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ОЕЩѴ Я ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертация  выполнена  в  рамках  лингвокультурологии  — 
направления,  изучающего  взаимосвязь  и взаимовлияние  языка, 
сознания  и культуры.  Объектом  исследования  стали  концепты 
«профессор», «доцент», «студент» и «университет» как централь
ные элементы  академической  концептосферы  Предметом  изуче
ния  стали  сравнительные  характеристики  данных  концептов  в 
немецкой  и русской  лингвокультурах 

Актуальность настоящего  исследования  обусловлена, вопер
вых, недостаточной разработанностью  методики  сопоставитель
ного изучения тематических концептосфер как комплексных линг
вокультурных  феноменов, вовторых,  значимой  позицией,  кото
рую занимают академические ценности и основанные на них линг
вокультурные  концепты  в  современном  мире, втретьих,  интен
сификацией  руссконемецкой  коммуникации  в  сфере  образова
ния, порождающей  потребность  в создании  сравнительного  ака
демического  концептуария. 

В основу  выполненной  работы  положена  следующая  гипоте

за  в русской  и немецкой лингвокультурах  существуют  академи
ческие концептосферы,  которые  реализуются  в языковой  систе
ме, в  ассоциативновербальной  сети  и в коммуникативном  про
цессе, обладают национальной спецификой  и поддаются сравни
тельному  лингвистическому  исследованию 

Цель диссертационного  исследования  состоит  в  сравнитель
ной  характеристике  академических  концептосфер  в  немецкой  и 
русской  лингвокультурах  Для  выполнения  данной  цели  были 
поставлены  следующие задачи. 

1) рассмотреть  экстралингвистический  контекст развития не
мецкой  и русской  академических  концептосфер  (исторические 
предпосылки, этапы  развития, типологические  черты  и культур
ные функции  германских  и российских  университетов), 

2) выявить  центральные  концепты  академической  концепто
сферы в немецкой  и русской  лингвокультурах, 

3)  провести  сравнительный  анализ  метафорической  диффуз
ности  данных  концептов  в немецкой  и русской  языковых  систе
мах, 

4)  определить  сходства  и различия  реализации  этих  концеп
тов в языковом сознании субъектов академической  деятельности 
в современных  Германии  и России 



Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые осу
ществляется  сравнительный  лингвокультурологический  анализ 
немецкой  и русской  академических  концептосфер,  определяются 
особенности метафорической диффузности формирующих ее кон
цептов, изучается реализация данных концептов в профессиональ
ном  языковом  сознании  субъектов  академической  деятельности 

Теоретическая  значимость  исследования  связана  с развитием 
сравнительной  лингвокультурологии  применительно  к академи
ческим  концептам  и профессиональному  языковому  сознанию 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможно
сти  использования  ее результатов  в учебных  курсах  сравнитель
ного языкознания, страноведения  и лингвострановедения  России 
и  Германии, лексикологии  немецкого  и русского  языков,  спец
курсах  по лингвокультурологии  и лингвоконцептологии,  а  так
же в практике российскогерманской  академической  коммуника
ции 

Материалом исследования стали полнотекстовые базы данных 
германских  и русских  СМИ,  художественной  литературы  и  ин
тернетобщения,  результаты  анкетирования  немецкоязычных  и 
русскоязычных  субъектов  академической  деятельности  (400  ан
кет, в том  числе  100 русских  студентов,  100 немецких  студентов, 
100 русских  преподавателей  и  100 немецких  преподавателей),  а 
также данные русских  и немецких толковых, семантических, эти
мологических  и фразеологических  словарей  Единицами  иссле
дования  стали  текстовые  фрагменты,  содержащие  метафориче
ские выражения, основанные  на  академических  концептах, ассо
циативновербальные  реакции  респондентов,  словарные  статьи 
Всего рассмотрено 3411 единиц (1766 текстовых фрагментов, 1600 
реакций респондентов, 45 словарных  статей) 

В диссертации  использовались  следующие методы исследова
ния  сравнительный,  интерпретативный,  этимологический,  соче
таемостный  и количественный  типы  анализа,  лингвистический 
эксперимент  (методика  свободного  ассоциирования),  а  также 
интроспекция 

