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Представленная статья имеет целью противопоставить термины 
концептный анализ и синтез концепта и базируется на теоретических 
положениях отечественной школы языкознания. 

Синтез концепта предполагает моделирование структуры и 
содержания концепта, выявление его доминанты и периферии с 
использованием методики свободного ассоциативного эксперимента. 

В. В. Красных в характеристике национального концепта 
придерживается его понимания как аналога понятия, отмечая, что 
концепт - это «идея предмета», лишённая образности [Красных 2003: 
196]. 

В монографии Поповой 3. Д., Стернина И. А. «Семантико-
когнитивный анализ языка» впервые уточняется, что необходимо 
разграничивать содержание и структуру концепта [Попова 2006: 81] -
термины, до тех пор употреблявшиеся в рамках синтеза концепта по 
большей части как синонимы. 

«Содержание концепта образовано когнитивными признаками, 
отражающими отдельные признаки концептуализируемого предмета 
или явления, и описывается как совокупность этих признаков. 
Содержание внутренне упорядочено по полевому принципу: ядро, 
ближняя, дальняя и крайняя периферия. Принадлежность к зонам 
определяется яркостью признака в сознании носителя концепта» (там 
же). 

Структура концепта включает базовые структурные компоненты 
разной когнитивной природы - чувственный образ, энциклопедическое 
поле и интерпретационное поле и описывается как перечисление 
когнитивных признаков, принадлежащих каждому из этих структурных 
компонентов концепта. 

Наличие в концепте образного компонента определяется 
нейролингвистическим характером универсального предметного кода 
(УПК): чувственный образ кодирует концепт, формируя единицу УПК 
(там же: 85). Образное содержание включает перцептивный образ, 
отражающий чувственные представления, а также когнитивный образ, 
который отражает смысловые связи содержания концепта с другими 
концептами [Попова 2006: 194]. 

Энциклопедическое поле концепта включает когнитивные 

признаки, отражающие, прежде всего, осмысление собственных, 
онтологических признаков концептуализируемого явления, 
отличающих его от сходных предметов и явлений. Энциклопедические 
сведения приобретаются носителями языка в ходе получения личного 
жизненного опыта в процессе обучения, практического 
взаимодействия с концептуализируемым предметом или явлением 
и т.д. 

Интерпретационное поле концепта включает когнитивные 
признаки, которые в том или ином аспекте интерпретируют основное 
энциклопедическое содержание концепта, вытекают из него, 
представляя собой некоторое выводное знание, либо оценивают его. 
Интерпретационное поле неоднородно, в нем вычленяется несколько 
зон - таких участков, которые обладают определенным внутренним 
содержательным единством и объединяют близкие по содержанию 
когнитивные признаки [Попова 2006: 78]. 

Отношения между отдельными структурными компонентами 
концепта и его полевой организацией не симметричны. Базовые 
структурные компоненты распределяются по разным полевым 
участкам концепта [Попова 2006: 80]. 

Итак, проникая в структуру концепта, мы словно просачиваемся в 
менталитет, мироощущение и культурный опыт той или иной нации, 
что помогает нам найти ответы на многие интересующие нас вопросы -
например, почему словосочетание татарский язык для татарина 
ассоциируется, в основном, с положительными и нейтральными 
ассоциациями, тогда как для русского человека татарский язык может 
нести, наряду с положительным, и отрицательный заряд. Очевидно, что 
образное мышление носителей, пользователей двух языков, 
представителей разных культур, не во всем и не всегда имеет 
идентичную ассоциативную направленность. Изучение 
концептуальной системы разных народов может пролить свет на 
многие вопросы и избежать двусмысленности в переводе различных 
лексем и словосочетаний с одного языка на другой, объяснить наличие 
лакунарных элементов в каждом языке. 

