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Общая характеристика работы
Способы объективации концептов в последние десятилетия активно
исследуются таким направлением языкознания как когнитивная лингвистика
Языковой материал является одним из наиболее удобных и объективных
средств доступа к концептам как мыслительным единицам, важным инстру
ментом исследования содержания и структуры концептов
Актуальность темы исследования обусловлена важностью разработки
для современного языкознания когнитивного подхода к исследованию лин
гвистических категорий, потребностью современной лингвистики в исследо
вании на конкретном материале феномена отражения в языке концептосферы
народа, необходимостью описания наиболее актуальных для современной
русской концептосферы моральноповеденческих и коммуникативных кон
цептов, репрезентирующих ментальность народа, в числе которых важное
место занимает концепт «культурный» Целостного исследования концепта
культурный в когнитивной лингвистике не предпринималось.
Настоящее исследование выполнено в рамках лингвокогнитивного
подхода к языку, разрабатываемого научной школой Воронежского универ
ситета (3 Д Попова, И А Стернин) Теоретической основой работы стали
также исследования А П Бабушкина (2000,2001), Н Н Болдырева (2000,2001,
2004), А.АЗалевской (2000, 2001, 2003), ВИКарасика (2001, 2002, 2004,
2005), ГГСлышкина (2000, 2004), СГВоркачева (1993, 1995, 2000, 2001,
2002, 2005), В М Топоровой (1993, 1996, 1998, 1999, 2000), А В Рудаковой
(2000, 2001), М В Пименовой (2001,2004, 2005), В В Красных (2000,2003)
Реферируемое диссертационное исследование посвящено анализу язы
ковых средств объективации и построению когнитивной модели концепта
«культурный» как глобальной ментальной единицы в составе русской нацио
нальной концептосферы
Объектом диссертационного исследования является языковая объекти
вация концепта «культурный» в сознании носителя языка
Предметом исследования является содержание и структура концепта
«культурный» в русском языке
Проведенное исследование выполнено в рамках лингвокогнитивной
концептологии
Целью работы является системное описание языковых средств объек
тивации концепта в лексикофразеологической системе современного рус
ского языка и моделирование на этой основе структуры концепта «культур
ный» посредством комплексной методики, включающей исследование лек
сикофразеологического поля ключевой лексемы, психолингвистические
эксперименты, подбор симиляров, анализ афористических высказываний
Достижение цели исследования предполагает решение следующих за
дач
1
Определение категориальнотерминологического аппарата ког
нитивной лингвистики, необходимого для исследования
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2
Формулирование методики описания концепта «культурный» че
рез средства его языковой объективации
3.
Выявление и описание лексикофразеологического и ассоциатив
ного полей концепта «культурный» в современном русском языке
4
Моделирование концепта «культурный» как элемента русской
концептосферы
В работе были использованы следующие методы:
1) экспериментальные методики (свободный ассоциативный экспери
мент, направленный ассоциативный эксперимент, методика субъективных
дефиниций), 2) методика выявления симиляров ключевой лексемы и др, 3)
количественные методы
Языковым материалом исследования послужили словарные дефи
ниции, субъективные дефиниции, симиляры ключевой лексемы, афористиче
ские высказывания
Общий корпус проанализированных лексических и фразеологических
единиц составил около 4000 В качестве материала исследования выступали
также результаты свободного и направленного ассоциативных эксперимен
тов Всего по различным экспериментальным методикам было опрошено
2460 человек
Теоретическая новизна исследования определяется тем, что в диссер
тации предложена методика комплексного лингвокогнитивного анализа кон
цепта, сочетающая несколько приемов исследования, впервые описано со
держание и структура концепта «культурный» как элемента русской концеп
тосферы
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования результатов исследования в спецкурсах по теории языка, лек
сикологии и семасиологии, когнитивной лингвистике, в практике преподава
ния русского языка как иностранного, в возможности применения разрабо
танных методик для когнитивного анализа других концептов русской кон
цептосферы
На защиту выносятся следующие положения
1
Исследуемый концепт имеет в русском языке обширную языко
вую и коммуникативную объективацию, что свидетельствует о его коммуни
кативной релевантности для русского сознания
2
Информационное содержание концепта культурный образовано
относительно самостоятельными когнитивными признаками, сочетающимися
друг с другом по принципу дополнительности, что свидетельствует о компо
зитивном характере исследуемого концепта
3 Основные особенности макроструктуры концепта культурный в
русской концептосфере таковы
Концепт «культурный» практически не имеет образного содержания,
но информационный минимум концепта «культурный» обладает высокой яр
костью в структуре концепта В интерпретационном поле исследуемого кон
цепта наиболее яркими оказались утилитарные признаки Регулятивная зона
концепта «культурный» малозначительна русское когнитивное сознание не
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фиксирует требования «быть культурным», содержится лишь положительная
оценка самого явления Эталон культурности в концепте практически не
представлен, все идентификационные когнитивные признаки относятся к
крайней периферии концепта, а их индекс яркости минимален
4 Полевая стратификация свидетельствует, что концепт «культур
ный» имеет четко очерченный центр, включающий признаки вежливый, вос
питанный, умный, образованный, три из которых принадлежат информаци
онному минимуму концепта, а признак умный принадлежит ближней пери
ферии и является доминирующим когнитивным признаком энциклопедиче
ской зоны концепта Зоны дальней и крайней периферии в структуре концеп
та сравнительно невелики и не играют значительной роли в его содержании
5 Комплексное исследование средств языковой объективации кон
цепта, включающее описание лексикофразеологического поля концепта и
использование совокупности экспериментальных методик позволяет с доста
точной полнотой выявить структуру концепта «культурный» в национальной
концептосфере. Наиболее содержательные результаты дают эксперименталь
ные методики исследования
Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на еже
годных региональных научных конференциях «Культура общения и ее фор
мирование» (Воронеж, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.), на ежегодных
научных конференциях преподавателей и студентов БГПИ (Борисоглебск,
2004, 2005, 2006,2007 гг )
Работа обсуждалась на кафедре общего языкознания и стилистики
ВГУ
По теме диссертации опубликовано 14 работ
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка использованной научной литературы и источников языкового
материала.
