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В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы 
современной лингвистики семантика номинативных 
единиц рассматривается как синергетическое единст-
во внутреннего и внешнего содержания языкового 
знака. Внутреннее содержание слова составляет его 
собственно языковая семантика – результат взаимо-
действия его лексического, грамматического, слово-
образовательного и стилистического значений.

Первые два представляют собой «оязыковлен-
ные» предметные и структурные отношения язы-
кового знака к внеязыковым объектам номинации 
[1, с. 37], вторые два (словообразовательное и сти-
листическое значения) порождаются генетически-
ми (деривационными) и функционально-смысло-
выми отношениями, устанавливающимися между 
единицами внутри языковой системы. И те, и дру-
гие формируют семантическую структуру слова: 
смысловую структуру многозначного слова (струк-
туру его ЛСВ) и семему (семную структуру) каж-
дого ЛСВ. 

Внешнее содержание номинативных единиц 
языка детерминировано их внеязыковыми связями 
и отношениями, порождающими основные прото-
семантические категории – универсально-предмет-
ный код (УПК), предметный остов, концепт и внут-
реннюю форму слова. 

Универсально-предметный код – первая когни-
тивная структура, уже во внутренней речи заклады-
вающая мыслительный базис языковой семантики. 
В его основании лежит достаточно информативное 
содержание, формирующееся в процессе осмысле-
ния и обобщения денотативной ситуации. Денота-
тивные схемы подобного рода фокусируют эмпи-
рические знания о предмете номинации и его свя-
зях и отношениях с другими элементами дискур-
сивного сознания во внутренней речи, имеющей, 
по данным А.Р. Лурия, решающее значение для пе-
рекодирования замысла в развернутую речь и для 
создания порождающей схемы развернутого рече-

вого высказывания. Именно внутренняя речь слу-
жит основным «механизмом, превращающим внут-
ренние субъективные смыслы в систему внешних 
развернутых речевых значений» [2, с. 10]. Посколь-
ку субъективные смыслы воплощаются в предмет-
но-чувственных образах, внутренняя речь призвана 
перевести план содержания таких образов из сук-
цессивно (линейно) представленных фрагментов 
дискурсивного сознания в симультанную (нелиней-
ную, целостную) структуру. Последняя в силу свое-
го предметно-наглядного статуса была названа Н.И. 
Жинкиным [3, с. 63] предметно-изобразительным, 
или универсально-предметным кодом (УПК). 

Предметно-изобразительный код, утверждает 
ученый, – скорее не конкретный образ, а образная 
схема, выполняющая роль посредника между язы-
ковым знаком и обозначаемым предметом. «Не об-
раз» – потому, что УПК не представляет собой це-
лостной и законченной картинки. 

И все же, на наш взгляд, УПК не лишен в нашем 
сознании образного представления, пусть даже и 
схематичного. Будучи предметно-изобразительным 
кодом, УПК действительно представляет собой об-
разную схему, смысловое содержание которой со-
провождается наглядным образом. Это, надо пола-
гать, сжатая, контурно представленная схема, по 
которой осуществляется интериоризация (семиоти-
ческое перерождение предмета номинации). Ее 
когнитивная сущность состоит в том, что в рече-
мыслительном процессе денотативная структура 
(обобщенное отражение предмета) преобразуется в 
семантическую структуру знака, а при восприятии 
языкового знака, наоборот – семантическая струк-
тура (означаемое знака) переводится в денотатив-
ную структуру номинируемого объекта. УПК, та-
ким образом, выполняет посредническую функ-
цию, обеспечивая возможность взаимопонимания 
между общающимися. УПК – исходный протосе-
мантический конструкт, непосредственно перево-

1 Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом (2005 г.) Белгородского государственного университета.
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дящий довербальную информацию в смысловое 
содержание слова посредством так называемого 
предметного остова. 

