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Человек как субъект познания являет ся носит елем определенной сист емы знаний,
предст авлений, мнений об объект ивной дейст вит ельност и. Данная сист ема в различных научных
от раслях называет ся по-разному: концепт уальная карт ина мира, концепт уальная модель мира, образ
мира и изучает ся в различных аспект ах.
Термин «карт ина мира» принадлежит к числу основных, выражающих индивидуальност ь
человека и его быт ия, связь между человеком и окружающим его миром, важнейшие условия его
пребывания и развит ия в мире. Карт ина мира воспринимает ся большинст вом ученных-лингвист ов как
исходный глобальный образ мира, кот орый сост авляет основу мировоззрения человека. Термин
«концепт уальная карт ина мира» исследует ся разными науками.
Карт ину мира, сост авленную из концепт ов и связей между нами, называют концепт уальной
карт иной мира. Концепт уальные карт ины мира от личают ся в зависимост и от эпохи, принадлежност и
к социальной группе и т. д. Даже люди, кот орые говорят на одном языке, могут имет ь различные
концепт уальные карт ины мира, а люди, кот орые говорят на разных языках, могут имет ь близкие
концепт уальные карт ины.
Впервые понят ие концепт было введено С.А.Аскольдовым- Алексеевым в 1928 г. Концепт - эт о
мысленное образование, заменяющее нам в процессе мысли неограниченное количест во предмет ов
одного и т ого же рода. Но эт о не доказывает т ого, чт о концепт являет ся всегда замест ит елем
разных предмет ов. Он может замещат ь лишь некот орые ст ороны предмет а. Концепт выполняет
не т олько замест ит ельную ф ункцию, но он т акже расширяет значения слова, помогая нам домыслит ь,
доф ант азироват ь. Следоват ельно, концепт — не т олько алгебраическое обозначение, он может
понимат ься адресат ами по-разному. Концепт мы используем в письме и уст ной речи, т ак как охват ит ь
значение слова человек не всегда сможет в силу различных обст оят ельст в, т аких как образование,
проф ессия и т . д..
Концепт уальная карт ина мира в судьбе своего носит еля выполняет две главные ф ункции:
1.Регулят ивную ф ункцию. Концепт уальная карт ина мира служит примером и ориент иром при
осущест влении жизнедеят ельност и, упорядочивая особенност и восприят ия им совершенно
незнакомой инф ормации об окружающей среде, переработ ку и хранение данной инф ормации,
включая внешнюю акт ивност ь человека в определенных жизненных сит уациях в соот вет ст вии
с полученной инф ормацией.
2.Инт ерпрет ат ивную ф ункцию. Здесь мы говорим о т ом, чт о знания о природе, кот орые
помогают нам сложит ь карт ину мира, не прост о соединены в рамках эт ой карт ины мира,
но и подвергают ся оценке. Каждая культ ура имеет свою идеализированную модель мира. В случае,
если новое знание от вечает идеализированной модели мира, т огда оно рассмат ривает ся как
«хорошее»; если не от вечает хот ь по одному парамет ру, т огда оно рассмат ривает ся как «плохое».
При непричаст ност и к идеализированной модели знание получает оценку «безразличное».
Концепт уальные признаки выявляют ся через семант ику языка. Значения слов, ф разеологических
единиц, ст рукт ур предложений служат ключом знаний о содержании концепт ов. Концепт ы выражают ся

словами, но вся совокупност ь речевых средст в не дает полной карт ины концепт а. Слова — част ь
концепт а, поэт ому нам необходимо имет ь целый синонимичный ряд слов, чт обы выразит ь
содержание концепт а.
Мы т акже можем выяснит ь какое основное (словарное) значение заменяет концепт из конт екст а
или из общей сит уации. Концепт — результ ат вст речи основного (словарного) значения слова
с личным опыт ом человека.
Чем разнообразней личный и культ урный мир человека, т ем разнообразней и больше пот енции
концепт а, т ак как человек играет большую роль в т ом, как воспринят о слово, его значение и концепт .
Слово, значение слова, концепт ы слова сущест вуют не от дельно, а в определенной
человеческой сф ере. Каждый человек имеет личный и культ урный опыт , свои личные знания, умения
и навыки, с помощью кот орых мы можем определит ь разнообразие значений и концепт ов слов.
Важное значение в определении бедност и языка и концепт а слов являет ся культ урный опыт
человека. Чем эт от опыт беднее, т ем меньше и словарный запас (как акт ивный, т ак и пассивный).
Нужно не прост о знат ь огромное количест во слов, но и умет ь быст ро извлекат ь ассоциации исходя
из опыт а.
Концепт ы, кот орые сост авляют концепт уальную карт ину мира, конкрет ны и ост ают ся в сознании
человека в виде чувст венного образа. Хот ь образы и конкрет ны, но они могут абст рагироват ься
из чувст венного образа в мыслит ельный.
Культ урный концепт являет ся основной единицей лингвокульт урологии. Культ урный концепт —
многоуровневое смысловое образование, в кот ором можно выделит ценност ную, образную
и понят ийную ст ороны. Вся сумма языковых и неязыковых средст в, кот орые прямо или косвенно
ут очняют , иллюст рируют и развивают его содержание называет ся языковым выражением концепт а.
Таким образом, концепт — эт о хранящаяся в индивидуальной либо коллект ивной памят и
значимая инф ормация, обладающая определенной ценност ью, эт о переживаемая инф ормация.