Теоретическую  базу  исследования  составили  следующие  по
ложения, доказанные  в научной  литературе 

1. Лингвокультурный  концепт — многоуровневое  ментальное 
образование,  детерминированное  культурой,  опредмеченное  в 
языке и обладающее национальной, социальной и профессиональ
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ной спецификой (Н  Д  Арутюнова. С  Г  иопкячев,А  В  Кирили
на, Д  С  Лихачев, Н  А  Красавский, Ю. С  Степанов, Е  В  Яки
мович) 

2  Концепт  понимается  как  сочетание  понятийного,  образ
ного  и ценностного  элементов  при  доминировании  последнего 
(В  И  Карасик)  В качестве основного признака, доказывающего 
концептологическую  природу того или иного  ментального  обра
зования,  рассматривается  наличие у  него  метафорической  диф
фузное™  •— способности  к образованию  вторичных  значений  у 
имени  концепта  для  номинации  других  концептов  (Г  Г  Слыш
кин) 

3  Особенности  языкового сознания  носителей  национальной 
или  профессиональной  лингвокультуры  могут быть  выявлены  в 
ходе  моделирования  ассоциативновербальной  сети  путем  про
ведения свободного ассоциативного  эксперимента  (Е  И.  Горош
ко, Ю  Н  Караулов, Ю  А  Сорокин, И  А  Стернин, Н  В  Уфим
цева) 

4  Академическое  общение  и  образовательные  ценности  во 
многом  определяются  лингвокультурными  характеристиками 
социума и нуждаются в лингвистическом исследовании (П  Н  До
нец, О  А  Леонтович, О  В  Коротеева  (Лутовинова), Л  В. Кули
кова, В. А  Митягина, Е  К  Черничкина) 

На защиту выносятся следующие положения 

1  В результате  осознанной  и неосознанной  рефлексии  по по
воду  системы  высшего  образования  и процесса  функционирова
ния высших  учебных  заведений  в сознании  носителей  немецкого 
и русского  языков  формируется  особая  тематическая  концепто
сфера  —  академическая  Ее  важнейшими  элементами,  т  е  эле
ментами, обладающими наибольшей  метафорической диффузно
стью, являются концепты «университет», «студент», «профессор», 
«доцент» 

2  Метафорическая  диффузность  вышеназванных  концептов 
проявляется  в следующих  ассоциативных  связях

— концепт  «профессор»  в обеих лингвокультурах  •— «рассе
янность», в русской лингвокультуре — «внешность», «речь», «жи
лье», «потомство», в немецкой  лингвокультуре — «пища»; 

— концепт  «доцент»  в  русской  лингвокультуре  —  «внеш
ность», «речь», в немецкой лингвокультуре — «высокий  профес
сионализм», «прогрессивные  информационные  технологии», 
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— концепт «студент»  в обеих лингвокультурах — «жажда зна
ний»,  «плохая  успеваемость»,  «внешний  вид»,  в немецкой  линг
вокультуре — «бедность», «пища», «автомобиль»,  «положитель
ные  черты  характера»,  в русской  лингвокультуре  специфичных 
ассоциаций  нет, 

— концепт «университет»  в русской лингвокультуре — «жиз
ненный опыт», «характер», «заработок», «утро», в немецкой линг
вокультуре  метафорическая  диффузность  отсутствует 

3  Академические концепты  обладают как  национальной, так 
и  профессиональной  спецификой  в  сознании  агентов  (препода
вателей)  и клиентов  (студентов)  академического  дискурса  Эта 
специфика  проявляется  в  основном  не в  наборе  признаков,  а  в 
степени  их  релевантности 

4  Ядро  концепта  «профессор»  в  ассоциативновербальной 
сети немецкоязычных  и русскоязычных субъектов  академической 
деятельности  включает  следующие  элементы 

—  у  немецких  студентов*  —  «преподавательская  деятель
ность»,  «место  деятельности»,  «научная  деятельность»,  «уваже
ние, авторитет», «возраст», «никчемность, оторванность  от окру
жающего  мира», 

— у русских студентов — «научная деятельность», «интеллект, 
эрудиция», «преподавательская деятельность», «место деятельно
сти», «внешний  вид», «уважение, авторитет»,  «возраст», 