Понятие «чистый предметный остов», введен-
ное в науку Г.Г. Шпетом [4], с одной стороны, не-
сколько отличается от УПК, а с другой – от внут-
ренней формы слова. Если УПК – посредник между 
познаваемым объектом и языковым знаком, то 
предметный остов – элемент словесной структу-
ры, точнее, смысловой структуры языкового знака. 
Психологи утверждают, что предметный остов язы-
кового знака не дан, а задан [4]. Он может быть ре-
ализован в языковом знаке, в котором, собственно, 
ему и сообщается некий смысл, включающий в 
себя образ действия, моторную программу и т.п. 

Итак, предметный остов языкового знака – это 
образ, но образ амодальный, образ уже осущест-
вившегося или будущего предметного действия. 
Такой образ может приобрести то или иное словес-
ное выражение. Так, намерение пригрозить кому-
либо обычно обретает предметный остов-образ, в 
пределах которого кодируется амодальное содер-
жание: «адресат может быть (или будет) наказан, 
проучен». Это чистая амодальная программа буду-
щего предметного действия. При этом зрительный 
образ еще не сформирован. Он формируется в дис-
курсивной деятельности вместе с выбором той или 
иной словесной структуры. Ср.: наказать кого-л., 
проучить кого-л. , показать, где раки зимуют 
кому, костей не собрать; спустить (содрать) 
шкуру с кого, стереть в порошок кого. До словес-
ного облачения предметный остов остается стерж-
невым элементом мысли: человек знает умом, что 
он хочет сделать, какое воздействие произвести, 
но не может то, что знает умом, собрать в зри-
тельный образ. Виртуальная, желаемая реальность 
становится актуальной лишь тогда, когда возникает 
наглядно-чувственный образ, проецирующий в 
свою очередь образ словесный. На этом этапе пред-
метный остов превращается в «живую» внутрен-
нюю форму слова, в которой динамика предметного 
действия сообщает слову почти ощутимую поэти-
ческую (образную) энергию. Без этой энергии сло-
во не может «жечь сердца людей». А слово в функ-
ции вторичной номинации еще и приращивает, ум-
ножает свою поэтическую энергию, чтобы затем 
сторицей вернуть ее действию.

Предметный остов в структуре внутренней фор-
мы в сочетании со смысловым восприятием объек-
та номинации представляет собой когнитивную 
базу любого языкового знака и в этом плане связан 
с этимоном слова. Этимон – это первое изображе-
ние на дисплее дискурсивно-когнитивного порож-
дения слова и его значения. Это своего рода рече-
мыслительный конструкт, в котором находит выра-
жение то, как представлен нашему сознанию кон-

цепт в результате сопоставления всех форм его 
репрезентации в экстенсионале языкового знака. 
Так, для слова истребитель этимоном выступает 
первичный конструкт концепта «истребление, 
уничтожение», схваченный по сущностным при-
знакам обобщенный образ; он уже понятен и даже 
эквивалентен понятию, но существует еще в дру-
гой системе измерений (ср. работы В.В. Колесова). 
Смысловым и эмбриональным ядром этимона яв-
ляется внутренняя форма имени концепта. Не слу-
чайно концепт некоторыми исследователями отож-
дествляется со смыслом имени. И как следствие 
тому концепт определяется как способ, каким имя 
выражает информацию о предмете через соответ-
ствующее понятие. 

В лингвистике нашего времени «понятие» и 
«концепт» обычно различаются, хотя характер их 
соотношения и содержания интерпретируется неод-
нозначно (Ср.: [5, с. 383–384]; [6, с. 92]; [7, с. 16]). 

С точки зрения когнитивно-семасиологического 
содержания языкового знака концепт – культурно-
семиотический феномен, поскольку обладает спо-
собностью отражать не только смыслы, облаченные 
в языковую плоть, но и так называемые невербали-
зованные («молчаливые») смыслы. 