Основное содержание работы
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, фор
мулируются цель и задачи, определяется объект, предмет, методы исследова
ния, теоретическая и практическая значимость, новизна, излагаются основ
ные положения, выносимые на защиту
Первая глава «Теоретические проблемы лингвокогнитивных иссле
дований» состоит из шести параграфов
В § 1 «Когнитивная лингвистика как наука» содержатся общие сведе
ния о возникновении, статусе и основных положениях когнитивной лингвис
тики как науки. Показано, что в центре внимания когнитивной лингвистики 
язык, представленный как необходимый и ведущий когнитивный механизм
человеческого сознания Современная когнитивная лингвистика  это на
правление языкознания, которое изучает представление когнитивных струк
тур в языке, исследует когнитивные структуры лингвистическими методами
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Лингвистический анализ выступает как средство, способ доступа к когни
тивным структурам в сознании человека.
§ 2 «Направления когнитивной лингвистики» посвящен обзору доста
точно оформившихся в современной лингвистике научных подходов к изу
чению и исследованию концептов, имеющих свои методические принципы
Признается, что на сегодняшний день в России можно выделить следующие
наиболее сформировавшиеся направления лингвокогнитивных исследований
1) общеконцептуальный подход Московской школы, 2) психолингвистиче
ский подход, 3) прототипический подход к изучению когнитивных аспектов
языковых единиц Тамбовской когнитивной школы, 4) семантико
когнитивный подход Воронежской школы, 5) когнитивнодискурсивный ана
лиз, 6) культурологический подход, 7) лингвокультурологическии подход
Волгоградской когнитивной школы, 8) тендерный анализ представления кон
цептуальных структур в сознании
Несмотря на различия в подходах, общим остается одно современная
когнитивная лингвистика  это направление языкознания, которое изучает
когнитивные структуры средствами языка
В §3 «Основные категории когнитивной лингвистики» рассматривают
ся важнейшие категории когнитивной лингвистики  концепт, концептуали
зация, категоризация, концептосфера, картина мира Утверждается, что ба
зовой категорией когнитивной лингвистики является понятие «концепт» В
настоящей работе под концептом понимается то содержательное наполнение
этого термина, которое предложено 3 Д. Поповой и И А Стерниным кон
цепт — это глобальная мыслительная единица, представляющую собой квант
структурированного знания (Попова, Стернин 1999)
Важным понятием когнитивной лингвистики является понятие кон
цептосферы  области знаний, составленной из концептов как ее единиц В
структуре концепта выявляются когнитивные классификационные признаки
(когнитивные классификаторы), представляющие собой аспекты концептуа
лизации явления когнитивным сознанием Они выполняют важную роль в
упорядочении и структурной организации концептосферы
Концептуализация — это процесс образования и формирования концеп
тов в сознании (Болдырев 2004), осмысление новой информации, ведущей к
образованию концепта Сознание человека, отметив в объективной или субъ
ективной (мысленной) действительности некоторую отдельную область,
сферу, осмысляет ее, определяя отдельные отличительные признаки, и под
водит ее под определенный класс явлений, что и представляет собой концеп
туализацию Результат концептуализации концепт
Немаловажно для когнитивной лингвистики и понятие «картина мира»
Разграничиваются следующие виды когнитивная картина мира — это
ментальный образ действительности, сформированный когнитивным созна
нием человека или народа в целом Опосредованная картина мира  это ре
зультат фиксации концептосферы вторичными знаковыми системами, кото
рые материализуют, овнешняют существующую в сознании непосредствен
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ную когнитивную картину мира Таковы языковая и художественная картины
мира
§ 4 «Семантикокогнитивный анализ в когнитивной лингвистике» рас
крывает этапы семантикокогнитивного исследования Исследователь выби
рает сферу исследования либо когнитивносемасиологическую, объясняя
семантическое развитие исследуемых языковых единиц, либо лингвоконцеп
тологическую, моделируя концепт как единицу сознания
В § 5 «Методика когнитивной интерпретации» рассматриваются ос
новные методы и приемы исследования содержания и структуры концептов
Результат когнитивной интерпретации  описание структуры концепта
§ 6 «Моделирование структуры концепта» посвящен методике осуще
ствления лингвокогнитивного исследования Под лингвокогнитивным моде
лированием концепта понимается упорядоченное, структурированное описа
ние содержания концепта в когнитивных терминах в виде полевой структу
ры
Моделирование концепта включает три взаимодополняющие, но вы
полняемые отдельно процедуры
1 Описание макроструктуры концепта (отнесение выявленных когни
тивных признаков к образному, информационному компонентам и интерпре
тационному полю и установление их соотношения в структуре концепта)
2 Описание категориальной структуры концепта (выявление иерархии
когнитивных классификационных признаков, концептуализирующих соот
ветствующий предмет или явление, и описание концепта как иерархии ког
нитивных классификаторов)
3 Описание полевой организации концепта (выявление и описание
когнитивных признаков, составляющих ядро, ближнюю, дальнюю и край
