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ЯЗЫКОВАЯ  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  КОНЦЕПТА  ‘‘INSURANCE’’ 

 

Статья посвящена рассмотрению концепта «страхование» как полевой структуры на 
основании данных дефиниционного анализа его лексических репрезентаций. Выяв-
ляются базовые концепты, составляющие концептосферу «страхование». Исследу-
ются процессы образования терминологических фреймов, содержащих базовые суб-
концепты. Особое внимание уделяется способности концептосферы к компенсатор-
ности, что отличает концептосферу от ее терминосистемы. 

К люч е в ы е  с л о в а: концепт, концептуальный признак, экономическая коммуни-
кация, полевая структура, фрейм, фреймовая структура, терминологический фрейм. 
 
В данной работе будут рассмотрены различные способы концептуального 

моделирования терминосистем и процессов, происходящих в терминологических 
пространствах. На материале анализа терминов страхования можно сделать вы-
вод о том, что когнитивной основой экономической коммуникации являются до-
мейны, соответствующие отношениям Субъект1-Объект-Субъект2, включенным 
в товарно-денежные отношения [6]. Актуальным признаком Субъекта1, опреде-
ляющим терминологичность лексической единицы, участвующей в коммуника-
тивном процессе, является профессиональная доминанта. Субъект2 может обла-
дать этим признаком, однако он не является облигаторным. Объект открывает 
когнитивный домейн «товар/услуга». Стратификация терминосистем в области 
экономической коммуникации зависит от выдвижения в доминантную позицию 
того или иного компонента когнитивной схемы и от актуализации дополнитель-
ных признаков триады С1-О-С2. Так, предметная область маркетинга формиру-
ется вокруг константы «объект», сфера логистики актуализирует дополнитель-
ную детерминанту «транспортировка объекта» (включая такие семантические 
переменные, как цель, траектория, способ и пр.). Коммуникативная сфера стра-
хования определяется выдвижением параметра С2, который детерминирует ак-
туализацию профессиональных признаков, С1 и т. д. Концептосферы тех или 
иных профессиональных языков структурируются по полевому (маркетинг) или 
фреймовому (страхование) признаку. В том случае, если С1 утрачивает признак 
«профессионал» в коммуникативном контексте, лексическая единица полностью 
или частично утрачивает свойство быть истинным термином и, получая широкое 
распространение, становится консубстанциональным термином.  

Концепт ‘Insurance’ как единица структурированного знания имеет опреде-
ленную организацию: он включает в себя концептуальные признаки, образую-
щие концептуальные слои. Слои производны по отношению друг к другу. Слои с 
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наибольшей чувственно-наглядной конкретностью образуют ядро концепта, к 
периферии относятся наиболее абстрактные признаки. 

Для построения модели концепта в рамках когнитивной лингвистики наибо-
лее простым способом выявления признаков концепта является анализ языковых 
единиц.  

Таким образом, в целях определения содержания интерпретационного поля 
концепта ‘Insurance’ в сознании человека необходимо рассмотреть средства но-
минации его в языке. Обратимся к словарным дефинициям [5]. 

Insurance – the act or system of insuring property, life, etc., a contract by which 
the one party (usually a company or a corporation) undertakes, in consideration of a 
payment (called a premium) proportioned to the nature of the risk contemplated to se-
cure the other against pecuniary loss, by payment of a sum of money in the event of 
disruption to property (as by disaster at sea, fire, or other accident), or of death or dis-
ablement of a person; the department of business which deals with such contracts [5]. 

Insurance – a form of risk management primarily used to hedge against the risk of 
potential financial loss. …the equitable transfer of the risk of a potential loss, from one 
entity to another, in exchange for a premium and duty of care. 

Insurance – mechanism for contractually shifting burdens of a number of pure 
risks by pooling them. 

Insurance – 1. an arrangement with a company in which you pay them money 
each year and they pay the costs if anything bad happens to you, such as illness or an 
accident; 2. protection against something bad happening. 

Insurance – legal contract that protects people from the financial costs that result 
from loss of life, loss of health, lawsuits, or property damage. Insurance provides a 
means for individuals and societies to cope with some of the risks faced in everyday 
life. 