Между концептом и понятием невозможен знак 
равенства уже потому, что концепт в сущности сво-
ей синкретичен: одновременно и суждение, и поня-
тие, и представление. Поскольку в его структуре 
гармонично сосуществуют, взаимно дополняя друг 
друга, логическое и образное начало, по сути своей 
термину концепт синонимично «обыденное образ-
ное понятие». Такого рода «природное» своеобра-
зие концепта обеспечивает ему широкие когнитив-
но-семасиологические возможности: он одновре-
менно и стимул (источник) семантического разви-
тия языкового знака, и его продукт. В последней 
своей ипостаси, будучи конечным пределом разви-
тия и формирования семантики слова, концепт, с 
одной стороны, служит его интенсионалом, образу-
ющим семантическую инвариантность знака, а с 
другой – выступает источником его импликациона-
ла, поскольку направляет когнитивный поиск, обес-
печивающий говорящим возможности выбора 
средств речевой реализации его смысловой архи-
тектоники ([8, с. 63]).

Истоки подобных суждений восходят к опреде-
лению, сформулированному основоположником 
концептуализма Петром Абеляром: концепт – это 
не форма, а способ схватывания смысла – связыва-
ние суждений (высказываний) в одну точку зрения 
на тот или иной предмет. «Схватывание смыс-
ла» – это своего рода попытка понять, каким обра-
зом нашему языковому сознанию представляется 
когнитивное содержание языкового знака [9]. Это в 
свою очередь ставит вопрос о том, как порождается 
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концепт в процессе того или иного речемыслитель-
ного акта, что служит тем связующим мостиком, по 
которому осуществляется перевод когнитивной 
структуры в языковую. В поисках ответа на данный 
вопрос целесообразно обратиться к учению В. фон 
Гумбольдта, согласно которому таким «мостиком» 
выступает в языке его внутренняя форма, не являю-
щаяся, однако, ни исключительно интеллектуаль-
ной (поэтому не отождествляемой с понятием/пред-
ставлением), ни формальной структурой в обычном 
понимании. Она, в интерпретации Г.Г. Шпета, мо-
жет выступать абсолютною формою, формою форм 
словесно-логического плана, т.е. формою форм как 
чувственной, так и смысловой данности [9, c. 101]. 
Внутренняя форма слова, в отличие от понятия – ка-
тегории объективной, классифицирующей, статич-
ной, логической, характеризуется способностью к 
субъективному, переживаемому, динамичному и по-
этому лингвокреативному представлению предме-
тов номинации в языковом сознании говорящих на 
определенном языке. Внутренняя форма как закон 
смыслового развития слова не может быть ни самим 
смыслом (равно как и образом, сопровождающим 
представление, механизмом ассоциации и аппер-
цепции), ни этимологически исконным значением 
слова. Она продукт дискурсивного мышления, слу-
жащий для нашего языкового сознания импульсом, 
толчком, отправным пунктом для преодоления тех 
противоречий, которые так или иначе имплицирова-
ны в концепте в виде скрытой когнитивно-дискур-
сивной энергии, определяющей творческий потен-
циал языкового знака. Преодоление этих противоре-
чий доступно всем говорящим на данном языке, 
поскольку осуществляется по повторяющимся зако-
нам живого комбинирования словесно-логических 
единиц, т.е. по словесно-логическим алгоритмам. 
Именно такого рода алгоритмы позволяют назвать 
способы представления смыслового содержания в 
языковом знаке его внутренней формой. Однако в 
этом случае речь идет скорее о внутренней форме 
слов как словесно-логическом представлении заклю-
ченного в них смысла. В поэтическом языке слово 
обычно обращено к переносным смыслам, способы 
представления которых нашему сознанию отлича-
ются их обусловленностью эстетическими пережи-
ваниями и воображаемыми ассоциативно-образны-
ми импликациями [10]. Поэтому такие способы 
презентации нашему сознанию когнитивно-смыс-
лового содержания мы вслед за Г.Г. Шпетом называ-
ем художественными (поэтическими) внутренни-
ми формами слова [9, с. 144]. 

Внутренняя форма слова, таким образом, как 
пограничный элемент когнитивной и языковой се-
мантики, – понятие более емкое и широкое, чем 
предметный остов и УПК – элементы когнитивной 
структуры. При этом все они служат этапными, 

узловыми механизмами формирования образной 
семантики языковых знаков: УПК > предметный 
остов > внутренняя форма > словесный образ. 
Здесь, однако, следует сделать еще одно важное 
уточнение: УПК и предметный остов структуры 
слова, хотя и глубинные, но все же элементы се-
мантической структуры слова, поскольку проти-
вопоставляются вещи – референту слова.