нюю периферию концепта, и представление содержания концепта в виде по
левой структуры)
Вторая глава «Языковая объективация концепта «культурный» в рус
ской концептосфере» состоит из пяти параграфов
В § 1 «История и развитие лексемы «культурный» обосновывается
ключевой характер лексемы культурный для номинативного поля исследуе
мого концепта Рассматриваются этимологические и исторические данные,
касающиеся слова культурный Прослеживается динамика развития значений
данного слова Устанавливается, что на современном этапе развития языка
для слова культурный релевантными являются следующие значения
1
Характерный для высокого уровня материального и духовного
развития
2
Характеризующийся навыками поведения в обществе, образо
ванный, просвещенный
3
Характерный для лабораторного разведения растений, микроор
ганизмов
4
Обработанный (о почве)
Нами было проведено исследование значения, манифестирующего мо
ральноповеденческую и коммуникативную культуру человека (значение 2)
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В § 2 «Лексикофразеологическое поле как средство объективации кон
цепта «культурный» Когнитивные признаки, их полевая стратификация»
рассматриваются лексические и фразеологические средства объективации
изучаемого концепта по лексикографическим данным Выясняется, что лек
сический состав номинативного поля представлен 518 единицами, а фразео
логический  30
В составе лексикофразеологических средств объективации концепта
«культурный», наряду с современными, выделяются устаревшие (7 единиц 
1,2%) С точки зрения стилистической принадлежности, преобладают норма
тивные, стилистически нейтральные номинативные единицы (92,1%), наи
меньшую представленность имеют книжные (4%), разговорные (3,6%) и про
сторечные (0,1%) единицы Несколько лексических единиц передают экс
прессию приподнятости, торжественности ФЕ  светлая (золотая) голова
(высок)  1 (0,1%), а также передают уважительное отношение к какому
либо лицу мудрец (почтит)  1 (0,1%)
Были выделены когнитивные признаки, объективируемые лексико
фразеологическим полем нравственный 55 (благородный/ благородно/ бла
городность, моральный/ морально/ моральность, незапятнанный/ незапят
нанность и т д ), добрый 34 (беззлобный, благодушный и пр ), вежливый 30
(вежливость, вежливый, галантный/ галантно/ галантность и под ), имеет оп
рятный внешний вид 24 (аккуратный, ухоженный/ ухоженно/ ухоженность и
пр ), обладает утонченными манерами 24 (изысканный/ изысканно/ изы
сканность, ФЕ—голубая кровь (устар , теперь ирон ) и т д), умный 24 (ин
теллектуал/ интеллектуалка, высокоинтеллектуальный, умный и пр), прилич
ный, пристойный 22 (благовидный, приличный/ прилично, благопристойный
и пр), внимательный, отзывчивый 21 (бережный/ бережно/ бережность,
внимательный, чуткий и пр ), воспитанный 18 (благовоспитанный/ благовос
питанно/ благовоспитанность (книжн), благонравие, благонравный/ благо
нравие/ благонравность (устар), эрудированный 18 (знаток, знающий, эру
дит/ эрудитка и т д ), отличается благоразумием 17 (благоразумный/ благо
разумно/ благоразумность, разумный/ разумно/ разумность и т д), уважает
окружающих 17 (благодарный, извиняющийся, почтительный/ почтительно/
почтительность и пр ), сдержанный 16 (ФЕ—владеть собой, воздержанный,
выдержанный/ выдержанность и т д ), красиво говорит 15 (красноречивый/
красноречиво, ФЕ  дар слова и пр ), связанный с деятельностью по распро
странению культуры 15 (культуртегер, культработник и т д ) , образованный
14 (высокообразованный, образованный/образованные/образованность, про
свещенный/ просвещенность и т д), ответственный 14 (дисциплинирован
ный/ дисциплинированно/ дисциплинированность, ответственный/ ответст
венно/ ответственность и пр), дипломатичный 13 (дипломат/ дипломатка
(разг ), дипломатика (разг ) и пр ), толерантный 13 (лояльный/ лояльно/ ло
яльность, снисходительный/ снисходительно/ снисходительность и пр ), по
сещает объекты культуры 12 (библиотека, выставка и пр ), является образ
цом 12 (идеал, идеальный, образец, образцовый/ образцово и пр ), любит чи
тать 10 (библиоман, библиофил, начитанный и под), общительный 10
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(коммуникабельный/ коммуникабельность, контактный и т д ) , чрезмерно
вежлив 9 (галантерейный/ галантерейно/ галантерейность (ирон ) и т д ), не
склонен к вражде и ссорам 8 (бесконфликтный, мирный и пр ), интеллигент
ный 7 (интеллигент, интеллигентный и пр.), красиво одевается 7 (вкус, гал
стук, костюм и т д ), соблюдает общепринятые нормы и правила поведения 7
(ФЕ  действовать в пределах (границах) дозволенного, ФЕ  не позволять
себе лишнего и т д ) , гуманный 7 (высокогуманный, гуманист, человеколю
бивый и пр ); имеет педагогическое образование 6 (педагог, учитель и т д.),
назидательный 6 (ригоризм (книжн ), ригорист/ ригористка (книжн.) и пр ),
грамотный 5 (грамотный/ грамотно/ грамотность, ФЕ  читатьписать умеет
и т д), хороший 5 (неплохой, положительный/ положительность и пр ), эс
тетически развит 5 (эстет/ эстетка, эстетический/ эстетически и т д.), демо
кратичный 4 (демократичный, доступный, негордый, простой), имеет выс
шее образование 4 (высший, диплом, дипломированный, институтский), ду
ховный 3 (духовность, духовный/ духовно), цивилизованный 3 (цивилизатор
(обычно ирон ), цивилизованный, цивилизоваться), соблюдает правила эти
кета 2 (этикет/ этикетный)
