного концепта) 
путем сплошной выборки; «подобный анализ класса слов, с которым сочетается слово, 
позволяет установить важнейшие черты соответствующего концепта» (Попова, Стернин 
2002); 

б. выявление индивидуально-авторских концептов и их описание, что помогает глубже понять 
художественную картину мира того или иного писателя; 

в. построение текстовых полей, в которых воплощается концепт; г. анализ семантического 
развития слов-репрезентантов концепта. 

Отметим, что основная сложность последнего подхода состоит в определении ядра и 
периферии, так как, по мнению З. Я. Тураевой, бесконечная вариативность художественного 
текста, уникальность формы, несущей эстетическую информацию, приводит к тому, что 
частота употребления не всегда является признаком ядерного компонента поля. Исследование 
полевой структуры текста должно идти по пути выявления функциональной нагрузки 
элементов в каждом конкретном тексте с учетом их роли в формировании смысла текста и 
степени интеграции текстом (Тураева 1986). К тому же, концепт может представляться в 
художественном тексте без словесного обозначения и реализоваться через ряд 
контекстуальных характеристик, раскрывающих его суть (Карасик 2002). 

В ходе концептуального анализа необходимо учитывать, что наряду с эксплицитной 
информацией художественный текст содержит и имплицитную информацию в силу своей 
специфики, которая предполагает существование некоторой эстетической информации, 
авторской точки зрения, субъективной экспрессивности и эмоциональности. Такие 
разновидности концептуальной информации обычно по замыслу автора относят в подтекст, в 
сферу скрытых смыслов художественного текста, включающих как неязыковые по своей 
природе, так и несобственно языковые и собственно языковые скрытые смыслы, которые 
предполагают сотворчество читателя (слушателя) (Исаева 1996). 
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В. А. Маслова отмечает, что выбор метода и методики исследования концепта лежит на 
исследователе, который должен выбирать их исходя из целей и задач своей работы, сложности 
концепта, от характера лингвистических данных, принятых за основу исследования (печатные 
СМИ, классическая литература, паремиологический фонд и др.) 

Однако, В. А. Маслова все же предлагает схему, которая может быть использована 
исследователем. Прежде всего, она предлагает разделять ядро и периферию концепта. Ядро ― 
это словарные значения лексемы. Периферия ― субъективный опыт, различные 
прагматические составляющие лексемы, коннотации и ассоциации. 

Для смыслового объема концепта нужно сделать следующее: 

1. определить референтную ситуацию, к которой принадлежит данный концепт, а при
наличии художественного текста эта операция производится на его основе;

2. установить место данного концепта в языковой картине мира и языковом сознании нации
через обращение к энциклопедическим и лингвистическим словарям; при этом словарную
дефиницию мы считаем ядром концепта;

3. обращение к этимологии и учет ее особенностей;

4. поскольку словарные значения дают лишь самое общее представление о значении слова,
а энциклопедические словари о понятии, нужно привлечь к анализу самые разнообразные
контексты: поэтические, научные, философские, публицистические, привлечь пословицы и
поговорки и т.д.

5. полученные результаты нужно сопоставить с ядром ассоциативных связей ключевой
лексемы (ядра концепта), например, анализируя концепт

«время», мы устанавливаем его тесную связь с концептом «будущее»; 

6. если для анализа выбран важный концепт культуры, то он должен быть многократно
повторен и проинтерпретирован в живописи, музыке, скульптуре и т.д.

Отдельно можно выделить ряд конкретных методов и описание их использования, которые 
были упомянуты выше. 

1. Выявление семного состава ключевого слова. Анализируются толкования базовой
лексической репрезентации концепта в различных толковых словарях. Нередко исследователи
обращаются также к диахронному анализу: привлекают этимологические данные, сведения о
развитии и становлении значения ключевой лексемы

2. Анализ лексических парадигм различного объема и типа, вербализующих тот или иной
концепт:

а. синонимического ряда ключевого слова. Такой анализ позволяет акцентировать 
дифференциальные признаки концепта, выявляющиеся в сопоставлении ключевой 
лексической репрезентации с близкими по значению словами; 

б. лексико-семантического, лексико-фразеологического, ассоциативно- семантического поля 
ключевого слова. Этот метод предполагает подбор не только синонимов, но и антонимов, 
гиперонима и согипонимов ключевого слова, выявление ядра и периферии поля; 
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в. деривационного поля ключевого слова. Анализ деривационных возможностей ключевой 
лексемы, реализующей концепт, и семантики выявленных дериватов также позволяет 
обнаружить ряд дополнительных когнитивных признаков исследуемого концепта. 