— у немецких  преподавателей  — «личностные  качества  (как
позитивные, так и негативные)», «место деятельности», «научная 
деятельность»,  «преподавательская  деятельность»,  «уважение  и 
авторитет», «внешний  вид», «размер  заработка  и интенсивность 
труда», «возраст», «духовная  свобода», 

— у русских преподавателей — «научная деятельность», «лич
ностные качества  (в  основном  — позитивные)»,  «место  деятель
ности», «внешний вид», «преподавательская деятельность», «воз
раст», «уважение  и авторитет» 

5  Ядро  концепта  «доцент»  в  ассоциативновербальной  сети 
немецкоязычных  и русскоязычных  субъектов академической дея
тельности  включает  следующие  элементы 

— у немецких студентов •— «преподавательская деятельность», 
«личностные качества  (как  позитивные, так  и негативные)», «со
отношение  с профессором»,  «место  деятельности»; 

* Здесь и далее  ассоциации  пршюдятся  в порядке убывания  релевантности 
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— у русских студентов — «личностные качества (в основном — 
полігивные)», «место деятельности», «преподавательская деятель
ность», «научная  деятельность»,  «внешность», 

— у немецких преподавателей — «преподавательская деятель
ность», «место деятельности»,  «личностные  качества  (как  пози
тивные, так  и негативные)», «научная  деятельность», 

— у русских  преподавателей  — «место  деятельности»,  «пре
подавательская  деятельность»,  «ученые  степень  и звание», «лич
ностные  качества  (как  позитивные,  так  и  негативные)»,  «внеш
ность» 

6  Ядро  концепта  «студент» в  ассоциативновербальной  сети 
немецкоязычных  и русскоязычных  субъектов академической дея
тельности  включает  следующие  элементы 

— у немецких  студентов — «учебная деятельность», «свобод
ное  время»,  «финансовые  проблемы»,  «реалии  студенческого 
быта», 

— у русских  студентов  — «учебная  деятельность»,  «веселое 
времяпровождение»,  «финансовые  проблемы  и  загруженность», 
«личностные  качества  (в  основном  — позитивные)»,  «возраст», 
«учебные  принадлежности», 

—  у  немецких  преподавателей  — «учебная  деятельность», 
«личностные  качества  (в  основном  — позитивные)»,  «возраст», 
«финансовые проблемы», «реалии студенческого быта», «прекрас
ная  студенческая  пора  (ностальгический  характер)», 

— у русских преподавателей — «учебная деятельность», «лич
ностные качества (как позитивные, так и негативные)», «возраст» 

7  Ядро  концепта  «университет»  в  ассоциативновербальной 
сети немецкоязычных и русскоязычных субъектов  академической 
деятельности  включает  следующие  элементы 

— у немецких  студентов  —  «учебная  деятельность»,  «препо
давательский  состав»,  «наличие  или  недостаток  свободы»,  «на
ука»,  «возможности  и перспективы»; 

— у русских студентов — «учебная деятельность», «студенче
ский  быт», «новизна  и интерес», «возможности  и  перспективы», 
«трудности и проблемы», «преподавательский состав», «админист
рация  вуза», 

— у немецких преподавателей •— «учебный процесс», «наука», 
«оценка университета  (в основном — негативная)», «место рабо
ты»,  «подразделения  и сотрудники  университета», «свобода  или 
ее недостаток»,  «ученые степени»; 
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— у русских  преподавателей  — «учебный  процесс»,  «виды 
университетов»,  «подразделения  и сотрудники  университета», 
«место  работы» 

Апробация результатов исследования  Основные  положения и 
результаты  диссертационного  исследования  обсуждались  на  за
седаниях  кафедры  английской  филологии  Волгоградского  госу
дарственного  педагогического  университета,  кафедры  немецкой 
филологии  Волжского  гуманитарного  института  Волгоградско
го  государственного  университета;  были  представлены  в  виде 
докладов  на первой  и второй  международных  научнопракгиче
ских конференциях  «Меняющаяся  коммуникация  в  меняющемся 
мире»  (Волгоград,  2007,  2008),  международных  научных  конфе
ренциях  «Аксиологическая  лингвистика  проблемы  лингво
концептологии,  семантики  и лингвистики»  (Волгоград,  2006) и 
«Аксиологическая лингвистика  проблемы лингвоконцептологии 
и лингвокультурных  типажей»  (Волгоград,  2007)  По  теме дис
сертационного  исследования  опубликованы  8 работ  общим объ
емом 3,4 п л 