Всего в ЛФП выявлен 41 когнитивный признак
Полевая стратификация когнитивных признаков, выявленных в лек
сикофразеологической объективации, выглядит следующим образом
ядро 10%, 1 когнитивный признак (нравственный),
ближняя периферия  33%, 7 когнитивных признаков (добрый, вежли
вый, имеет опрятный внешний вид, обладает утонченными манерами, ум
ный, приличный, пристойный, внимательный, отзывчивый),
дальняя периферия  39%, 15 когнитивных признаков (воспитанный,
эрудированный, отличается благоразумием, уважает окружающих, сдер
жанный, красиво говорит, связанный с деятельностью 'по распространению
культуры, образованный, ответственный, дипломатичный, толерантный,
посещает объекты культуры, является образцом, любит читать, общи
тельный),
крайняя периферия  18%, 18 когнитивных признаков (чрезмерно веж
лив, не склонен к вражде и ссорам, интеллигентный, красиво одевается, со
блюдает общепринятые нормы и правила поведения, гуманный, имеет педа
гогическое образование, назидательный, грамотный, хороший, эстетически
развит, демократичный, имеет высшее образование, духовный, цивилизован
ный, соблюдает правила этикета 2)
В §3 «Экспериментальные методики исследования концептов Когни
тивные признаки концепта «культурный» по данным экспериментальных ис
следований Полевая организация когнитивных признаков», состоящем из
шести пунктов, рассматриваются и анализируются результаты эксперимен
тов, проведенных с испытуемыми
В п.1 «Направленный ассоциативный эксперимент» (892 реакции) опи
саны следующие когнитивные признаки вежливый 157, воспитанный 105,
образованный 73, соблюдает нормы и правила поведения 66, внимательный
57, умеет общаться 40, нравственный 39, добрый 38, грамотный 36, со
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блюдает правила этикета 34, умный 29, не совершает осуждаемых обще
ством поступков 23, находчивый 18, хороший 17, обладает чувством юмора
15, всесторонне развитый, живет интересами своей страны, уважает ок
ружающих 14, эстетически развит 11, интеллигентный, приличный 10, ци
вилизованный 9, сдержанный, уважаемый 8, духовно богатый, нравится ок
ружающим, является образцом 6, религиозный 4, вызывает положительные
эмоции, красиво одевается 3, ласковый, опрятный, ответственный, от
сутствует в современном обществе, приятный, смелый, справедливый 2,
гуманный I, не склонен к вражде и ссорам, посещает объекты культуры,
рассудительный, современный, толерантный 1 Выявлено 43 когнитивных
признака
Полевая стратификация когнитивных признаков, выявленных в ходе
направленного ассоциативного эксперимента, выглядит следующим образом
Ядро  4,6 % от общего числа признаков, 2 когнитивных признака
(вежливый, воспитанный)
Ближняя периферия  18,6%, 8 когнитивных признаков (образованный
— соблюдает правила этикета)
Дальняя периферия  25,5%, 11 когнитивных признаков (умный  при
личный)
Крайняя периферия  51,1%, 22 когнитивных признака (цивилизован
ный  толерантный)
В и 2 «Свободный ассоциативный эксперимент» описаны следующие
когнитивные признаки носитель признака 196, вежливый 94, образованный
75, воспитанный 66, посещает объекты культуры 27, участвует в общест
венных событиях 22, проявляется в языке 19, типичный представитель,
любит читать 18, умный 17, является образцом 11, опрятный, связан с ор
ганизацией 10, добрый 9, имеет отношение к литературе и искусству 7,
всесторонне развитый, красиво одевается 5, нравственный, хороший 4,
внимательный, общительный, ответственный, проявляется в музыкальной
деятельности, редко встречается, соблюдает правила этикета 3, гуман
ный, знает нормы поведения, красивый, не совершает осуждаемых общест
вом поступков, пользуется уважением, приятный, цивилизованный, эсте
тически развит 2, милый 1, плохой, проявляется в особом тоне речи, рас
пространен в городе 1 Всего 38 признаков
Полевая стратификация когнитивных признаков, выявленных в ходе
свободного ассоциативного эксперимента
Ядро  10,5 %, 4 когнитивных признака (носитель признака  воспи
танный)
Ближняя периферия  7,8 %, 3 когнитивных признака (интеллигентный
— участвует в общественных событиях)
Дальняя периферия  18,4%, 7 признаков (проявляется в языке  связан
с организацией)
Крайняя периферия  63,1%, 24 когнитивных признака (добрый рас
пространен в городе)

и
В п.З «Субъективные дефиниции» анализируются результаты экспери
мента с использованием методики субъективных дефиниций Были выявлены
следующие когнитивные признаки вежливый 129, воспитанный 104, обра
зованный 78, соблюдает общепринятые нормы и правила поведения 78;
нравственный 60; соблюдает этикет 50, эрудированный 36, умеет общать
ся 35, интеллектуальный 24 интеллигентный 21, уважает окружающих 19;
хороший 18, внимательный 15, не совершает осуждаемых обществом по
ступков 15, добрый 14; грамотный, опрятный, правильно говорит, прилич
ный 10; живет интересами своей страны, цивилизованный 8, отвечает
требованиям цивилизованного общества, сдержанный 7; духовно богатый,
любит читать 6, отличается благоразумием 4, всегда здоровается, нра
вится окружающим, справедливый 3, ответственный, толерантный, явля
ется образцом 2; дипломатичный, красиво говорит, красиво одевается, на
ходчивый, посещает объекты культуры, эстетически развит, является не
обходимым 1 Выявлено всего 39 признаков
Полевая организация когнитивных признаков, выявленных в ходе
психолингвистического эксперимента, выглядит так.