Одним из наиболее продуктивных психолингвистических 
методов, используемых при составлении этнических портретов, 
является ассоциативный эксперимент, основоположником которого 
считается психиатр и психоаналитик К.Юнг. Ассоциативный 
эксперимент стал в последнее время наиболее распространённой 
исследовательской процедурой в лингвистике и психологии на том 
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основании, что лингвистическое знание даёт возможность 
понимания сознания, в том числе, и структур языкового сознания 
[Привалова 2005: 320]. 

Свободный ассоциативный эксперимент предоставляет данные 
для исследования этнической идентичности. На слово-стимул, в 
качестве которого выступает наименование определённой страны, 
народа или этнической группы, испытуемых просят отреагировать 
любым словом или набором слов, не ограничивая их выбор 
классифицирующими признаками. Наиболее частотные реакции 
образуют семантическое поле слова-стимула. 

Для подробного анапиза полученных ассоциаций на слово-стимул, 
возникает необходимость их классификации. На первом этапе нашего 
исследования испытуемым предлагается стимул, на который они 
должны реагировать первыми словами, приходящими на ум, при этом 
их выбор не ограничен классифицирующими признаками. Второй этап 
состоял в классификации набора вербализованных реакций, в 
соответствии с формами отражения действительности, разделяется на 
ощущения, представления, восприятие и понятие. 

Ощущения представляют собой «осознаваемые, субъективно 
представленные в голове человека или неосознаваемые, но 
действующие на его поведение продукты переработки центральной 
нервной системой значимых раздражителей, возникающих во 
внутренней или внешней среде» [Немов 1994: 141]. Выделяют 
зрительные, вкусовые, слуховые, осязательные и другие ощущения. 

Под представлениями понимаются «наглядные образы предметов 
или явлений (событий), возникающие на основе прошлого опыта 
(данных восприятий и ощущений) путем их воспроизведения в памяти 
или в воображении» [Психологический словарь: 279]. В связи с тем, 
что представления возникают в отсутствие относящихся к ним 
объектов, они, как правило, менее яркие и детальные, чем образы 
восприятия, но, в свою очередь, более обобщённые, т.к. в них 
отражаются особенности целого класса схожих объектов. Образы 
представлений обычно менее яркие и менее детальные, чем образы 
восприятия, однако в них отражается самое характерное для данного 
предмета. Представления могут носить обобщенный характер. «Если 
восприятия относятся только к настоящему, то представления 
относятся к прошлому и возможному будущему» [Психологический 
словарь: 279-280]. Представления можно распределить по модальности 
на зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные и др. 
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Восприятие - это «1) субъективный образ предмега, явления или 
процесса, непосредственно воздействующего на анализатор или 
систему анализаторов; 2) процесс формирования этого образа. Как 
образ восприятие есть непосредственное отражение предмета (явления, 
процесса) в совокупности его ощущаемых свойств, в его объективной 
целостности» [Психологический словарь: 56-57]. Ощущения, 
отражающие отдельные свойства предметов, отличаются от восприятия 
тем, что в его образе представлен весь предмет, в совокупности его 
инвариантных свойств. Различают зрительное, слуховое, осязательное, 
вкусовое и обонятельное восприятие. «Вместе с процессами ощущения 
восприятие обеспечивает непосредственно-чувственную ориентировку 
в окружающем мире. Будучи необходимым этапом познания, оно 
всегда в большей или меньшей степени связано с мышлением, 
памятью, вниманием, и направляется мотивацией <...> Восприятие -
не пассивное копирование мгновенного действия, а живой, творческий 
процесс познания» [Психологический энциклопедический словарь 
1989: 57]. 

Понятие является продуктом мыслительной деятельности, это 
«мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 
действительности посредством фиксации их свойств и отношений; 
последние (свойства и отношения) выступают в понятии как общие и 
специфические признаки, соотнесенные с классами предметов и 
явлений» [ЛЭС: 384]. 