Структура диссертации  Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения,  списка литературы,  списка  источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе «Экстралингвистический  контекст развития и 

лингвистическая реализация  немецкой  и русской  академических 

концептосфер» рассматриваются факторы, повлиявшие на возник
новение  и развитие  академического  мира  в  Германии  и России, 
определяются типологические черты и культурные функции уни
верситетов, рассматривается  лексическое  воплощение  русской и 
немецкой академических концептосфер, выделяются их централь
ные элементы 

Все важнейшие социальные институты подвергаются ценност
ному  осмыслению  в рамках  не только  культуры,  но  и лингво
культуры, т е  становятся  объектами  лингвокультурной  концеп
туализации  Академическая  концептосфера  — это  совокупность 
лингвокультурных  концептов, объединенных тематическим  при
знаком  и являющихся  результатом  осознанной  и  неосознанной 
рефлексии  носителей  языка  по поводу системы  высшего  образо
вания и процесса функционирования высших учебных заведений 
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Экстралипгвистический  контектт  развити"  академических 
концептосфер в русской и немецкой лингвокультурах  был разли
чен,  что  во  многом  определило  их  специфику  Основные  разли
чия сводятся  к следующему 

1  Эпоха создания  Германские университеты возникли в Сред
ние века (XIII—XIV вв )  Университеты в России появились толь
ко в XVIII  в , в эпоху просвещенного  абсолютизма 

2  Корпоративность  Своим образованием германский универ
ситет  обязан  городам, развитие  которых  способствовало  зарож
дению  новых  общественных  отношений  Университет  представ
лял собой один из многочисленных типов городских  корпораций 
В России  городская  власть  не  обладала  самостоятельностью,  а 
корпоративность  университета  была  исключена  как  противоре
чащая  идеологии  самодержавия 

3  Связь  с церковью.  Церковь  принимала  в  Германии  самое 
непосредственное  участие  в создании  и материальном  обеспече
нии университетов, поставив  их в зависимое  от себя  положение 
В России  не было  прямой  зависимости  университета  от  религи
озных  институтов 

4  Заинтересованность светской власти  Светская власть в ходе 
борьбы с церковью использовала университеты для создания осо
бого  класса  образованных  чиновников,  что  способствовало  по
вышению статуса властных структур в жизни средневекового об
щества  В России светская власть не была заинтересована в появ
лении такого  класса 

5  Немецкий  университет  в отличие от российского  в финан
совом  отношении  всегда  был  самодостаточным  и  самостоятель
ным  учреждением 

В ходе  своего  развития  немецкий  университет  приобрел  сле
дующие  типологические  черты 

1  Привилегированное  положение  в обществе  Университеты 
имели  как  научные, так  и хозяйственные  привилегии 

2.  Бессословный  характер  обучения  Университетское  обра
зование  было  доступно  для  представителей  любых  сословий  и 
состояний 

3  Интернациональный  характер  университета  Университе
ты  в Германии  способствовали  возникновению  интернациональ
ного  ученого  сословия 

4  Элитарная  направленность  университета 
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5  Бунтарский  дух  университета  Университеты  часто  стано
вились  очагами  распространения  свободомыслия  и  еретических 
идей 

6  Университетские  свободы  преподавателей  и студентов  В 
полной  мере это  проявилось  в гумбольдтовской  модели универ
ситета, где основными  свободами  были  свобода  обучения  и сво
бода  преподавания 

Типологическими  чертами  русского  университета  были 
1  Сословный  характер  обучения  Сословная  политика  в об

ласти образования  началась  во время царствования  Петра  I, ко
торый  стремился дать  образование дворянам  В дальнейшем  си
стематически  предпринимались  шаги по недопущению в универ
ситеты людей из низших  сословий 