Ядро — 5,1 %, 2 когнитивных признака (вежливый, воспитанный)
Ближняя периферия  15,3 %, 6 когнитивных признаков (образованный
умеет общаться)
Дальняя периферия  28,2 %, 11 признаков (интеллектуальный  при
личный)
Крайняя периферия  51,2%, 20 когнитивных признаков (живет инте
ресами своей страны  является необходимым)
В я. 4 «Подбор симиляров» описываются следующие когнитивные при
знаки вежливый 192, воспитанный 157, образованный 108, интеллектуаль
ный 68, интеллигентный 65, нравственный 46, внимательный 35, эрудиро
ванный 31, добрый 18, эстетически развит 16, грамотный 15, умеет об
щаться 15, любит читать 11, является образцом 11, ответственный, от
личается благоразумием, соблюдает общепринятые нормы и правила пове
дения, уважает окружающих 9, вызывает интерес, приятный, соблюдает
правила этикета, цивилизованный 6, духовный, опрятный, хороший 5, гу
манный, посещает культурные места, приветливый 3, дипломатичный,
пользуется уважением, правильно говорит, приличный, уравновешенный 2,
красивый, обладает чувством юмора, редко встречается, современный 1
Выявлено 37 когнитивных признаков
Полевая организация когнитивных признаков, выявленных в ходе
психолингвистического эксперимента, представлена следующим образом
Ядро  8,1 %, 3 когнитивных признака (вежливый, воспитанный, обра
зованный)
Ближняя периферия  13,5 % 5 когнитивных признаков (интеллекту
альный  эрудированный)
Дальняя периферия  16,2 %, 6 признаков (добрый является образ
цом)
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Крайняя периферия  62,1 %, 23 когнитивных признака (ответствен
ный  современный)
В и 5 «Когнитивные признаки, выявленные в ходе исследования» пред
ставлена сводная таблица когнитивных признаков, полученных в результате
использование всего комплекса методик (указывается индекс яркости каждо
го признака)
Анализ данной таблицы свидетельствует о том, что многие когнитив
ные признаки повторяются во всех экспериментах и имеют достаточно высо
кий индекс яркости вежливый (0,195), воспитанный (0,143), образованный
(0,112), нравственный (0,071), соблюдает нормы и правила поведения (0,055),
умный (0,053), интеллигентный (0,043), внимательный (0,042), добрый
(0,037), эрудированный (0,033), умеет общаться (0,033), соблюдает правила
этикета (0,032), опрятный (0,017), хороший (0,015), посещает объекты
культуры (0,012), является образцом (0,013), эстетически развит (0,011),
цивилизованный (0,01), ответственный (0,009),  19 признаков (27,1% от
общего количества признаков)
Только в ЛФП актуализированы такие признаки, как связанный с дея
тельностью по распространению культуры (0,005), чрезмерно вежлив
(0,003), имеет педагогическое образование (0,002), назидательный (0,002),
демократичный(0,001), имеет высшее образование (0,001)  6 признаков
(8,5%)
Только в направленном ассоциативном эксперименте (НАЭ) выявле
ны такие признаки, как религиозный (0,001), вызывает положительные эмо
ции (0,001), ласковый (0,001), отсутствует в современном обществе
(0,0006), смелый (0,0006), современный (0,0004)  6 признаков (8,5%)
В свободном ассоциативном эксперименте (САЭ) наиболее ярко пред
ставлен признак носитель признака (0,063) Только в этом эксперименте оп
ределяются следующие признаки, участвует в общественных событиях
(0,007), проявляется в языке (0,006), типичный представитель (0,005), свя
зан с организацией (0,003), имеет отношение к литературе и искусству
(0,002), красивый (0,0008), проявляется в музыкальной
деятельности
(0,0008), редко встречается (0,0008), милый (0,0002), плохой (0,0002), прояв
ляется в особом тоне речи (0,0002), распространен в городе (0,0002)  12
признаков (17,1 %)
Метод субъективных дефиниций {СД) выявил незначительное число
«своих» когнитивных признаков всегда здоровается (0,0008), является не
обходимым (0,0002)  2 признака (2,8%)
Эксперимент по подбору симиляров (ПС) позволил выявить следую
щие только ему присущие когнитивные признаки вызывает интерес (0,001),
приветливый (0,0008) 2 признака (2,8%)
В п 6 «Когнитивные классификаторы, выявленные в ходе исследова
ния» обобщены когнитивные классификаторы, используемые русским когни
тивным сознанием при концептуализации такого явления, как «культурный»
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Самый яркий когнитивный классификатор ЛФП  «Отношение к окру
жающим» (3,7% от общего количества классификаторов, представленных
лексикофразеологическим полем)
Самыми яркими в НАЭ для носителей языкового сознания являются
когнитивные классификаторы «Степень вежливости», «Уровень воспитанно
сти», «Соблюдение законов и правил» (9 % от общего количества классифи
каторов)
Из общего числа когнитивных классификаторов САЭ наиболее яркими
являются следующие «Носитель признака», что вполне логично, так как
именно человек может или нет быть культурным в широком смысле этого
слова, «Степень вежливости», «Уровень образования» и «Уровень воспитан
ности» (14,2 % от общего числа когнитивных классификаторов САЭ)
Самыми яркими для носителей языкового сознания в эксперименте на
субъективную дефиницию являются когнитивные классификаторы «Соблю
дение законов и правил», «Степень вежливости» и «Уровень воспитанности»