3. Анализ материала паремий и афоризмов. Авторы, опирающиеся на эту методику при
исследовании концептосферы языка, обычно говорят о национально-культурном своеобразии
соответствующих концептов, о специфике их содержания в концептосфере носителя той или
иной культуры. При этом, однако, не всегда учитывается, насколько «насколько установки,
выражаемые теми или иными паремиями, разделяются современным сознанием носителей
языка».

4. Анализ лексической сочетаемости слов-репрезентантов концепта, проводимый обычно
на материале художественных и публицистических текстов и позволяет, в частности, выявить
такие признаки в составе концепта, которые приобрели символический смысл.

Наряду с упомянутыми выше методиками для описания значения лексических единиц и 
концептов выступает анализ семантики: традиционно- лингвистический и 
эксперементальный. 

Можно выделить следующие методики «извлечения» из языкового материала значений и 
концептов: 

1. Лексикографическое значение.

Наиболее надежными приемами описания содержания и структуры лексикографического 
значения являются логический метод, метод интроспекции, анализ употребления слова в 
различных письменных и устных контекстах, в идеале ― метод компонентного анализа (хотя 
большинством составителей словарей этот метод не применяется из-за его трудоемкости). 

Лексикографическое значение формулируется на основе анализа многочисленных контекстов 
употребления слова путем логической редукции семантических признаков, признаваемых 
лексикографом несущественными. Если слово обозначает разные денотаты, то выделяются 
разные значения, которые располагаются в словарной статье от основного к производным, 
более поздним по возникновению, связанным с основными отношениями семантической 
производности. 

Основное, ядерное значение и порядок расположения периферийных, производных значений 
в семантеме определяется логическим анализом, историческим анализом, субъективно 
определяемой частотностью значений, а также лексикографической традицией. 

2. Психолингвистическое значение.

Наиболее эффективным методом изучения психологически реальных значений и концептов 
как «реальностей сознания» людей является психолингвистический эксперимент, и прежде 
всего ассоциативный эксперимент в двух его разновидностях ― свободный и направленный. 

При описании психолингвистического значения ассоциативный эксперимент ― как 
свободный, так и направленный ― дает достоверные данные при учете только первой 
ассоциативной реакции, поскольку остальные ассоциации могут быть уже ассоциациями не на 
собственно стимул, сколько на предыдущую реакцию; учет первой реакции позволяет 
избежать этого недостатка. 
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Ассоциативный эксперимент, как свободный, так и направленный, имеет своей целью 
построение ассоциативного поля стимула (описание совокупности реакций, упорядоченных 
по убыванию частотности), которое далее выступает как материал для семантической 
интерпретации. 

Методика описания психолингвистического значения слова может быть представлена 
следующим образом: 

1. проведение ассоциативного эксперимента с исследуемым словом в качестве стимула;

2. построение ассоциативного поля исследуемого слова-стимула;

3. семантическая интерпретация ассоциативных реакций как языковых репрезентаций сем;

4. семемная атрибуция полученных сем (распределение сем по отдельным значениям по
денотативному принципу).

5. семное описание содержания и структуры выделенных значений как связной совокупности
сем.

6. моделирование семантемы как упорядоченного множества выделенных семем по принципу
убывания яркости семемы в семантеме.

Результаты психолингвистических экспериментов позволяют дополнить представление о 
содержании концепта, сложившееся при изучении материалов лексикографических 
источников, текстового материала, а также конкретизировать это представление относительно 
определенной группы носителей языка. При достаточно большом количестве испытуемых 
результаты эксперимента могут рассматриваться как отражение тех элементов концепта, 
которые являются «национально значимыми». 