2  Отсутствие  общегражданских  свобод у студентов  На  про
тяжении  всей  учебы  в  университете  студенты  подвергались  то
тальной слежке, а также наложению различного рода взысканий, 
от выговора до  исключения 

3  Отсутствие свободы  преподавания  и свободы  обучения 
4  Утилитарная направленность российских университетов  На 

протяжении  большей  части  своей  истории  университет  в России 
служил не развитию  науки, а был местом  подготовки  государст
венных  служащих 

Для определения центральных элементов  академической  кон
цептосферы в русской и немецкой лингвокультурах была осущест
влена  следующая  исследовательская  процедура 

1  Методом  сплошной  выборки  из  тематических  и семанти
ческих словарей немецкого и русского языков была выделена лек
сика,  тематически  связанная  с деятельностью  высших  учебных 
заведений  Всего было отобрано  13 лексем  ректор,  декан,  кафед
ра,  семинар,  лекция, лектор,  аспирант, абитуриент, вуз,  профес
сор, доцент, студент, университет 

2  Все названные лексемы были проверены через полнотексто
вую  базу данных  германских  и русских  СМИ,  художественной 
литературы и интернетобщения на предмет употребления во вто
ричных значениях, что позволило  определить, обладает ли соот
ветствующий  концепт  метафорической  диффузностью 

Исследование  показало,  что  концепты  «декан»,  «кафедра», 
«семинар»,  «лекция»,  «аспирант», «вуз»  не обладают  метафори
ческой  диффузностью  ни  в  одной  из  рассматриваемых  лингво
культур  Концепты  «ректор»  и «абитуриент» лишь  в  единичных 
случаях  употребляются  метафорически 
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Концепт  «лектор»  обладает  слабой  метафорической  диффуз
ностью в русской лингвокультуре, реализующейся  в выражениях 
лекторский тон и лекторский запал 

ведет он себя отвратно, не может выслушать противника, 
хамит, зазнается,  на вопросы толком не отвечает, переходит на 
лекторский тон — мерзкші  человеком он стал  (LiVEJOURNAL 
05 03 2009) 

Наибольшей  метафорической  диффузностыо  обладают  кон
цепты  «профессор», «доцент», «студент», «университет»  Это по
зволяет  сделать  вывод  о  том,  что  именно  названные  концепты 
формируют  ядро  академической  концептосферы 

Во второй главе «Центральные концепты академической кон

цептосферы в немецкой и русской лингвокультурах»  был прове
ден сравнительный анализ метафорической диффузности концеп
тов «профессор», «доцент», «студент», «университет» в немецкой 
и русской лингвокультурах, определены  сходства  и различия ре
ализации  этих концептов  в языковом  сознании  субъектов  акаде
мической  деятельности  в современных  Германии  и России 

Рассмотрим проявления метафорической диффузности назван
ных  концептов 

Концепт «профессор». Общей для русской и немецкой линіво
культур является ассоциация «профессор > рассеянность, забыв
чивость», реализующаяся в выражениях рассеянный (как) профес
сор, еіп zerstreuter Professor 

умный,  но  временами  и  очень  простой,  целеустремлен
ный,  временами  — рассеянный  как  профессор  (интернетсайт 
«ZnakoMCTBa ru») 

Mem grofier Bruder istja  der Тур zerstreuter Professor — die Tiefe 
des Marianengrabens kennen, aber nicht die eigene Telefonnummer, die 
komphziertesten Segelknoten knupfen konnen, aber nicht die Bandel an 
den Schuhen zu binden,  ins Badgehen, um sich die Zahne zuputzen und 
nach einer halben Stunde rauskommen, ohne die Zahne geputzt zu haben 
(Stafelweise  15 06.2007) 

В русской  лингвокультуре  присутствуют  также  следующие 
ассоциации 

•  «Профессор  >  внешность» 
«Зря ты горячился», — укоряет его Семеныч,  бывший зэк про

фессорского вида,  знаменитый в ночлежке способностью в десять 
минут разгадать любой кроссворд (Труд  17 02 2000) 
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•  «Профессор  >  речь»  (выражения  профессорский тон, про
фессорская убежденность, профессорская назидательность) 