Insurance is a method of coping with risk. Its primary function is to substitute cer-
tainty for uncertainty as regards the economic costs of loss-producing events. Insurance – 
a system under which the insurer… promises to reimburse the insured or to render ser-
vices to the insured in the event that certain accidental occurrences result in losses dur-
ing a given period. 

Как показывает анализ дефиниций лексемы ‘Insurance’, в соответствующих 
словарных статьях превалируют следующие ключевые слова: property, life, party, 
company, corporation, payment, risk, to secure, loss, a sum of money, disruption, dis-
aster, accident, death, disablement, person, business, damage, casualty, underwriter, to 
protect, family, possessions, to hedge, care, to shift burden, costs, something bad, ill-
ness, protection, an insured, policy, to cope, management, certainty, uncertainty, to 
reimburse, occurrences, individual, possibility, welfare, to purchase, a contract, prom-
ise, destruction, injury, an interest, etc [7]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в структуре одноименного 
концепта можно выделить такие компоненты, как property, life, party, company, 
corporation, payment, risk, to secure, loss, a sum of money, disruption, disaster, acci-
dent, death, disablement, person, business, damage, casualty, underwriter, to protect, 
family, possessions, etc. 
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Для более адекватного описания рассматриваемого концепта представляется 
целесообразным обратиться к лексемам, однокоренным слову ‘Insurance’, также 
принимающим участие в формировании языковой репрезентации данного кон-
цепта.  

Insure – to secure the payment of a sum of money in the event of loss or damage 
to property (esp. by casualty at sea, or by fire, or other accident), or of the death of dis-
ablement of a person, in consideration of the payment of a premium and observance of 
certain conditions; to effect an insurance upon. Said either of a person who pays the 
premium, or of the office or underwriters who undertake risk. 

Insure – 1. to buy insurance to protect yourself against something bad happening 
to you, to your family, your possessions etc. Insurer – a person or a company that pro-
vides insurance. 

Insurer – company offering protection through the sale of an insurance policy to 
an insured. 

Insured – party covered by an insurance policy.  
Таким образом, становится очевидным, что в приведенных выше дефиници-

ях лексических единиц содержатся как лексемы, идентичные входящим в состав 
определений слова ‘Insurance’, так и дополнительные компоненты: damage, to 
provide insurance, to buy insurance, sale, party [8]. 

Согласно полевой структуре концепта, предложенной И. А. Стерниным, 
концепт представляет собой совокупность ядра, базового слоя и дополняющих 
его когнитивных слоев, а также интерпретационного поля (периферии), содер-
жащего трактовки содержания ядра сознанием человека [4].  

В результате анализа дефиниций лексемы ‘Insurance’ и однокоренных лек-
сем можно заключить, что ядро концепта ‘Insurance’ представлено следующими 
чувственно-образными компонентами: safety (безопасность, невредимость, со-
хранность), security (безопасность, уверенность, защита), protection (защита). 
Подтверждение этому можно найти в тезаурусе Роже: 

Insurance – protection; assurance, backing, cover, coverage, guarantee, 
indemnification, indemnity, provision, safeguard, security, support, warrant, warranty.  

Protection – guardianship; care, certainty, defense, guard, guarding, insurance, 
protecting, reassurance, safeguard, safekeeping, safety, salvation, security, self-
defense, shelter, shield, stability, strength, surety. 

Security – safety; agreement, care, contract, defense, guarantee, guard, 
insurance, pledge, precaution, preservation, promise, protection, safeguard, 
safekeeping, safeness, safety measure, salvation, shelter, shield, surety, surveillance, 
warrant. 

Необходимо отметить, что вышеуказанные компоненты концепта ‘Insurance’ 
способны проявляться и на уровне текста, в их качестве в области страхования 
выступают страховые документы – контракты, полисы и другие документы.  

Концепт ‘Insurance’ многослоен и многокомпонентен и имеет полевую 
структуру. Ядром концепта, кодирующим весь концепт в целом, выступают кон-
цептуальные признаки ‘safety’, ‘security’ и ‘protection’. К ядру концепта примы-
кают 5 основных концептуальных признаков: ‘Subjects of insurance’, ‘Objects of 
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insurance’, ‘Risk’, ‘Making a deal’. Ядро концепта и примыкающие к нему концеп-
туальные признаки образуют базовый слой концепта. 