Выбор материала и методики для описания содержания концепта не может быть 
произвольным. Конкретный языковой материал будет отражать конкретные аспекты 
содержания концепта (его синхронный или диахронный пласт или же стороны концепта, 
актуальные для той или иной социальной группы носителей языка). Например, описание 
концептуального содержания того или иного понятия на материале пословиц и поговорок, 
зафиксированных в словаре В. И. Даля, не дает полной уверенности в том, что созданная таким 
путем модель концепта будет совпадать с концептом, существующим в сознании носителей 
современного русского литературного языка (Даль 1997). 

По всей видимости, если ставить своей целью описание содержания концепта в его 
современном состоянии, то необходим прежде всего анализ современного текстового 
функционирования языковых репрезентаций концепта и/или данных психолингвистических 
экспериментов, которые могут дать представление об актуальности тех или иных признаков 
концепта в сознании современных носителей языка (или какой-то их части). 

Ценность дискурсного подхода к исследованию концептов определяется самой природой 
дискурса, его лингвосоциальным, динамическим характером. Дискурс оказывается 
одновременно и «средой обитания», и «средством реализации концептов», и тем, что влияет 
на их изменение и развитие. При исследовании концептосферы языка, на наш взгляд, важно 
выделение так называемого виртуального измерения дискурса , связанного с когнитивным 
фоном, который включает какие-то концептуальные модели, представление о типичном 
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речевом поведении (о нормах речевого поведения), о жанрах, свойственных данному типу 
речи, знание прецедентных текстов и т.п. Значимым также является и учет конкретных видов 
дискурса (политический, педагогический, религиозный, массово-информационный и др., см. 
предложенную В. И. Карасиком типологию дискурсов (Карасик 2002)). 

Во многих работах, посвященных анализу концептов, используется одновременно несколько 
из вышеперечисленных методов, что связано, видимо, с представлением о природе концепта 
как «кванта знания», различные признаки которого могут эксплицироваться в языке и речи. 
Применение комплексной методики исследования концептов является, очевидно, наиболее 
целесообразным, т.к. многоаспектное описание языковых репрезентаций концепта и их 
текстового функционирования позволяет наиболее полно представить содержание и 
структуру изучаемого концепта. 

Необходимо учитывать также, что концепт ― динамическое явление, так как содержание 
концепта, а также его взаимосвязи с другими концептами зависят от изменений в массовом 
сознании, которые, в свою очередь, определяются изменениями в общественной жизни, 
сменой приоритетов и ценностей. В лексико-семантических, словообразовательных, 
фразеологических системах языков запечатлеваются ядерные, апробированные временем 
представления об окружающей действительности, тогда как в ассоциативно-дискурсивных 
реализациях ― не только основные, но и сопутствующие, факультативные или новые знания 
об этих явлениях. 

Использование различных методик исследования дает возможность определить устойчивые и 
вариативные элементы в содержании концепта, изучаемого в контрастивном или диахронном 
аспектах. 

Центральным понятием когнитивной лингвистики являются концептуализации и 
категоризации. Эти два важнейших процесса связаны с формирование системы знаний 
(картины мира) в виде концептов и категорий в сознании человека. 

Понятие «картина мира» не является новым, оно используется многими науками, такими как 
философия, психология, культурология, когнитология, лингвокультурология, лингвистика. 

В когнитивной лингвистике распространено понятие «концептосфера», в психологии ― 
«образ мира», в лингвокультурологии ― «национальный образ мира» (Гачев 1998), «модель 
мира» (Гуревич 1995), “the mapping of the world” (картирование мира) (Семейн, Тарасова 
2005), менталитет (Маслова 2001; Werlen 1998 и др.). Все эти понятия необходимо 
дифференцировать, так как в различных научных дисциплинах термин «картина мира» 
трактуется по-разному и рассматривается в различных аспектах. В самом общем виде картину 
мира можно представить, как систему интуитивных представлений о реальности. 

