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Аннотация:
Предлагается систематизация современных подходов к изучению вербализа-

ции понятийного компонента концептов с позиций лингвокультурологии. Устанавли-
вается возможность раскрытия понятийного компонента концепта посредством ядер-
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стической направленности. В качестве примера раскрывается лексико-семантическая 
репрезентация понятийного компонента концепта «искренность» в английском языке. 
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Abstract: 
The paper presents the systematization of the contemporary approaches to studying 

a verbalization of conceptual component of concepts from positions of lingual culturology. 
The authors show an opportunity of disclosing a conceptual component of a concept through 
core lexemes and their synonyms on the basis of dictionaries and texts of different styles. 
The lexical-semantic representation of a conceptual component of the lingual culturological 
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Лингвокультурология представ-
ляет собой молодое, весьма перспектив-
ное лингвистическое направление, офор-
мившееся в 90-е годы XX века [1: 2]. В.И 
Карасик и Г.Г. Слышкин считают лингво-
культурный концепт условной менталь-
ной единицей, направленной на комплекс-
ное изучение языка, сознания и культуры. 
Лингвокультурный концепт отличается от 
других ментальных единиц акцентуацией 
ценностного элемента [3]. 

Целесообразно в начале статьи 
осуществить обзор представлений о поня-
тийной части концепта, имеющих место в 
современном языкознании, с одной сторо-
ны, а с другой стороны, перечислить под-
ходы к изучению репрезентации понятий-
ного компонента концепта в языке. Поня-
тийную часть концепта выделяют мно-
гие лингвисты. По мнению В.И.Карасика, 
понятийный элемент концепта формиру-
ется фактуальной информацией о реаль-
ном или воображаемом объекте, служа-
щим основой для образования концепта. 
Понятийная сторона концепта включает 
его языковую фиксацию, описание, при-
знаковую структуру, дефиницию, а также 
сопоставительные характеристики данно-
го концепта по отношению к другим кон-
цептам, которые никогда не существуют 
изолированно [4: 145 - 146].

Ю. С. Степанов называет понятий-
ную часть концепта его понятийной сфе-
рой, которая представляет собой «основ-
ной актуальный признак, известный каж-
дому носителю культуры и значимый для 
него; дополнительный или несколько до-
полнительных пассивных признаков, ак-
туальных для отдельных групп носителей 
языка; внутреннюю форму концепта, не 
осознаваемую в повседневной жизни, из-
вестную лишь специалистам, но опреде-

ляющую внешнюю, знаковую форму вы-
ражения концептов» [5: 41 – 42].

С.Г. Воркачев определяет поня-
тийную составляющую концепта как ту 
часть в содержании концепта, что не яв-
ляется метафорически образной и не за-
висит от внутрисистемных характеристик 
его языкового имени [6]. Моделирование 
понятийной составляющей концепта, со-
гласно С.Г.Воркачеву, представляет со-
бой «отражение признаковой и дефини-
ционной структуры концепта» [7: 45–46]. 
Понятийная составляющая концепта по-
нимается И.А.Стерниным как его «энци-
клопедическое поле» [8: 173] и включает 
в себя совокупность общих и существен-
ных признаков класса объектов, представ-
ленных в сознании рационально и позво-
ляющих последнему отделить этот класс 
от других видовых классов внутри соот-
ветствующей родовой области. Понятий-
ный компонент концепта является опре-
деляющим наряду с его образной и цен-
ностной составляющими частями [9].

Следует отметить, что существует 
несколько подходов в современном язы-
кознании к изучению вербализации по-
нятийной части концепта. Выяснением 
вербализации понятийной части концеп-
та «разум» на материале лингвистических 
текстов на английском и русском языках 
занималась В.В.Тугарева, которая в сво-
ей диссертации обращалась к сравнитель-
ному анализу семантики ядерных лексем 
и их синонимов, представляя их в виде 
лексико-семантических полей [10].

Весьма продуктивен и другой под-
ход к изучению вербализации понятийной 
части концепта в виде выяснения семанти-
ческого наполнения ядерных лексем и их 
дериватов. Такой подход имеет место в кан-
дидатской диссертации Н.В.Летуновской 
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[11], Н.В.Кузнецовой [12].
В современной лингвистике имеет 

место и такой подход к изучению языко-
вой представленности понятийного ком-
понента концепта, как реконструкция по-
нятийной составляющей концепта в рам-
ках вертикального контекста, использую-
щийся в работе Е.В.Гречиной [13]. 

Отсюда весьма перспективным 
представляется такой подход к изучению 
репрезентации понятийной части, напри-
мер, концепта «искренность» в английском 
языке, как обращение к анализу семантиче-
ского наполнения ядерных лексем и их си-
нонимов с опорой на данные толковых сло-
варей с последующим выделением концеп-
туальных признаков этого концепта, разде-
лив их на ядерные и периферийные.

На базе толковых, переводных, 
идеографических словарей и словарей си-
нонимов было установлено, что понятий-
ная часть лингвокультурного концепта 
«искренность» может быть в английском 
языке вербализована лексемами sincerity, 
faith, frankness, truth, innocence, kindness, pro-, pro-pro-
bity, openness, candour (candor), credibility, 
rectitude, honesty, transparency, nobility, 
среди которых можно выделить в каче-
стве ядерной лексемы лексему sincerity. 