Безусловно, он не изменил своим принципам,  но известную всем 
резкость,  безапелляционность  и профессорскую  назидательность 
сменил на более ровный и спокойный тон (Труд  22 02 2000) 

•  «Профессор  »  жилье» 
Мебель  и двери из темного дерева создают впечатление  про

фессорской квартиры  высокие потолки, паркетный пол  (Форум 
«Квадрум»  Недвижимость  России  03 03 2007) 

•  «Профессор  >• потомство» 
сами проститутки напоминали профессорских дочек  одни 

писали стихи,  другие всерьез изучали иностранные языки  (Труд 
05 09 2002) 

Единственной  уникальной  для  немецкой  лингвокультуры 
ассоциацией  является  связь  «профессор  »  пища»,  реализующа
яся в названии  блюда Professorenbrot 

Концепт «доцент».  Данный  концепт не обладает ассоциатив
ными элементами, общими для изучаемых лингвокультур  В рус
ском  языковом  сознании  он  близок  концепту  «профессор»  и ха
рактеризуется  ассоциациями 

•  «Доцент —>  внешность» 
Доцентская внешность гражданина исключает всякую возмож

ность фамильярности, и только поэтому Адмирал не выскакивает 
на берег, чтобы облобызать благодетеля  (День  1110 2002) 

•  «Доцент > речь» 
— Кстати — вчера я действительно говорил достаточно ака

демично,  редактор  даже попросила не употреблять  доцентских 
словооборотов,  говорить попроще — мол, аудитория в основном 
молодежная  (БДСМ  форум  19 10 2005) 

В немецкой  лингвокультуре  налицо  следующие  ассоциатив
ные связи данного  концепта 

• «Доцент > высокий профессионализм» (лексемы  Weindozent — 
'человек,  который  хорошо  знает  историю  развития  виноделия  в 
регионе, имеет обширную информацию  о различных  сортах вин, 
несет культуру виноделия в массы', Kochdozent — 'человек, кото
рый очень хорошо разбирается в вопросах приготовления пищи') 

•  «Доцент  > прогрессивные  информационные  технологии» 
(KlasseDozent —  'новое  инновационное  программное  обеспече
ние,  направленное  на  оказание  методической  и  практической 
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ям,  поиске  учебного  материала,  изготовлении  раздаточного  ма
териала,  теоретической  разработке  учебного  курса',  Dozenten
borse, Dozentenburo, Dozentenpool — 'информационные  объедине
ния и банки данных, созданные с целью помочь  преподавателям, 
тренерам, инструкторам  и консультантам  повышать свою квали
фикацию, посещая семинары на различные темы, преимуществен
но из сферы экономики  и бизнеса') 

Концепт «студент», В русской  и немецкой  лингвокультурах 
концепт  «студент»  наиболее  активно  получает  метафорическую 
реализацию  в форме  идентичных  выражений  вечный студент и 
ein ewiger Student  Употребление данных выражений основано  на 
следующих  ассоциациях 

•  «Вечный студент » жажда  знаний» 
Der ExCreed undjetzt  Alter Bridge Gitarnst  Mark  Tremonti gab 

dem US Magazin «Guitar» em Interview, dass speziellfur Gitarrenfreaks 
sehr interessant sem  durfte  Der Mann am Schlagbrett erzahlt von seiner 
Technik, dem Klang und das er ewiger Student  seiner eigenen  Gitarre 
geworden ist (Welt online  13 04 2006) 

Натали не только знаменитая не по годам актриса, но и  веч
ный студент  Не в том смысле, что не может сдать экзамены и 
перейти на другой курс  Наоборот, девушка обуреваема жаждой 
знаний  Гарварда ей не хватило,  и недавно она  поступила в Иеруса
лимский университет (Коме  правда  03 06 2006) 

•  «Вечный  студент > плохая  успеваемость» 
Swen Ritter  war ein ewiger Student,  der es emfach nicht schaffte, 

sein Studium der  Wirtschaftsmformatik an  der  TUIlmenau abzuschhefien 
(Интернетсайт  «SpeedProject»,  2006) 