Под концептосферой понимается сфера мыслей и знаний, которая, с одной стороны, отражает 
менталитет как специфический способ понимания и восприятия действительности, 
характеризующийся совокупностью когнитивных стереотипов сознания конкретной 
личности, социальной или этнической группы (Германова 1996) и, с другой стороны, 
находится под его влиянием. В совокупности менталитет и концептосфера образуют 
когнитивную или концептуальную национальную картину (образ) мира (Семейн, Тарасова 
2005). Когнитивная картина мира ― это «когнитивная матрица для понимания мира» 
(Лебедева 1999). 
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Языковая картина мира ― это отраженный средствами языка образ сознания-реальности, 
модель интегрального знания о концептуальной системе представлений, репрезентируемых 
языком. Языковую картину мира принято отграничивать от концептуальной или когнитивной 
модели мира, которая является основой языкового воплощения, словесной концептуализации 
знаний человека о мире (Ладо 1989). 

Языковую или наивную картину мира принято понимать, как отражение бытовых, 
обывательских представлений о мире. Ключевая идея наивной картины мира состоит в том, 
что каждый язык отражает определенный способ восприятия действительности и навязывает 
этот способ всем носителям языка как обязательный. Ю. Д. Апресян языковую картину мира 
называет наивной в том смысле, что научные определения и языковые толкования не всегда 
совпадают по объему и даже содержанию (Апресян 1976).  

Концептуальная же картина мира предполагает постоянные изменения и отражает результаты 
когнитивной, социальной и творческой деятельности, однако отдельные фрагменты языковой 
картины мира на протяжении веков сохраняют пережиточные представления людей о 
мироздании. 

Р. И. Павиленис использовал понятие «концептуальная система» для обозначения понятийной 
картины мира (Павиленис 1976). Концептуальная система формируется в процессе освоения 
индивидом мира, в ней находит свое отражение национальная духовная деятельность народа.   
Средством обнаружения содержания концептуальная система является язык, который 
фиксирует специфические знания, характерные для данной общности. 

С. И. Драчева рассматривает национальную специфику концептуальной картины мира. В силу 
универсальности способов познания окружающего мира, содержание понятийного 
компонента у носителей разных языков будет иметь большое сходство. Кроме того, в целом 
ядерные компоненты разнокультурных концептов в большей степени совпадают, 
национальная же специфика проявляется на периферийных участках и в культурологическом 
компоненте концепта (Драчева 1997). 

Именно поэтому понятие избирается в качестве базового при выявлении особенностей 
представления знаний у носителей различных языков и носителей двух языков (билингвов). 
Выявление национальной специфики фрагментов концептуальной системы, которая зависит 
от специфики деятельности ее носителей, культурных, географических и др., осуществляется 
на основе анализа некоторых концептов. 

Анализируя теорию концептуальной системы Р. И. Павилениса, В. А. Пищальникова 
отмечает, что концепт включает в себя и психологическое значение, и личностный смысл 
(Пищальникова 1992). Ядром этого образования является понятие, то есть обобщение 
предметов некоторого класса по их специфическим признакам. Существование 
интерсубъектной части в каждом компоненте концепта обеспечивает возможность 
коммуникации между носителями разных концептуальных систем. 

«Усвоенные субъектом значения слов и других содержательных единиц языка включаются в 
соответствующий концепт системы в качестве одной из его составляющих и способны наряду 
с другими составляющими  концепта (визуальными, слуховыми и пр.) представлять концепт 
в целом. Поэтому восприятие языкового знака актуализирует субъективную образную, 
понятийную, эмоциональную информацию, содержащуюся в концепте, и наоборот, любой 
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вид такой информации может быть ассоциирован со знаком» (Павиленис 1986). Смысл 
понимается как образующая сознания, объединяющая "визуальные, тактильные, слуховые, 
вкусовые, вербальные и другие возможные характеристики объекта". 

Таким образом, концептуальная картина мира ― это система информации об объектах, 
актуально и потенциально представленная в различной познавательной, практической 
деятельности индивида. Единицей информации такой системы является концепт, функция 
которого состоит в фиксации и актуализации понятийного, эмоционального, ассоциативного, 
вербального, культурологического и иного содержания объектов действительности, 
включенного в структуру концептуальной картины мира. 