«Следовательно, если объект знакообозначения 
условно назвать внешней формой речемышления, а 
актуальное значение языкового знака – оптической 
формой, то лежащие между ними логические фор-
мы следует считать внутренними и по отношению 
к первым, и по отношению ко вторым» [9, с. 400]. 
По убеждению Г.Г. Шпета, внутренняя форма язы-
кового знака должна рассматриваться с точки зре-
ния двух его взаимосвязанных функций – номина-
тивной и семасиологической. В рамках первой 
внутренняя форма вскрывает свою номинативную 
предметность, а в рамках второй – предметность 
смысловую.

Номинативная предметность внутренней фор-
мы языковых знаков традиционно вызывала осо-
бый интерес в отечественной науке о языке. 
Ф.И. Буслаев впервые сформулировал очень рас-
пространенное ныне положение о том, что источ-
ником языковой номинации служит, как правило, 
тот признак, который прежде всех бросается в глаза 
и глубже, чем другие, волнует наши «чувства и во-
ображения». Сущностные свойства этого признака 
как эпидигматического звена деривационной памя-
ти языковых значений были обобщены в понятии 
«внутренней формы» (В. фон Гумбольдт, Г. Штейн-
таль, В. Вундт), получившем оригинальное, собст-
венно лингвистическое толкование в трудах 
А.А. Потебни. Ученый опирается на понятие ап-
перцепции – обусловленности каждого конкретно-
го восприятия предыдущим опытом человека. Под 
прошлым опытом понимают все знания, взгляды, 
интересы, эмоциональное отношение данной лич-
ности. И не только. Опираясь на Г. Штейнталя, 
С.Д. Кацнельсон пишет: «Апперципируя внутрен-
нее, слово апперципирует тем самым и внешний 
объект. Если восприятие нашло выражение в звуко-
вом рефлексе, то, как восприятие, так и воспроиз-
веденный в памяти образ апперципируется этим 
рефлексом, и этот рефлекс представляет находя-
щийся внутри образ, или интериоризованный <…> 
предмет» [11, с. 39]. Эти мысли представляются 
нам особо ценными для понимания семантики зна-
ков вторичной номинации, поскольку их значения 
формируются опосредованно, путем использова-
ния того коллективного опыта народа, который за-
кодирован в соответствующих знаках первичного 
именования. Таким посредником между значением 
знака вторичной номинации и значением его произ-
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водящего и выступает внутренняя форма. Из этого 
следует, что содержание внутренней формы состав-
ляют те смысловые элементы лексической и грам-
матической семантики знака-прототипа, которые 
послужили ее генетическим источником. Ср.: лить 
воду на мельницу чью,  кого – ‘косвенно помогать, 
содействовать кому-л. своими поступками, довода-
ми’; держать под своим крылышком кого – ‘опе-
кать, оберегать, помогать и покровительственно 
относиться к кому-либо’; наводить/навести тень 
на плетень – ‘намеренно вносить неясность, сби-
вать с толку’. В первом случае внутренней формой 
служит образное представление о «механизме» ра-
боты водяных мельниц, во втором – о заботливом 
отношении птиц к своим детенышам, в третьем – о 
теневом отражении предметов. Кроме денотатив-
ных сем лексических компонентов, в создании 
внутренней формы принимают также участие и 
грамматические семы первично-денотативного ха-
рактера, которые, выражая определенные отноше-
ния между предметами, воспроизводят в нашем 
воображении целые денотативные ситуации, в кон-
турном виде предопределяющие характер и основ-
ные направления формирования семантической 
структуры слова и, соответственно, его понимания 
участниками коммуникативного акта.

