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Современная психолингвистика обосновала 

принцип невербальности мышления и существова-

ние в сознании людей концептосферы, состоящей 

из ментальных единиц, т. е. концептов. В структуре 

концепта исследователями разграничиваются мик-

рокомпоненты концепта (когнитивные признаки, 

образующие содержание концепта), которые 

объединяются в макрокомпоненты (отражающие 

содержательные типы информации). Макроком-

поненты составляют макроструктуру концепта.

Цель нашего исследования – выявить основ-

ные компоненты концепта извинение в русском 

коммуникативном сознании. Одним из способов 

языковой объективации содержания концепта 

является свободный ассоциативный эксперимент, 

где ключевым словом-номинантом концепта 

является глагол извинить (однокоренной с сущес-

твительным, именующим концепт), который в 

форме повелительного наклонения (извини, из-

вините) служит основным средством выражения 

извинения в соответствующем речевом акте. 

Было опрошено 300 студентов дневного и 

заочного отделения историко-филологичес-

кого факультета и факультета дошкольного 

воспитания БГПИ в возрасте от 17 до 38 лет. 

Информантам предлагалась инструкция: «Вы 
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участвуете в психолингвистическом экспери-

менте. Пожалуйста, запишите первое  пришед-

шее вам в голову слово или словосочетание на 

стимул извинить».  Всего в ходе эксперимента 

было получено 300 различных реакций. На ос-

нове анализа результатов было сформировано 

ассоциативное поле лексемы извинить:
Извинить 300: простить 76; прощение 37; 

просить прощение 18; простите 15; вина, обида 

13; прости 10; пожалуйста, прошу прощения 8; 

человек 6; друга, опоздание, ошибка, простите, 

пожалуйста, просят прощения, прошу простить 

4; наступили на ногу, попросить прощение, про-

стите меня, просьба 3; меня, подругу, простить 

за что-то, толкнуть кого-то 2; автобус, близкого, 

брата, вежливость, виноватый, грех, если человека 

затронули, дружба, жалость, забыть обиду, знако-

мого, за дерзость, ложь, можно пройти, мужчину, 

наказание, не принимаю, не прощу, не сердись, 

ну, прости меня, обиженный, обман, опоздавший, 

плохая оценка, покраснеть, понимание, понять, 

попросить, попросить у кого-то прощения, 

приятно, происшествие, прости, пожалуйста, 

простите, я больше так не буду, простить за что-

либо, простить кого-либо, простить кого-нибудь, 

простить кого-то, проступок, раскаяние, реакция, 

склонить голову, следствие после конфликта, сле-

зы, смущение, столкнуться, стыдно, унижение, 

формула вежливости, чувство вины, я виновата, 

я не права, я поступил неправильно 1.

Полученные ассоциативные реакции были 

обработаны методом когнитивной интерпре-

тации  (близкие по значению реакции обоб-

щались, их частотность суммировалась и под-

биралась наиболее адекватная формулировка 

для соответствующего признака). В результате 

был получен список когнитивных признаков 

исследуемого концепта.           

ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТ
Образный компонент представляет базовый 

образ универсального предметного кода (образ 

УПК, по Н.И. Жинкину и И.Н. Горелову), коди-

рующий соответствующий концепт как единицу 

мышления. Образный компонент включает в себя 

перцептивные и когнитивные образы. Перцептив-

ный образ отражает представления информантов, 

участвующих в свободном ассоциативном экспе-

рименте, при помощи органов чувств – зрения, 

слуха, обоняния, осязания, вкуса. Зрительный 

образ: слезы 2; покраснеть 1. Когнитивный образ, 

отражающий связи содержания концепта с дру-

гими концептами, отсутствует. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Энциклопедическое поле концепта включает 

когнитивные признаки, отличающие его от сход-

ных концептов. Носители языка энциклопеди-

ческие данные получают в ходе индивидуального 

жизненного опыта, через  практическое взаи-

модействие с концептуализируемым предметом 

или явлением. Категориальная зона включает 

родовые признаки концепта различного уровня 

абстракции, представляющие собой указание на 

общую категорию, к которой относится данное 

явление. Категориальные признаки в структуре 

концепта извинение отсутствуют, хотя носители 

языка их, очевидно, осознают. 