(10% от общего числа когнитивных классификаторов рассматриваемого экс
перимента)
Из общего числа когнитивных классификаторов, выявленных в ходе
эксперимента по подбору симиляров, наиболее яркими являются классифи
каторы «Степень вежливости», «Уровень воспитанности» и «Уровень обра
зования» (11,1 %)
Приведенная сопоставительная таблица свидетельствует о том, что
многие когнитивные классификаторы повторяются во всех экспериментах, из
них первые 2 имеют высокий индекс яркости степень вежливости (0,199),
уровень воспитанности (0,146), уровень образования (0,116), отношение к
окружающим (0,116), степень интеллектуальности (0,088), соблюдение за
конов и правил (0,087), уровень нравственности (0,078), степень интелли
гентности (0,043), общая оценка (0,019), необходимость для общества
(0,013), эстетическая оценка (0,013), соответствие требованиям цивилизо
ванного общества (0,01), верность долгу (0,009),  13 когнитивных класси
фикаторов (30,9% от общего количества классификаторов)
Только в ЛФП выявлен такой классификатор, как участие в распро
странении культуры (0,005)  1 (2,3 %)
Только в НАЭ актуализированы следующие когнитивные классифика
торы наличие предрассудков (0,001), вызываемые эмоции (0,0008), степень
храбрости (0,0006)  3 классификатора (7,1 %)
В САЭ высокий индекс яркости у классификатора носитель признака 
лицо (0,063) Только в этом эксперименте представлены такие классификато
ры сфера проявления (0,007), участие в общественных событиях (0,007),
типичный представитель (0,005), сфера распространенности (0,003)  4
классификатора (9,5 %)
Метод субъективных дефиниций не выявил когнитивных классифи
каторов, свойственных только ему
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Эксперимент по подбору симиляров позволил выявить следующие
когнитивные классификаторы вызываемый интерес (0,001)  1 классифика
тор (2,3 %)
Наличие остальных, во многом общих когнитивных классификаторов
приводит к выводу об их актуализации в ментальной картине носителей
В § 4 «Афоризмы» был проведен анализ афористического фонда, афо
ризмов, крылатых слов и выражений
Были определены когнитивные признаки, полученные в результате
анализа афористического фонда
Культура помогает человеку оставаться человеком  5
Чтение книг благотворно влияет на воспитание человека, развитие
интеллектуальных и нравственных начал — 4
Культура заключается в уважении к окружающим  4
Культурному человеку свойственен высокий интеллект  3
Культура невозможна без образования и воспитания  2
Культура и труд взаимосвязаны — 2
Культурному человеку присуще духовное богатство  2
Необходимо знать историю культуры  2
Ораторское искусство  часть культуры  1
Толерантность  часть культуры  1
Составляющей культуры не всегда является вежливость  1
Культура помогает почувствовать наслаждение от достигнутого 
1
Культурному человеку легче занять свой досуг  1
Культурный человек страдает от безнравственности  1
За внешней культурой может быть скрыто невежество — 1
Культура — это отсутствие грубости — 1
Культурный человек внимателен и отзывчив  1
Полевая стратификация когнитивных признаков
Ядро  1 когнитивный признак, 15,1% от общего числа примеров объ
ективации)  (культура помогает человеку оставаться человеком)
Ближняя периферия  2 когнитивных признака, 24,2% (чтение книг
благотворно влияет на воспитание человека, развитие интеллектуальных и
нравственных начал, культура заключается в уважении к окружающим)
Дальняя периферия  5 когнитивных признаков, 33,3% (культурному
человеку свойственен высокий интеллект — необходимо знать историю
культуры)
Крайняя периферия  9 когнитивных признаков, 27,2% (ораторское
искусство  часть культуры, культурный человек внимателен и отзывчив)
В афористическом фонде зафиксированы 33 примера объективации
концепта «культурный» 7 когнитивных признаков не встречаются в лексико
фразеологическом поле и в выше рассмотренных экспериментах и свойст
венны лишь афоризмам
Всего было обнаружено 77 когнитивных признаков (70 признаков
представлены в таблице плюс 7 признаков, свойственных только афористи
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ческому фонду) Наибольшим числом когнитивных признаков обладает лек
сикофразеологическая объективация41, наименьшимафористическая объ
ективация  17 когнитивных признаков Обнаружены 43 повторяющихся
когнитивных признака, 19 когнитивных признаков встречаются во всех ис
следованных полях
§ 5 «Моделирование концепта «культурный» как элемента русской
концептосферы» состоит из трех пунктов
В п.1 «Макроструктура концепта» рассматривается макрокомпонент
ная структура концепта «культурный»
Образный компонент представлен 7 признаками и имеет следующую
структуру
Визуальный образ  5 признаков опрятный 51, красиво одевается 16,
красивый 3, когда ученик не выкрикивает с места, а поднимает руку 1,
мужчина с усами 1
Звуковой образ  2 признака проявляется в разговоре 24, проявляется
в особом тоне речи 3
Когнитивные (метафорические) образы отсутствуют, что свидетельст
вует концепт метафорически не осмыслен русским когнитивным сознанием
Информационное содержание представлено тремя когнитивными при
знаками вежливый, воспитанный и образованный.