Большинство исследователей выводит внутрен-
нюю форму за пределы семантической структуры 
слова в область психических (сенсорно-перцептив-
ных) категорий. Сам по себе такой подход к интер-
претации анализируемого понятия не вызывает 
возражений, однако представляется нам односто-
ронним. Внутренняя форма – результат сложных 
речемыслительных процессов, предполагающих 
языковую объективацию тех или иных психичес-
ких форм отражения номинируемой действитель-
ности. На наш взгляд, сущность внутренней формы 
номинативных единиц обусловливается вторичнос-
тью их семиозиса, предполагающего активное 
участие в возникновении всех смыслообразующих 
компонентов – лексических и грамматических – в 
их ономасиологическом и семасиологическом взаи-
модействии.

1. Ономасиологическая трактовка внутренней 
формы языкового знака берет начало в наиболее 
ранней потебнианской концепции, согласно кото-
рой внутренняя форма рассматривается, как прави-
ло, с психологической точки зрения. В этом случае 
психической основой внутренней формы считают-
ся представления о том или ином дистинктивном 
признаке – источнике номинации. Именно такое 
представление, полагает А.А. Потебня, «создает 
непременную стихию словесных образований» [12, 
с. 19]. Итак, внутренняя форма как эпидигматичес-
кий компонент, источник и стимулятор языковой 
номинации выступает важным регулирующим фак-

тором формирования языкового значения и его ре-
чевой реализации. 

2. Основы семасиологического осмысления 
внутренней формы языковых единиц были заложе-
ны А.А. Потебней во второй период его лингвисти-
ческой деятельности. Ученый предложил различать 
языковые и внеязыковые знания о соответствую-
щем объекте номинации, назвав первые «ближай-
шими», а вторые – «дальнейшими» значениями [13, 
с. 20]. «Ближайшее значение» у Потебни служит, 
по существу, конструктивным моментом в развитии 
«дальнейшего значения» – совокупности энцикло-
педических (внеязыковых) знаний о номинируемом 
фрагменте реальной действительности, фиксируе-
мых сознанием в виде понятий и образов. «Ближай-
шее значение», будучи знаком «дальнейшего значе-
ния», облегчает процесс мышления, освобождает 
его от лишних деталей, т.е. выступает формой свя-
зи старого (производящего) и нового (производно-
го) в значении идиом: сломать (свернуть) себе шею 
(голову) на чем – 1) ‘получить увечье, погибнуть’, 
2) ‘потерпеть полную неудачу в чем-л.’; свить 
(себе) гнездо ‘устроить свою семейную жизнь, со-
здать домашний уют’.

Открытый А.А. Потебней элемент языковой се-
мантики («ближайшее значение») назван им фор-
мальным, поскольку он «является формой другого 
содержания» [13, с. 22]. Иными словами, «ближай-
шее значение» служит внутренней формой репре-
зентации дальнейшего значения, способом языко-
вой объективации интеллектуально-эмоционально-
го содержания. 

Итак, внутренняя форма языкового знака рас-
сматривается нами как синхронный эпидигмати-
ческий компонент его семантической структуры, 
служащий идиоэтнической основой косвенно-про-
изводной номинации, т.е. отражающий тот денота-
тивный признак, по которому и был наименован 
соответствующий фрагмент реальной действитель-
ности. Ср., например, внутренние формы (1) «огра-
ниченность» в семантической структуре идиомы 
руки коротки у  кого ‘нет права, возможности, 
силы что-л. сделать, предпринять’, (2) «основание, 
сущность» в семантике фраземы смотреть (гля-
деть) в корень чего ‘входить, вникать в сущность 
чего-л.’ и т.п. 

