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In the general context of studying the world outlook of the Russian-speaking Kazakhstan authors the article raises a problem 
of their artistic identification. The researcher focuses on such arguments as direct author‘s declarations, literary criticism, literary 
works themselves and also organs of the press which serve as an indicator of a bi-mental nature of the creative thinking  
of the Russian-speaking writers. 
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КОНЦЕПТ КАК ЗНАК ЯЗЫКА НАУКИ 

 
В настоящее время актуальной является проблема определения концепта как знака языка науки. 
Изучая концепт как единицу языка науки, мы основываемся на признании за научным концептом функции 

репрезентации максимально соответствующих для данной науки смыслов, опыта, ассоциаций, знаний, научных 
понятий. Таким образом, научный концепт можно определить как максимально когнитивно сконцентрирован-
ное образование, как генеральную совокупность различных терминологических информационных систем, кото-
рые представляют стратификационное членение научной сферы знаний, реализующих в процессе научной ком-
муникации ряд основных функций, таких как когнитивно-гносеологическая, коммуникативно-прагматическая, 
деривационно-метаязыковая и другие. Научные концепты, так же как и термины науки, являются наиболее 
важным средством формирования и развития этой науки: как считал Р. Карнап (Carnap), всякая наука сама по 
себе является языком этой науки [7]. В каждой науке существует особая система взаимосвязанных научных 
концептов, выражающих скопление понятийно-когнитивной информации, которое представляет базовый, си-
стемообразующий элемент научного знания. Таким образом, научные концепты, как и научные термины, спо-
собствуют формированию смыслового и когнитивного содержания научного текста, в том числе и по хирургии. 

В современной теории языка признаѐтся, что « хотя проблема описания концепта в когнитивной лингвистике 
представлена достаточно широко, для теории научного текста она продолжает оставаться открытой» [6, с. 199]. 
С. В. Ракитина, изучая смыслообразующий потенциал концепта в научном тексте, отмечает, что в нѐм кон-
цепт находится в более близких отношениях с понятием, чем другие мыслительные структуры; отличается 
« идеальным характером», хотя и является результатом отражения действительности в сознании человека; 
формируется в процессе накопления информации об объективной действительности и участвует в передаче 
научной информации [Там же]. В. З. Демьянков считает, что « хотя научный концепт соотносится с понятием, 
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он в зависимости от особенностей научного речемышления приобретает свою специфику. Неизменным зна-
чением термина концепт, характеризующим его основной признак, является сема ―незавершѐнность‖, содер-
жащая ―идею зачаточной истины‖» [3, с. 45]. Понятия относительно завершены, они формируются, являются 
результатом обобщений на определѐнном этапе познавательной деятельности. Концепт – оперативная едини-
ца, которая не содержит обобщающего значения и при функционировании в конкретной ситуации проявляет 
актуальные для неѐ признаки [6, с. 200-201]. Особое внимание нами было уделено хирургической терминоло-
гии. Для анализа ее когнитивно-деривационного потенциала и концептуального наполнения, состава, считаем 
важным учитывать тот фактор, что « в конкретном научном тексте устанавливается определѐнная последова-
тельность предъявления концептов, соответствующая его смысловому содержанию с учѐтом признаков, от-
ражающих специфическое видение мира представителями данной области знания…» [Там же, с. 201]. 

Л. Ф. Ельцова, исследуя концепты пространства в медицинской терминологии, отмечает их значительную 
роль в формировании медицинских терминов, понимая под концептами пространства « оперативные единицы 
сознания, а в случае их объективации языковыми формами, как значения языковых знаков» [4, с. 3]. Автор 
делает вполне справедливое заключение о том, что основные концепты медицинской когнитивной структу-
ры, и, прежде всего, « место», « чаще всего находят свою объективацию в языке и, следовательно, в медицин-
ских терминах как языковых знаках» [Там же]. 

Если обобщить все сделанное в настоящее время в области терминоведения как науки, то можно выде-
лить основные направления современной терминологической работы: это терминологическая лексикогра-
фия, которую одни исследователи считают « пограничной сферой между теоретическим и практическим 
терминоведением, а другие вообще выводят за границы этой дисциплины» [5]. Богатой результатами явля-
ется деятельность по унификации терминов, т.е. « решение прикладной задачи, не характерной для лингви-
стической работы с лексическими единицами» [Там же]. К наиболее важным и актуальным из направлений 
русской терминологии относятся вопросы терминологической деривации и терминообразовательного струк-
турирования континуума научной прозы. 

Определив хирургическую терминологию как номинационно-кодирующую систему, мы исходим из того, что 
хирургический термин представляет собой вербализованный результат профессиональной концептуализации, 
профессионального мышления, важнейшим лингвокогнитивным средством профессиональной деятельности и 
основным компонентом профессиональной коммуникации. В термине реализуются тенденции и механизмы по-
знания различных областей медицинских (в частности, хирургические) знаний; в нем сконцентрированы струк-
туры специального знания, которые служат когнитивной базой понимания профессионального пространства. 

