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Интегральные аспекты в дефиниции концептуализации 

К настоящему времени не было создано единой дефиниции важного 

междисциплинарного термина «концептуализация» [1, с. 79]. Данное понятие 

исследуется в ряде наук: когнитивная лингвистика, психолингвистика, 

лингвокультурология, лингвоконцептология и т. д. Для выявления 

интегральных аспектов в дефиниции термина и формирования новой трактовки 

рассмотрим некоторые подходы к определению концептуализации. 

Одно из первых определений концептуализации принадлежит 

Е. С. Кубряковой: это «сквозной для разных форм познания процесс 

структурации знаний и возникновения разных структур представления знания 

из неких минимальных концептуальных единиц» [2, с. 93]. Как отмечает 

исследователь, процесс концептуализации, во-первых, имеет связь с 

когнитивными трансформациями образов внешнего мира, во-вторых, включает 

осмысление «внутреннего мира человека», в-третьих, содержит «своеобразное 

“освоение” любых выражаемых возможных миров» [3, с. 14]. По 

Е. С. Кубряковой, данный процесс «ориентирован на членение потока 

информации и порождение новых смыслов, отражающих его осмысление» 

[4, с. 190]. 

Р. М. Фрумкина представляет операцию концептуализации в качестве 

«процесса поиска смысла»; концептуализация формируется «в контексте 

социальной жизни», поскольку генерирование смыслов обусловлено культурой 

[5, с. 63]. 

А. А. Залевская определяет рассматриваемое понятие следующим 

образом: «Преломление в сознании человека окружающего его мира, 

существующих в последнем объектов, действий, состояний, связей и 

отношений между ними» [6, с. 5]. 
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По Е. Ю. Бутенко, концептуализация – это «процесс 

формирования/образования концептуальных характеристик относительно 

явлений, понятий, феноменов лингвокультуры в сознании ее носителей» 

[7, с. 55]. 

Ю. Д. Апресян рассматривает концептуализацию как способ восприятия 

и организации мира, находящий отражение в языке [8, с. 39]. 

Е. В. Урысон определяет данное понятие как способ членения мира, 

характерный для того или иного языка [9, с. 3]. 

Опираясь на труды лингвистов разных лет, мы привели ряд дефиниций 

концептуализации. Как видно, каждое из данных определений обобщенно 

представляет данный термин в одной из следующих трактовок: 

– процесс; 

– результат; 

– процесс и результат. 

Выявленные нами интегральные аспекты представленных дефиниций 

позволяют сформировать рабочее определение термина «концептуализация», 

которое может использоваться в дальнейших исследованиях: процесс внешнего 

и/или внутреннего мира, включающий членение потока информации, 

упорядочивание окружающего мира, формирование структур знания, оценку 

субъективных ассоциативных связей, выявление концептуализированных 

признаков, в результате чего эксплицируются новые смыслы и создается 

концепт. 
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