Во внутренней форме знаков вторичной номи-
нации оказываются взаимосвязанными номинатив-
ный, предикативный и действенный аспекты смыс-
лообразования. В зародыше такая внутренняя фор-
ма содержит в себе и коннотативный, и оценочный, 
и семантический компоненты. Поэтому внутренняя 
форма не сводима ни к концепту, ни к эмосеме, ни к 
этимологическому значению. Это своего рода рече-
мыслительный кентавр, фокусирующий в себе один 
из признаков этимологического образа, модально-
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оценочный элемент эмосемы и отдельные смысло-
вые гены концепта. И в этом отношении чрезвы-
чайно важным представляется суждение Г.Г. Шпета 
о том, что внутренняя форма номинативных единиц 
не исчерпывается логическими, т.е. смысловыми, 
формами. Логические формы образуют лишь сема-
сиологическое ядро знака, которое как бы обвола-
кивается формами синтагматическими. Именно 
сложное сплетение синтагматического и ближай-
шего логического (смыслового) слоя образует 
сложные и не всегда уловимые контуры внутрен-
ней формы. Причем синтагматические формы зна-
ков непрямой номинации шире логических и цели-
ком в последние не укладываются. Перефразируя 
Н. Заболоцкого, можно сказать, что под поверхнос-
тью каждого такого знака шевелится бездонная 
смысловая мгла. Своеобразие синтагматических 
форм состоит в том, что они сначала предполагают, 
а затем модифицируют логические формы. Для по-
нимания внутренней формы знаков непрямой но-
минации существенно замечание Г.Г. Шпета об 
игре синтагм и логических форм между собою. 
Последние, по его мнению, служат лишь основа-
нием для такой игры. Эмпирические синтагмы об-
разуются капризом языка, составляют его улыбку 
и гримасы, поскольку эти формы игривы, вольны, 
подвижны и динамичны [9]. Ср.: и [даже] бровью 
[глазом, ухом, усом] не ведет / не повел (-а, -и) 
‘кто-либо ничем внешне не проявляет своего от-
ношения к кому-либо или к чему-либо, сохраняя 
спокойст вие, проявляя самообладание, сдержан-
ность’, хоть отбавляй, ‹хоть› пруд пруди, яблоку 
негде (некуда) упасть, конца-краю (края) не видно 
(не видать, нет) чему ‘очень много, в огромном 
количестве’. Внутренняя форма знаков непрямого 
именования взаимодействует не только с внутрен-
ними формами знаков первичной номинации, но и 
с внутренними формами действия и образа. Слова 
в составе фразеологизма, например, своими внут-
ренними формами проникают в действие, стано-
вятся его внутренней формой. Это делает действие 
осмысленным и эвристическим. Вот почему внут-
ренняя форма знака меньше всего напоминает 
оболочку, она, напротив, предстает как стимул пе-
реработки и преобразования первоначальной ин-
формации, кодируемой в языковом знаке непрямой 
номинации [14, с. 71]. Столь важную преобразую-
щую функцию внутренней форме сообщают пред-
метный остов знака и образ номинируемого дейст-
вия. 

Как речемыслительный «эмбрион» и внутрен-
няя программа (схема) внутренняя форма, всплы-
вая на поверхность языкового сознания, становится 
источником типичных системно нерелевантных ас-
социаций, лингвокреативным стимулом оживления 
целой цепи социально значимых связей, коннота-

ций и представлений – всей смысловой гаммы об-
разной палитры дискурсивной идиомы.

Внутренняя форма слова уподобляет концепт 
ближайшему родовому значению: истребитель – 
«тот, который истребляет». И в этом качестве он 
представляет в нашем языковом сознании суть ка-
тегоризации соответствующего объекта познания и 
именования. 

Не последнюю роль в интенсификации коннота-
тивных сем языкового значения играют внутренняя 
форма как центр этимологического образа («скру-
ченный, винтообразный бараний рог») и те экстра-
лингвистические смыслы концепта, которые оста-
лись в процессе косвенно-производной номинации 
необъективированными. Кроме предметно-логи-
ческого содержания знак непрямого обозначения 
содержит информацию о субъективном понимании 
тех отношений, в которых находятся объект номи-
нации и языковой знак. Значение таких знаков «за-
висит от того смыслового света, который на него 
падает от обозначаемого <…> предмета» [15, с. 75]. 
Лосевская метафора «смысловой свет», падающий 
от предмета номинации, по отношению к значени-
ям знаков непрямого именования имеет особое эт-
нокультурное содержание, полученное в результате 
ценностно-ориентированной интерпретации зна-
ний не только о предмете знакообозначения, но и о 
той денотативной ситуации, частью которой он яв-
ляется. Такое этнокультурное содержание означае-
мого знака представляет: а) не объективированную 
в знаке часть концепта – когнитивного субстрата 
значения; б) экстралингвистические знания, рас-
ширяющие и углубляющие первичные представле-
ния об объекте познания; в) этноязыковые смыслы, 
косвенно исходящие от знаков первичной номина-
ции, послуживших деривационной базой для вто-
ричного лингвосемиозиса; г) коммуникативно-
прагматические смыслы, рожденные в процессе 
взаимодействия языковых значений в соответству-
ющих речевых и ситуативных контекстах. 