Хирургическая терминология является интегративной номинационно-кодирующей системой, в которой 
функционально взаимосвязаны понятия, термины, концепты, сформулированные в соответствии с типом и 
структурой когнитивных феноменов. Опираясь на положения философии и логики, лингвисты к началу XXI века 
приходят к выводу о том, что человек мыслит концептами и оперирует концептами как глобальными единицами 
знания. Как признают исследователи, многообразие терминологических наименований связано как с базовыми 
концептами человеческого мышления – объект, процесс, продукт и инструмент (средство), так и с определенны-
ми базовыми общенаучными (парадигмальными) и специальными (отраслевыми) концептами. Для отдельных 
научных сфер установление структуры такой отраслевой концептосферы может стать основанием для упорядо-
чения терминосистемы и прогностического определения тенденций развития данной когнитивной области. 

Согласно нашим наблюдениям, структура хирургического знания является совокупностью концептов, 
которые объединены определенной иерархией и отражены в термине как имени концепта. Таким образом, 
мы выделяем в вербальной области хирургии в качестве суперконцепта концепт « хирургия», понимая под 
суперконцептом, вслед за Л. Ю. Буяновой, « понятийно-тематический поликонденсат, объединяющий упо-
рядоченное множество понятийно изоморфных (и смежных) макро-, мега-, микро- и субконцептов, языковая 
актуализация которых сопровождается взаимообусловленными и взаимосвязанными процессами амбифунк-
ционирования, интеграции, переинтеграции, дифференциации, семантической диффузии и др. для продуци-
рования понятийно-семантически и коммуникативно заданного языкового субконтинуума, фрагмента, сег-
мента» [2, с. 83]. Такие базовые научные концепты, как « организм», « орган», « форма», « место», « объект», 
« размер», « предмет (инструментарий)», « процесс» формируют суперконцепт « хирургия». 

В теории языка и в терминоведении уже устоялось мнение о том, что языковая репрезентация концепта – 
это его лингвистический код, структурация, вербализация, актуализирующая его функционирования, и все 
эти процессы являются результатом языковой деятельности индивида. Таким образом, возможно выявить 
степень воздействия человека, профессиональной языковой личности, на процессы терминологической де-
ривации и номинации, на формирование концептосферы определенной отрасли науки. В определѐнном 
смысле термин с когнитивных позиций следует рассматривать как уникальное лингвопрофессиональное 
средство овладения системой профессиональных знаний и как вербальное средство-посредник между чело-
веком, знанием и миром, который преобразуется с помощью человека в процессах его креативной профес-
сиональной деятельности. Можно сказать, что термин – это « двигатель науки». 

Мы согласны с позицией Л. Ю. Буяновой, в которой она предлагает трактовать концепт как сложное вер-
бально-деривационное единство, содержанием которого выступает совокупность существующих в языке смыс-
лов, связанных со всеми однокоренными словами той или иной лексемой, которая является именем концепта. 
При данном подходе « языковая картина мира предстаѐт структурированной не только по тематическому прин-
ципу, с которым соотносятся, как нам кажется, все имеющиеся в лингвистике определения концепта, но и 
по деривационно-генетическому, отражающему всѐ богатство и многообразие языковой концептуализации ми-
ра посредством постоянного развития, семантико-ассоциативного ―разветвления‖ однокоренных слов» [1, с. 51]. 
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Когнитивный аспект хирургической терминологии как сегмент медицинского единства проявляется 
в том, что она представляет собой результаты практического и теоретического познания, в которых фикси-
руется весь предыдущий опыт деятельности человека в научно-практической сфере. Именно в процессе со-
здания знаний о хирургических объектах, явлениях, феноменах, процессах, свойствах и т.п. происходит 
формирование хирургических концептов, которые реализуются в русских, латинских или иного языка тер-

минах, которые созданы на основе латинского и греческого интернационального фонда. Таким образом, 
концепты хирургии очень значимы в процессах создания хирургических понятий; как концепты, так и поня-
тия оязычиваются посредством терминов различной степени специальности. Становясь фактом языка науки, 
термины хирургии выступают преимущественным вербальным средством накопления и передачи значимой 
информации в научно-профессиональной области « хирургия» как самостоятельной части медицинского 
подвида научной прозы. По нашему мнению, именно таким образом в предметной области « хирургия» со-
относятся следующие феномены: « термин», « концепт», « язык науки», « научный концепт», « концепт языка 

науки», которые отражают различные уровни познавательного процесса и его результаты. 
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The article reveals the content of the conception of concept and correlation in the subject area ―surgery‖ of the phenomena 
―term‖, ―concept‖, ―language of science‖, ―scientific concept‖, ―concept of the language of science‖ which represent different 
levels of cognitive process and its results. Concepts of surgery are very significant in the processes of creating surgical concep-
tions; they are verbalized by the terms of different level of speciality. 
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Статья посвящена разноуровневым средствам выражения притяжательности в английском языке. Опи-
сываются их функциональные свойства, особенности прагматической интерпретации притяжательных 
смыслов. На примере притяжательного смысла «собственность» анализируются различия в способах 
представления притяжательного отношения, рассматривается репрезентация разных аспектов данного 
типа отношения и разной степени его детализации. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ  

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ©  
 

Выражение отношения притяжательности в английском языке возможно языковыми средствами разных 
уровней – лексическими (например, глаголы притяжательной семантики have (иметь), possess (владеть, 
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