Проблема понимания должна рассматриваться прежде всего, как проблема понимания мира 
субъектом на базе имеющейся у него концептуаль ной картины мира, которая 
объективируется и представляется в его деятельности. 

Восприятие окружающего мира отчасти зависит от культурно-национальных особенностей 
носителей конкретного языка. Поэтому с точки зрения этнологии, лингвокультуралогии и 
других смежных областей наиболее интересным является установление причин расхождений 
в языковых картинах мира, а эти расхождения действительно существуют. Решение такого 
вопроса – это выход за пределы лингвистики и углубление в тайны познания мира другими 
народами. Существует огромное множество причин таких расхождений, но только несколько 
из них представляются видимыми, а поэтому – основными. Можно выделить три главнейших 
фактора или причины языковых различий: природа, культура и познание. 

Первый факто р ― природа. Природа ― это, прежде всего внешние условия жизни людей, 
которые по-разному отражены в языках. Человек дает названия тем животным, местностям, 
растениям, которые ему известны, тому состоянию природы, которое он ощущает. Природные 
условия диктуют языковому сознанию человека особенности восприятия, даже таких явлений, 
каким является восприятие цвета. Обозначение разновидностей цвета часто мотивируется 
семантическими признаками зрительного восприятия предметов окружающей природы. С тем 
или иным цветом ассоциируется конкретный природный объект. В разных языковых 
культурах закреплены собственные ассоциации, связанные с цветовыми обозначениями, 
которые и совпадают в чем-то, но и в чем-то отличаются друг от друга (Апресян 1995). 

Именно природа, в которой человек существует, изначально формирует в языке его мир 
ассоциативных представлений, которые в языке отражаются метафорическими переносами 
значении, сравнениями, коннотациями.  

Второй фактор ― культура. Результаты материальной и духовной деятельности, социально-
исторические, эстетические, моральные и другие нормы и ценности, которые отличают разные 
поколения и социальные общности, воплощаются в различных концептуальных и языковых 
представлениях о мире. Любая особенность культурной сферы фиксируется в языке. Также 
языковые различия могут обуславливаться национальными обрядами, обычаями, ритуалами, 
фольклорно-мифологическими представлениями, символикой. Культурные модели, 
концептуализированные в определенных наименованиях, распространяются по миру и 
становятся известны даже тем, кто не знаком с культурой того или иного народа. Этой 
проблеме в последнее время посвящается очень много специальных работ и исследований. 
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Что касается третьего фактора ― познания, то следует сказать, что рациональные, 
чувственные и духовные способы мировосприятия отличают каждого человека. Способы 
осознания мира не идентичны для разных людей и разных народов. Об этом говорят различия 
результатов познавательной деятельности, которые находят свое выражение в специфике 
языковых представлений и особенностях языкового сознания разных народов. Важным 
показателем влияния познания на языковые различия является то, что В. фон Гумбольдт 
назвал «различными способами видения предметов» (Гумбольдт 1984). 

Следует учесть, что восприятие той или иной ситуации, того или иного объекта находится в 
прямой зависимости также и от субъекта восприятия, от его фоновых знаний, опыта, 
ожиданий, от того, где располагается он сам что непосредственно находится в поле его зрения. 
Это, в свою очередь, дает возможность описывать одну и ту же ситуацию с разных точек 
зрения , перспектив, что, несомненно, расширяет представления о ней. Каким бы 
субъективным не был процесс «конструирования мира», он, тем не менее, самым 
непосредственным образом предполагает учет самых различных объективных аспектов 
ситуации, реального положения дел в мире; следствием же этого процесса является создание 
«субъективного образа объективного мира». 

Таким образом, можно констатировать, что на современном этапе развития лингвистики, 
языковые модели мира становятся объектом описания и интерпретации в рамках комплекса 
наук о человеке. Картина мира любого языка рассматривается не только в контексте 
фольклора, мифологии, культуры, истории, обычаев и психологии данного народа, но и в 
контексте лингвистики. 
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