Согласно данным толковых сло-
варей, лексема sincerity обладает следую-
щим значением: 
- искренность и соответствие действитель-
ности высказывания какого-либо лица. 
Лексема faith  имеет значение:
 - сильное чувство доверия или уверенно-
сти в ком-либо или в чем-либо.

Существительное frankness явля-
ется производным от прилагательного 
frank. У этого прилагательного отмечает-
ся следующий набор значений: 
- честный и правдивый,
- честный в ситуациях или мнениях, даже 
если это обижает людей. 

Английская лексема truth обладает 
таким значением:
- действительные факты или информация 
о чем-либо, которые предпочтительнее, 

чем то, о чем люди думают, что они ожида-
ют или о чем они воображают. 

Лексема innocence способна выра-
жать значение: 
- наивность, простодушие, простота; 
скромность, непритязательность.

У лексемы kindness может иметь 
место значение:
- доброе поведение по отношению к 
кому-либо.

Следующее значение отмечается у 
лексемы probity: 
- очень моральное и честное поведение.

Что касается лексемы openness, то 
у нее отмечается присутствие значения по 
данным словарей: 
- честная речь или тип поведения, когда 
не пытаются спрятать что-либо. 

Лексема candour обладает значе-
нием: 
- честность, даже если это не приятная 
правда.

У лексемы credibility имеется сле-
дующее значение:
- качества, которые присущи кому-либо, 
заставляющие людей верить или дове-
рять [39].

Лексема candor может выражать  
значение: 
- говорится кому-либо искренне то, что 
имеется в виду, но это может быть и не-
приятным.

Что касается английской лексемы 
rectitude, то в словарях мы находим такое 
ее значение как:
- очень моральный и правильный тип по-
ведения.

У лексемы honesty отмечается при-
сутствие нескольких значений:
- подчеркивается при высказывании тот 
факт, что Вы говорите – правда, даже если 
это может показаться удивительным;
- попытка заставить кого-либо поверить, 
что то, что вы только что сказали -правда .

Лексема transparency выражает та-
кое значение, как: 
- честный способ делать что-либо, что 
позволяет другим людям знать точно, 
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чем вы занимаетесь.
Лексема nobility обладает, соглас-

но данным толковых словарей, следую-
щими значениями:
- честный и храбрый тип поведения, кото-
рым люди восхищаются; 
- благородство, великодушие. 

Понятийная часть лингвокультур-
ного концепта «искренность» в англий-
ском языке репрезентирована следующи-
ми положениями: 

Искренность – это:
1. Такой тип поведения, где проявляет-

ся доверие, уверенность; правдивость, 
честность, которая может даже вызвать 
обиду у партнёра по коммуникации. 

2. Речевое поведение, отражающее прав-
дивость, честность.

Перечисленные концептуаль-
ные свойства понятийной части концеп-

та «искренность» можно определить как 
ядерные свойства, т.к. их присутствие 
отмечается в основном у всех лексем, 
вербализующих данный концепт в ан-
глийском языке. Кроме этого, имеется 
ряд значений анализируемых лексем, ко-
торые можно причислить к разряду пе-
риферийных концептуальных свойств 
концепта. 

Искренность - это:
1. Наивность, простодушие.
2. Реальные, действительные факты.
3. Доброе поведение.
4. Правильное, моральное поведение.

Высказанное выше замечание по 
поводу семантического наполнения лек-
сем репрезентирующих понятийный ком-
понент концепта «искренность» в ан-
глийском языке можно представить в 
виде следующей таблицы. 

Лексико-семантическая репрезентация понятийной части
концепта «искренность» в английском языке

Ядерные 
концептуальные 

признаки

Наименование Лексемы

доверие, увереннность faith

правдивость в высказываниях honesty

честность, правдивость поведения 
даже в обиду

frankness, candor

Периферийные 
концептуальные 

признаки

наименование лексемы

доброе поведение kindness

искренность говорения, честность 
речи

sincerity, openness, candor

честное поведение
probity, openness

честный способ действия truth, transparency

честность, благородство, великодушие nobility

правильное моральное поведение rectitude

заставить верить и доверять credibility

наивность, простодушие innocence

действительные   факты truth
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Следовательно, понятийный ком-
понент  лингвокультурного концепта «ис-
кренность»  представляет собой понима-
ние искренности, нацеленное на поступки 
человека, вызывающие доверие у партнера 
по коммуникации; выражающие чувства 
уверенности, правдивости. Перечислен-
ные параметры выражения искренности в 
английском языке в большей мере прояв-
ляются в речевом поведении человека, что 
порой может вызвать у собеседника оби-
ду. Искренность в английском языке – это, 

с одной стороны, позитивное проявление 
поведения человека, а с другой стороны, 
искреннее поведение может вызвать осуж-
дение со стороны других людей. Перечис-
ленная репрезентация понятийного компо-
нента изучаемого концепта представляет 
собой перечень ядерных концептуальных 
признаков. К периферийным концептуаль-
ным признакам относятся: наивность, про-
стодушие, реальные действительные фак-
ты, доброе поведение, правильное, мо-
ральное поведение.
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