Энциклопедическую информацию диффе-

ренциальной зоны составляют яркие признаки, 

отличающие данный концепт от близких кон-

цептов: простить кого-то за что-то 0,397 (119); 

является просьбой о прощении, которую нужно 

просить 0,257 (77); осуществляется в форме сло-

весного выражения (выражается словами) 0,156 

“прости(те)”,”прошу прощения”, ”не сердись”, 

”простите, я больше так не буду”(47); является 

следствием вины 0,047 (14); имеет объект из-

винения (тот, перед кем надо извиняться) 0,023 

(7); просит нарушитель норм 0,007 (2); является 

реакцией 0,003 (1). 

В энциклопедическом поле концепта выделя-

ется описательная зона,  состоящая из многочис-

ленных признаков, характеризующих концепт с 

разных сторон. Описательные признаки отражают 

те свойства и проявления концепта, которые по-

лучены носителями языка в ходе общественного 

и личного опыта, которые в тех или иных ситу-

ациях оказывались существенными для людей. 

В энциклопедическое поле концепта извинение  

входят когнитивные признаки, отражающие связь 

данного концепта прежде всего с национальным 

менталитетом, т. е. национальным способом вос-

приятия и понимания действительности, опреде-

ляемым совокупностью когнитивных стереотипов 

нации (обусловлено нанесением  обиды 0,043 (13), 

сопровождается вежливыми словами 0,043 (13); 

есть  субъекты, которых прощают всегда (или 

почти всегда) 0,033 (10); обусловлено физическим 

воздействием 0,02 (наступили на ногу 3; толкнуть 

кого-то 2; столкнуться 1) 6; обусловлено опоздани-

ем 0,013 (4), обусловлено совершенной ошибкой 0,013 

(4); сопровождается отрицательными эмоциями 

0,010 (3); может быть не принято 0,007 (2),  мо-

жет сопровождаться признанием вины 0,007 (2), 

неприятно для извиняющегося, так как причиняет 

моральные страдания 0,007 (2), обусловлено пос-

тупком, нарушающим какие-либо нормы, правила 

поведения 0,007 (2), предполагает понимание 0,007 

(2); используются в общественном месте 0,003 (1), 

может быть обусловлено совершенным обманом 

0,003 (1), может сопровождаться признанием 

своей ошибки 0,003 (1), обусловлено каким-либо 

происшествием 0,003 (1), обусловлено получением 
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плохой оценки 0,003 (1), обусловлено проявлением 

дерзости  0,003 (1), принимать приятно 0,003 (1), 

проявление морального и физического воздействия 

0,003 (если человека затронули 1), следствием не-

приятия извинения может быть наказание 0,003 

(1), сопровождается раскаянием 0,003 (1), является 

следствием после конфликта 0,003 (1)). 

К идентификационной зоне  относятся 

выявляющиеся в ассоциативном эксперименте 

дейктические признаки типа мой, родной, чужой, 

отсылающие к единичному объекту: может от-

носиться ко мне 0,007 (меня 2) 2. 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЕ ПОЛЕ
Интерпретационное поле концепта – это со-

вокупность когнитивных признаков, так или иначе 

интерпретирующих образ и энциклопедическое 

содержание концепта, представляющих собой их 

практическое осмысление сознанием человека [1, 

4-23]. Интерпретационные признаки представля-

ют собой результат дополнительного размышления 

народа над основным содержанием концепта. 

Утилитарная зона включает когнитивные 

признаки, отражающие знания, связанные с 

возможностью и особенностями использования 

предмета или явления людьми для каких-либо 

практических целей: необходимо для сохранения 

дружеских отношений 0,003 (1), предназначено для 

того, чтобы пройти куда-то 0,003 (1). 

В регулятивную зону входят когнитивные 

признаки, указывающие, что следует и что не 

следует делать с концептуализируемым явлением 

(когнитивные признаки, вербализуемые через 

лексему надо): нужно просить 0,257 (77); является 

проявлением вежливости 0,007 (2); необходимо для 

сохранения дружеских отношений 0,003 (1), необ-

ходимо, чтобы  забыть обиду 0,003  (1). 

КОГНИТИВНЫЕ СЛОИ
В структуре концепта (кроме макрокомпо-

нентов – образ, энциклопедическое поле, ин-

терпретационное поле) выделяются еще и такие 

структурные компоненты, как когнитивные слои. 

Под когнитивным слоем концепта понимается 

совокупность признаков, отражающих сквозное 

членение содержания концепта по определенному 

когнитивному классификатору. Для каждого ког-

нитивного слоя концепта может быть определена 

акцентуация. Акцентуация – доминирование в 

структуре концепта того или иного когнитивного 

слоя [1, 4-23]. 