Энциклопедическая зона  30 когнитивных признаков умный, эрудиро
ванный 269, интеллигентный 134, грамотный 66, любит читать 49, посе
щает объекты культуры 45, эстетически развит 35, цивилизованный 34,
обладает утонченными манерами 24, духовно богатый 20, проявляется в
языке 19, дипломатичный 16, красиво говорит 16, обладает чувством юмо
ра 16, толерантный 16, связанный с деятельностью по распространению
культуры 15, гуманный 12, правильно говорит 12, связан с какойлибо куль
турной организацией 10, чрезмерно вежлив 9, имеет отношение к литера
туре и искусству 7, назидательный 6, религиозный 4, проявляется в музы
кальной деятельности 3, редко встречается 3, отсутствует в современном
обществе 2, смелый 2, современный 2, за внешней культурой может быть
скрыто невежество 1, культура помогает почувствовать наслаждение от
достигнутого 1, составляющей культуры не всегда является вежливость 1
В интерпретационное поле концепта «культурный» входят следующие
зоны
Общеоценочная зона  2 когнитивных признака (хороший и плохой)
Утилитарная зона  18 когнитивных признаков соблюдает нормы и
правила поведения 162, внимательный 132, умеет общаться 103, соблюдает
правила этикета 95, уважает окружающих 61, приличный 44, является об
разцом 42, сдержанный 33, благоразумный 31, ответственный 30, находчи
вый 19, пользуется уважением 17, не склонен к вражде и ссорам 9, демо
кратичный 4, всегда здоровается 3, приветливый 3, вызывает интерес б,
отсутствие грубости 1
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Регулятивная зона  3 когнитивных признака не совершает осуждае
мых обществом поступков 39, необходимо знать историю культуры 2, явля
ется необходимым 1
Социальнокультурная зона  5 когнитивных признаков живет инте
ресами своей страны 22, участвует в общественных событиях 22, культура
и труд взаимосвязаны 2, характерно для города 1, характерно для Петер
бурга I
Идентификационная з о н а  10 когнитивных признаков директор, спе
циалист, студент, ученик, женщина, Чехов, чиновник, я, Миша, продавец 1
В анализируемом концепте, кроме общеоценочных, были выявлены
когнитивные признаки, дающие концепту ту или иную оценку
Нравственная оценка нравственный 210, добрый 113, справедливый 11
Интеллектуальная оценка умный 269
Эстетическая оценка опрятный 51, красивый 3
Эмоциональная оценка вызывает положительные эмоции 16 Всего
7 признаков
В п.2 работы определяется категориальная структура концепта, кото
рая представлена как перечень когнитивных классифицирующих признаков
(классификаторов) по убыванию количества обобщаемых ими когнитивных
признаков концепта (в скобках  индекс яркости классификатора)
1.
Степень вежливости 611 (0,199)  свидетельствует о высокой
степени вежливости (иногда чрезмерно) культурного человека (вежливый
602, чрезмерно вежлив 9)
2.
Уровень воспитанности 450 (0,146)  манифестирует воспитан
ность культурного человека (воспитанный 450)
•> i 3.
Уровень образования 358 (0,116)
Характеризует с точки зрения образованности образованный 348,
имеет педагогическое образование — 6, имеет высшее образование — 4
4.
Отношение к окружающим 350 (0,116)  когнитивные признаки
подчеркивают заботливость и внимание, терпимость и миролюбивость, а
также доброе, приветливое и уважительное отношение культурного человека
к окружающим его людям внимательный 131, добрый 113, уважает окру
жающих 60, толерантный 16, гуманный 12, не склонен к вражде и ссорам 9,
демократичный 4, приветливый 3, ласковый 2
5.
Степень интеллектуальности 269 (0,088)  признаки указывают
на интеллектуальный потенциал культурного человека умный 162, эрудиро
ванный 104, высокий интеллект 3
6
Соблюдение законов и правил 268 (0,087)  характеризует
культурного человека с точки зрения соблюдения норм и правил этики, куль
туры поведения соблюдает нормы и правила поведения 164, соблюдает пра
вша этикета 98, назидательный 6
7.
Уровень нравственности 224 (0,078)  признаки содержат пози
тивную моральнонравственную оценку, указывающую на благородство и
высокую нравственность культурного человека нравственный 213, справед
ливый 11
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8.
Носитель признака 196 (0,063)  указывает на лица, характери
зующиеся признаком носитель признака 196 человек, работник, мужчина,
мальчик, гражданин, ребенок, директор, женщина, Миша, начальник, прода
вец, ребята, специалист, студент, субъект, ученик моего класса, Чехов, чи
новник, я
9.
О епень интеллигентности 134 (0,043)  характеризует челове
ка сточки зрения интеллигентности интеллигентный 134
10. Умение общаться 103 (0,033)  акцентируется внимание на уме
нии культурного человека общаться с окружающими умеет общаться 103
11. Внимание к собственной внешности 70 (0,023)  фиксируется
проявление внимания культурного человека к собственной внешности, уме
ние одеваться со вкусом, опрятность опрятный 51, красиво одевается 16,
красивый 3
12. Степень грамотности 66 (0,021)  признаки указывают на высо
кую степень грамотности грамотный 66
13. Общая оценка 60 (0,019)  дает общую оценочную характери
стику культурному человеку хороший 49, приятный 10, плохой 1
14. Интерес к чтению 49 (0,015)  подчеркивает высокую степень
начитанности любит читать 49
15. Соблюдение внешних приличий 44 (0,015)  подчеркивает со
блюдение культурным человеком внешних приличий приличный 44
16. Необходимость для общества 43 (0,013)  указывает на необхо
димость для общества в качестве образца, примера является образцом 43
17. Эстетическая оценка 42 (0,013) выявляет наличие эстетическо
го начала в культурном человеке эстетически развит 35, имеет отношение
к литературе и искусству 7
18. Наличие осуждаемых обществом поступков 39(0,012)  утвер
ждает отсутствие у культурного человека поступков, осуждаемых окружаю
щими не совершает осуждаемых обществом поступков 39
19. Посещение объектов культуры 39 (0,012)  признаки отражают
связь человека с культурными объектами, учреждениями посещает объек
ты культуры 39
20. Способность находить выход из ситуации 35 (0,011)  фикси
рует в сознании носителей языка умение найти выход из любой проблемной
ситуации находчивый 19, дипломатичный 16
21. Соответствие требованиям цивилизованного общества 34