При таком понимании внутренняя форма сло-
ва – это некий смысловой эмбрион, по-разному ак-
туализируемый в образном пространстве данного 
концептуального поля: а) тот, кто истребляет кого- 
или что-н. (истребитель грызунов), б) самолет-ис-
требитель, в) летчик истребительной авиации.

Таким образом, когнитивно-семасиологическое 
содержание языкового знака формируется пересе-
чением самых разных по своей когнитивной онто-
логии смысловых линий, идущих от концепта, 
предметного остова, УПК и внутренней формы 
слова. Иерархически организованная совокупность 
элементарных смыслов, порождаемых этими смыс-
ловыми линиями, образует семантическую струк-
туру слова. 

Н.Ф. Алефиренко. Когнитивно-семасиологическое содержание языкового знака
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С.В. Ракитина

КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНА В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ

Волгоградский государственный педагогический университет

Научный текст представляет собой особый вид 
текста, который связан с обоснованием, авторской 
интерпретацией и аспектной реализацией опре-
делённой научной концепции, процессами выявле-
ния источников и стимулов когнитивно-дискурсив-
ной деятельности, закономерностями формирова-
ния знания. Такой текст, как правило, адресуется 
лицу, заинтересованному в его получении, тем са-
мым стремящемуся к проникновению в смысловое 
пространство автора, постижению дискурсивных 
условий его порождения, коммуникативных интен-
ций, сути излагаемой информации. 

Когнитивно-семантическое содержание термина 
в научном тексте зависит, главным образом, от сте-
пени сформированности понятийного аппарата и его 
адекватной репрезентации соответствующей терми-
нологической субсистемой. В связи с развитием ког-
нитивной лингвистики, теории дискурса, концепции 
языковой личности такие терминосистемы должны 
рассматриваться с позиций влияния человеческого 
фактора в языке, позволяющего раскрыть когнитив-
но-семантическую сущность термина. 

Когнитивная семантика, в понимании Н.Н. Бол-
дырева, – определённая теория значения, специфи-
ка которой заключается в том, что в ней «человеку 
как наблюдателю, «концептуализатору» и «катего-
ризатору» ... приписывается активная роль в фор-

мировании значений языковых единиц..., в выборе 
языковых средств выражения для описания той или 
иной ситуации и в понимании мотивов этого выбо-
ра» [1, с. 18). Когнитивная семантика «рассматри-
вает процессы концептуализации и категоризации 
языкового материала, описываемого через призму 
его функционирования в протекающем дискурсе и 
в рамках коммуникативно-обоснованных систем 
представления знания...», изучает «глубинные про-
дукты мышления человека, участие психологичес-
ких и когнитивных механизмов в процессе комму-
никации, которые скоррелированы с языковыми 
формами манифестации опыта и знаний человека» 
[2, с. 17]. В соответствии с этим когнитивно-семан-
тическое содержание термина, выступающего зна-
ком языка науки, словесным обозначением поня-
тий, специальным словом (словосочетанием), при-
нятым в профессиональной деятельности и упот-
ребляющимся в определённых условиях, позволяет 
проследить процесс именования понятия как ре-
зультата познавательной деятельности учёного, 
посмотреть на особенности терминотворчества с 
позиций его мировидения, раскрыть динамические 
характеристики термина. 

В лингвистике замечено, что «ведущим в по-
рождении термина всегда является его субъектив-
ный характер» [3, c. 10], поскольку в научной ком-