Суммируя отдельно индексы яркости при-

знаков ассертивного слоя, мы получаем реальную 

картину ассертивной акцентуации концепта, по 

аналогии  составляем акцентуации других слоев. 

По совокупному индексу яркости когнитивно-

го слоя можно сравнить акцентуации: исторический 

слой 0%, современный слой 100%, неоценочный 

слой 100%, оценочный слой 0%, диспозициональ-

ный слой 31,7%, ассертивный слой 84,3%. 

Данные свободного ассоциативного экспери-

мента свидетельствуют об отсутствии когнитив-

ных признаков исторического слоя, объективиру-

емых устаревшими паремиями, фразеологизмами 

или устаревшими словами. В современный ког-

нитивный слой входят все выявленные в процессе 

когнитивной интерпретации когнитивные при-

знаки, присущие современному когнитивному 

сознанию народа. Оценочный когнитивный слой  

не выражен в концепте, что позволяет сделать вы-

вод о неоценочном характере концепта извинение 

в исследуемой концептосфере. 

ПОЛЕВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ КОНЦЕПТА
Полевая стратификация концепта осущест-

вляется на основании учета яркости когнитивных 

признаков, которая определяется количеством ис-

пытуемых, объективировавших данный признак в 

эксперименте, от общего числа испытуемых. 

Ядро: простить кого-то за что-то 0,397.

Ближняя периферия: нужно просить 0,257; 

выражается словами 0,156, “прости(те)” 0,11, 

“прошу прощения” 0,04, “не сердись” 0,003, 

“простите, я больше так не буду” 0,003.

Дальняя периферия: является следствием вины 

0,047 ; обусловлено нанесением  обиды 0,043 , 

сопровождается вежливыми словами 0,043; имеет 

субъектов, которых прощают всегда (или почти 

всегда) 0,033; имеет объект извинения (тот, перед 

кем надо извиняться) 0,023; обусловлено физичес-

ким воздействием 0,02; обусловлено опозданием 

0,013, обусловлено совершенной ошибкой 0,013; со-

провождается отрицательными эмоциями 0,010. 

Крайняя периферия: может быть не принято 

0,007, может относиться ко мне 0,007, может 

сопровождаться признанием вины 0,007, может 

сопровождаться слезами 0,007, неприятно для 

извиняющегося, так как причиняет моральные 

страдания 0,007, предполагает понимание 0,007, 

просит нарушитель норм 0,007, обусловлено 

поступком, нарушающим какие-либо нормы, 

правила поведения 0,007, является проявлением 

вежливости 0,007; используются в обществен-

ном месте 0,003, может быть обусловлено совер-

шенным обманом 0,003, может сопровождаться 

изменением цвета лица 0,003, может сопровож-

даться признанием своей ошибки 0,003 , необ-

ходимо для сохранения дружеских отношений 

0,003, необходимо, чтобы  забыть обиду 0,003 , 

обусловлено каким-либо происшествием 0,003, 

обусловлено получением плохой оценки 0,003, 

обусловлено проявлением дерзости  0,003, 

предназначено для того, чтобы пройти куда-то 

0,003, принимать приятно 0,003, проявление 
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морального и физического воздействия 0,003,  

следствием неприятия извинения является 

наказание 0,003, сопровождается раскаянием 

0,003, является следствием после конфликта 

0,003, является реакцией 0,003.

Описание содержания концепта извинение 

предполагает его полевую стратификацию, 

то есть вычленение ядра, ближней, дальней 

и крайней периферии. При этом образные, 

энциклопедические и интерпретационные 

признаки входят как в ядро, так и в разные 

зоны периферии. Ядро составляет самый яркий 

признак концепта (простить кого-то за что-то 

0,397, крайнюю периферию – признаки, выде-

ленные 1-2 информантами или представлен-

ные единичными примерами объективизации 

(сопровождается раскаянием 0,003) Границы 

между разными зонами полевой стратифика-

ции концепта  проведены по линии частотных 

разрывов реакций испытуемых или частотности 

реализаций (ядро: простить кого-то за что-то 

0,397, ближняя периферия: является просьбой 

о прощении, которую нужно просить 0,257).

Таким образом, свободный ассоциативный 

эксперимент позволяет  эффективно выявить и 

описать содержание и структуру концепта.
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