Являясь результатом когниции, концептуальные признаки образуют когни-
тивные слои концепта – его ближнюю и дальнюю периферии. 

В условиях вербализации концептуальные признаки выступают как лексемы 
или семы, а концептуальные слои совпадают с лексемами. Однако необходимо 
отметить, что совпадения эти весьма условны, так как когнитивных слоев обыч-
но больше, чем лексем, поскольку концептуальные микрополя, состоящие из 
концептуальных признаков, взаимодействуют друг с другом, пересекаясь. По-
этому выделение абсолютно всех концептуальных признаков, входящих в кон-
цепт, представляет большую трудность. 

Так, ближняя периферия концепта ‘Insurer’ представлена концептами 
‘person’, ‘human’, ‘man’, с одной стороны, и ‘company’, ‘corporation’ – с другой. 
А ближняя периферия смежного с ним концепта ‘Insured’ включает первую группу 
концептуальных признаков концепта ‘Insurer’, но не включает вторую группу, 
при этом, оба концепта имеют смежный концептуальный признак – ‘party’. 

Дальняя периферия включает более удаленные от ядра концептуальные при-
знаки. Например, для концепта ‘Risk’ в рамках изучаемой концептосферы на 
ближней периферии находится концепт ‘uncertainty’, а на дальней – концепты 
‘loss’, ‘hazard’, ‘damage’ и т. п., имеющие сходную структуру и содержание. 
В связи с этим концептуальные признаки данных концептов находятся в постоян-
ном взаимодействии, соединяются с концептуальными признаками других кон-
цептов и актуализируются в разных своих аспектах. 

Концепты ‘Insured event’ (страховой случай) и ‘Benefit’ имеют вероятност-
ный характер, поскольку в соответствии со страховой практикой вознаграждение 
выплачивается только после наступления страхового случая, который может и не 
наступить. 

Таким образом, применяя данные дефиниционного анализа лексических 
репрезентаций концепта ‘Insurance’, был установлен его базовый слой, его ядро 
и примыкающие к нему концептуальные признаки. Ближняя и дальняя перифе-
рии концепта состоят из множества слоев текучих и перемешивающихся кон-
цептуальных признаков, не позволяющих четко моделировать концепт, поэто-
му оказалось возможным лишь их перечислить и представить их положение в 
поле концепта.  

В процессе исследования анализ фактического материала позволил выявить 
эмотивный компонент концепта ‘Insurance’. С одной стороны, он репрезентируется 
концептуальным компонентом ‘Risk’, обладающим негативными коннотациями, 
усиливающимися такими элементами, входящими в него, как ‘loss’, ‘peril’, damage’, 
‘danger’ и т. п., но с другой стороны, в страховых документах компоненту ‘Risk’ 
противопоставляются элементы ‘Safety’, ‘Protection’, ‘Benefit’ и т. д., обладающие 
положительными коннотациями. Таким образом, можно полагать, что положитель-
ные коннотации ядра концепта ‘Insurance’ элиминируют негативные коннотации, 
содержащиеся в элементе ‘Risk’, компенсируя его негативный аспект. Такого рода 
компенсаторность отличает концептосферу от терминосистемы [1; 2]. 
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Согласно основополагающим положениям когнитивной лингвистики знания 
человека о внеязыковой действительности, окружающей его, хранятся в своеоб-
разных упаковках знаний. Процесс практической деятельности человека (опыт), 
представляющий собой набор стереотипных ситуаций, схематизируется и фик-
сирует прототипы знаний о действительности в структурах данных, предназна-
ченных для их репрезентации в мозге человека, – фреймах.  

К тому же, по мнению Л. В. Ивиной, любая научно-практическая деятель-
ность, представляющая собой относительно ограниченную сферу со своей спе-
цификой, всегда осуществляется по определенному сценарию, задающему огра-
ниченное число компонентов [1; 2]. 