Термин концептный анализ вводится по аналогии с терминами 
морфемный анализ и лексемный анализ, чтобы показать значительное 
сходство процедур в исследовательской работе. Основные цели 
концептного анализа заключаются в следующем: 

• сегментация концептосферы на фрагменты {концепты), которые 
соотносимы со словами (лексемами) как абстрактными, 
инвариантными единицами языковой системы, являющимися 
актуальными представителями концепта в высказывании; 

• установление статуса выделенных концептов, т.е. определение 
того, относятся ли два сравниваемых варианта концепта к одному 
концепту или являются реализациями (аллоконцептами) двух разных 
концептов; 

• инвентаризация концептов; 
• выявление принадлежности вариантов концептов к различным 

классам. 
Трудности концептного анализа обусловливаются тем, что концепт 
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является единицей сознания, поэтому в лексиконе языка он может быть 
вербализован различными единицами, включая лексические и 
фразеологические синонимы. 

На этапе идентификации концепта могут использоваться, как и в 
морфемном анализе, приёмы дистрибутивного анализа, и тоже с 
учётом двухсторонней природы концепта. Поэтому первым условием 
концептного анализа при сопоставлении двух выделенных вариантов 
концепта является требование наличия у них эквивалентного 
содержания базового слоя (или, во всяком случае, наличия в составе 
ядер концепта сопоставимых на уровне понятия слотов, различия 
между которыми могут рассматриваться как следствие культурных и 
исторических процессов, а связи - как следствие универсальности 
культур. Например, понятийная доминанта концепта РУССКИЙ ЯЗЫК 
как в русской женской, так и в русской мужской концептосферах 
номинируется языковой единицей родной язык, уровень понятия 
концепта the ENGLISH LANGUAGE вербализован языковой единицей 
mother tongue (букв, язык матери) [Мусина 2008]. 

Критерий дополнительной дистрибуции предполагает, что два 
варианта одного концепта, если они относятся к одному концепту, 
принципиально не могут употребляться в одинаковом окружении. 
Примерами этому могут служить следующие иллюстрации: три 
этнических варианта концепта РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ ЯЗЫК -
ТАТАР ТЕЛЕ - the ENGLISH LANGUAGE). 

Критерий свободного варьирования предполагает, что два варианта 
концепта могут встречаться в одном окружении, не выступая при этом 
представителями разных концептов. При этом наблюдаются 
факультативные варианты разного вида. Это, как правило, варианты 
концепта, репрезентирующие разные профессиональные или 
социальные концептосферы внутри одной этноконцептосферы 
(концепт УЛИЦА в концептосфере подростков и концепт УЛИЦА в 
концептосфере взрослых; концепт СВОБОДА в концептосфере 
заключённых и свободных людей). Между такими вариантами имеют 
место различия по регистру употребления их вербализаций, 
принадлежности к кодифицированному языку либо к 
некодифицированному и т.п. При этом между экспонентами этих 
вариантов сохраняется частичное сходство. 
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Т . А . Ш А Й Х У Л Л И Н 
СПЕЦИФИКА ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 
(Казань, ТГГПУ, РИУ) 

Олицетворение - это весьма распространенный стилистический 
прием в народной поэзии и в литературе всех народов. Сказки, басни, 
поэзия каждого народа полны различными видами олицетворения. 
Олицетворение является стилистическим термином, обозначающим 
изображение неодушевленного или абстрактного предмета как 
одушевленного. Вопрос о том, насколько олицетворение соответствует 
действительному взгляду поэта на вещи, выходит за пределы 
стилистики и относится к области миросозерцания вообще. Там, где 
поэт верит сам в одушевленность предмега, им изображаемого, не 
следовало бы даже говорить об олицетворении, как о явлении стиля, 
ибо оно связано тогда не с приемами изображения, а с определенным 
миросозерцанием и мироощущением. Предмет уже воспринимается как 
одушевленный и таким и изображается. В этом именно смысле надо 
трактовать многие олицетворения в народной поэзии, когда они 
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