(0,01)  утверждает соответствие культурного человека основным требовани
ям цивилизованного общества цивилизованный 34
22 Умение держать себя в руках 33 (0,011)  указывает на спокой
ствие и сдержанность в любой ситуации сдержанный 33
23. Степень разумности 31 (0,01)  репрезентирует высокую сте
пень разумности культурного человека благоразумный 31
24. Верность долгу 30 (0,009)  фиксируются выработанные в соз
нании и действиях культурного человека добросовестность и ответствен
ность ответственный 30

18
25. Навыки речи 28 (0,009)  когнитивные признаки указывают, во
первых, на нормативную речь и, вовторых, на умение красиво и правильно
выражать свои мысли красиво говорит 16, правильно говорит 12
26. Степень аристократизма 24 (0,008)  классификатор заостряет
внимание на изяществе аристократических манер, их изысканности и утон
ченности обладает утонченными манерами 24
27. Сфера проявления 23 (0,007)  обращается внимание на сферу
проявления, статус функционирования культурного человека проявляется в
языке 19, проявляется в музыкальной деятельности 3, проявляется в особом
тоне речи 1
28. Участие в общественных событиях 22 (0,007)  когнитивные
признаки отражают активную жизненную позицию участвует в обществен
ных событиях 22
29. Характерные интересы 22 (0,007)  классификатор определяет
характерные интересы культурного человека живет интересами своей
страны 22
30. Степень духовности 20 (0,006)  подчеркивается высокая сте
пень духовности духовно богатый 20
31. Типичный представитель 18 (0,005)  классификатор определя
ет типически представленных субъектов общества, обладающих культурно
стью директор, специалист, студент, ученик, женщина, Чехов, чиновник, я,
Миша, продавец 10
32. Вызываемое общественное уважение 17 (0,005)  фиксируется
уважительное отношение со стороны окружающих, одобрение обществом его
поступков пользуется уважением 17
33. Наличие чувства юмора 16 (0,005)  определяются необходи
мость и наличие чувства юмора у культурного человека обладает чувством
Юмора 16
34. Участие в распространении культуры 16 (0,005)  признаки
определяют участников и средства, способствующих формированию культу
ры связанный с деятельностью по распространению культуры 16
35. Сфера распространенности 11 (0,003)  обращается внимание
на сферу распространенности культурного человека связан с организацией
10, распространен в городе 1
36. Вызываемое общественное отношение 10 (0,002)  определяет
ся позитивное отношение общества к человеку, обладающему внешней и
внутренней культурой нравится окружающим 9, милый 1
37. Вызываемый интерес 6 (0,001)  указывает на степень интереса
к культурному человеку со стороны носителей языка вызывает интерес 6
38. Частота встречаемости 5 (0,001)  отмечает редкость встречи с
культурным человеком редко встречается 3, отсутствует в современном
обществе 2
39. Наличие предрассудков 4 (0,001)  фиксирует наличие религи
озных предрассудков религиозный 4
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40. Вызываемые эмоции 3 (0,0G08)  дает эмоциональнооценочную
характеристику вызывает положительные эмоции 3
41. Временная отнесенность 2 (0,0004)  отмечается современность
культурного человека современный 2
42. Степень храбрости 2 (0,0004)  делается акцент на высокой сте
пени храбрости смелый 2
В п.З осуществляется полевое моделирование концепта
Полевая модель концепта «культурный» в русской концептосфере по
результатам исследования имеет следующий вид
Ядро
Центр ядра вежливый 602, воспитанный 450, умный, эрудированный
373, образованный 358
Остальные ядерные признаки нравственный 210, соблюдает нормы и
правила поведения 162, интеллигентный 134, внимательный 132, добрый
113, умеет общаться 103
Ближняя периферия
грамотный 66, уважает окружающих 61, хороший 59, опрятный 51, любит
читать 49, посещает объекты культуры 45, приличный 44, является образ
цом 42, не совершает осуждаемых обществом поступков 39, эстетически
развит 35, цивилизованный 34, сдержанный 33, благоразумный 31, ответ
ственный 30, обладает утонченными манерами 24, духовно богатый 22,
живет интересами своей страны 22, участвует в общественных событиях
22, проявляется в языке, разговоре 21, находчивый 19, соблюдает правила
этикета 19, пользуется уважением 17, вызывает положительные эмоции
16, толерантный 17, красиво одевается 16, дипломатичный 16, красиво го
ворит 16, обладает чувством юмора 16, связан с деятельностью по распро
странению культуры 15, гуманный 12, справедливый 11, связан с кл куль
турной организацией 10
Дальняя периферия
чрезмерно вежлив 9, не склонен к вражде и ссорам 9, имеет отношение к
литературе и искусству 7, назидательный 6, вызывает интерес 6, демо
кратичный 4, религиозный 4, проявляется в музыкальной деятельности 4,
редко встречается 3, проявляется в особом тоне речи 3, правильно говорит
3, всегда здоровается 3, приветливый 3, красивый 3, отсутствует в совре
менном обществе 2, смелый 2, современный 2, необходимо знать историю
культуры 2, культура и труд взаимосвязаны 2
Крайняя периферия
внешняя культура может скрывать невежество 1, когда ученик не выкри
кивает с места, а поднимает руку I, мужчина с усами 1, отсутствие гру
бости 1, плохой 1, составляющей культуры не всегда является вежливость
1, характерно для города 1, характерно для директора 1, характерно для
женщины 1, характерно для меня 1, характерно для Миши 1, характерно
для Петербурга 1, характерно для продавца 1, характерно характерно для
студента 1, характерно для ученика 1, характерно для Чехова 1, характер
но для чиновника 1, является необходимым 1
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8 Заключении подводятся итоги проделанной работы
Исследование показало, что концепт культурный принадлежит к ком
муникативно релевантным концептам русской концептосферы, относится к
типу композитивных концептов, включает доминирующие признаки вежли
вый, воспитанный, умный, образованный, является оценочным по содержа
нию и не фиксирует требования «быть культурным» при положительно
оценочной концептуализации самого явления
Основные положения диссертации отражены в следующих опублико
ванных работах
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