Страховое дело является сложным процессом, включающим множество вза-
имосвязанных компонентов, которые, располагаясь в определенной последователь-
ности, образуют ситуацию страхования, в общих чертах стереотипную для нации. 
Однако сама ситуация не может быть одинаково стереотипной для всех членов 
общества ввиду индивидуальных особенностей мышления каждого отдельного 
индивида, а также в связи с наличием национального компонента в концептосфере 
каждого народа. Естественно, у каждого человека существует собственный набор 
фреймов, формирующийся на протяжении всей жизни. Но сами фреймы у разных 
людей отличаются мало – иначе люди не понимали бы друг друга. Именно поэто-
му прототип этой ситуации будет общим для всех. В связи с этим «в рамках кон-
кретной языковой общности можно, видимо, говорить о единообразном для чле-
нов этого сообщества способе членения и категоризации мира» [3]. 

Несмотря на то что компоненты концепта постоянно взаимодействуют друг 
с другом путем перераспределения концептуальных микрополей, проникая друг 
в друга и обмениваясь концептуальными признаками, данный концепт обнару-
живает четкий базовый слой, который представляется возможным рассматривать 
в качестве схемы-фрейма представления стандартных знаний о процессе страхо-
вания. 

В целях определения базовых концептуальных компонентов фрейма 
‘Insurance’ автором были сформулированы следующие вопросы: 

1. Кто принимает участие в процессе страхования? 
2. Что страхуется? 
3. От чего страхуется? 
4. Каким образом осуществляется страхование? 
Для ответов на эти вопросы был произведен многоступенчатый дефиници-

онное исследование базовых понятий области страхования (insurance, insurer, 
insured, life insurance, general insurance, risk, insurance policy, benefit, etc.), позво-
ливший выделить основные признаки концепта ‘Insurance’. 

Таким образом, фрейм ‘Insurance’ представлена совокупностью суперконцеп-
та ‘Insurance’ (страхование) и базовых концептов ‘Subjects of insurance’ (субъекты 
страхования), ‘Objects of insurance’ (объекты страхования), ‘Risk’ (риск) и ‘Making 
a deal’ (заключение сделки). Базовые концепты отражают стереотипность ситуа-
ции страхования, которую можно представить примитивно, как субъект страхова-
ния страхует объект страхования от риска путем заключения сделки. 
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Следующий когнитивный слой содержит более конкретные концептуальные 
единицы, позволяющие детальнее представить ситуацию страхования. Так, базо-
вый концепт ‘subjects of insurance’ конкретизируется концептами ‘insurer’ и 
‘insured’; концепт ‘objects of insurance’ включает компоненты ‘life’ и ‘non-life’; 
концепт ‘risk’ представлен концептами ‘uncertainty’ и множеством концептов, 
содержащих концептуальный признак ‘loss’; компонент ‘making a deal’ состоит 
из двух компонентов – ‘contract’ и ‘benefit’.  

Необходимо отметить, что не все компоненты данного когнитивного слоя 
являются одноуровневыми. В содержании концепта ‘Subject of insurance’, напри-
мер, представлен концепт второго уровня – компонент ‘policyholder’, который 
выступает в качестве концептуального признака для концепта ‘Insured’. Компо-
нент ‘Risk’ также имеет два уровня и распадается на более мелкие компоненты 
лишь во втором из них, поскольку в применении к сфере страхования в первую 
очередь понятие «риск» используется именно в значении «неопределенность, 
вероятность» («вероятностное случайное событие или совокупность событий…», 
конкретизируясь на последующем уровне (1. hazard, danger, exposure to mischance 
or peril; 2. the chance or hazard of commercial loss)).  

Таким образом, видно, что базовый концептуальный слой фрейма 
‘Insurance’ конкретизируется концептуальными признаками на двух уровнях и 
может трактоваться следующим образом: в процессе страхования принимают 
участие два субъекта страхования (subjects of insurance) – страховщик (insurer) и 
страхователь (insured). Страхованию подвергаются объекты страхования (objects 
of insurance) – жизнь (life) или то, что не связано с жизнью (non-life). Существует 
риск (risk), от вероятности (uncertainty) возникновения которого производится 
страхование. Затем субъекты страхования заключают сделку (making a deal) – 
заключают договор (contract), оговаривая сумму вознаграждения (benefit). 

Поскольку данное множество концептов мыслится как объемное представ-
ление одной ситуации страхования (‘Insurance’), как целостное восприятие всех 
ее компонентов, очевидно, что концепт ‘Insurance’ может быть репрезентирован 
не столько в виде полевой модели, сколько в виде фрейма. 
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