Один из экзаменов бедолаге пришлось сдавать аж  с восьмого 
захода  Когда он,  набив шпорами карманы,  в очередной раз отпра
вился на экзекуцию в альмаматер, зловредный препод заставил его 
вытряхнуть  их  на стол  Оставив «вечного  студента» наедине с 
чистым листом бумаги, вышел из аудитории (Труд  15 05 2003) 

В обеих лингвокультурах присутствует также ассоциация «сту
дент  >  внешний вид» 

Er wirkt wie ein ewiger Student Nickelbrille, zerknittertes Leinensakko, 
Jeans, bequeme Strafientreter (Berliner Kuner  29 04 1996) 

Помню, тогда этот скромно одетый, студенческого вида па
рень,  высокий,  худой,  с бетховенской шевелюрой,  принес Виталию 
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Ивановичу  какойто  свой пейзаж  (Муслим  Магомаев  Любовь 
моя — мелодия) 

В русской лингвокультуре уникальных ассоциациативных свя
зей данного  концепта не обнаружено  В немецкой  лингвокульту
ре их четыре 

•  «Студент »  бедность» 
Данная  ассоциация  реализуется  в многочисленных  анекдотах 

о  студенческой  бедности 
Em ewiger Student fragt  den anderen  «Sag mal, wie machst du das 

eigentlich, wovon lebst du
7
» — «Ich schreibe'» — « Oh, interessanl, und 

was schreibst du
7
» fragt  der erste  «Briefe, nach Hause, dass ich  Geld 

brauche'» 

•  «Студент »  пища» 
Данная ассоциация реализуется в виде лексемы Studentenfuttei 

{Fuller  — корм  для  скота),  имеющей  два  основных  значения 
1)  'продаваемые  в пакетиках  орехи  с изюмом, смешанные с раз
личными  сухофруктами',  2)  'любая  дешевая  и быстро  приготов
ляемая  еда' 

Кетеп Plan, wasIhr essen sollt
?
Mensazu

?
Geld  (fast)  alle

?
In  Cat' 

s  ultimativem Studentenkochbuch fmdet  Ihr  Studentenfutter pur  von 
der Vorspeise uber Salate, Hauptgenchte,  Desserts sowie Partyrezepte 
und vieles mehr — doch vor allem schnell, einfach und dem chromschen 
Geldmangel studentischer Poi temonnaies angemessen (Интернетсайт 
«Geizkragen»  28 09 2007) 

•  «Студент  »  автомобиль» 
Данная  ассоциация реализуется  в названии  марки  автомоби

ля «КА Student»  (Kunde Student),  выпущенного  компанией  Ford 
Стоимость этого автомобиля намного ниже, чем других престиж
ных марок  Компания  надеется  именно низкой  ценой  автомоби
ля  завоевать  студенческий  рынок 

•  «Студент »  положительные  черты  характера» 
Der Mitbewohner tst sehr em  ruhiger Mensch, man sieht und hort 

ihn kaum,  ein sog  alter  verkachter  ewiger Student  (Welt  online 
10 07.2007) 

Ассоциативное  обогащение  данного  концепта  в  немецкой 
лингвокультуре произошло также путем актуализации введенной 
Фридрихом  Шиллером  лексемы  Brotstudenten  Так  Шиллер  на
зывал бедных студентов, которые связывали свое обучение в уни
верситете только  с получением  профессии, при  помощи  которой 
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Они смогли  бы  зарабатывать  на ллсб насущный  Шиллер  гіроіи
вопоставлял  их другому  типу  студентов  — philosophische Kopfe, 
которые  стремились  получать  знания  путем  научных  поисков  В 
последнее время выражение Brotstudenten стало вновь актуальным 
в  свете  последних  преобразований  в  образовательной  сфере  в 
Европе  По мнению многих, Болонская система превращает всех, 
начинающих  обучение, в Brotstudenten, поскольку  они  могут до
вольствоваться  ориентированным  на  получение  элементарных 
знаний  бакалавриатом 

Концепт «университет».  Данный  концепт  не обладает  мета
форической диффузностью в немецкой лингвокультуре  Для рус
ской липгвокультуры  характерны  следующие  ассоциации 

•  «Университет  > жизненный  опыт» 
Эта  ассоциация  воплощена  в выражении мои университеты, 

восходящем к названию автобиографической повести А  М  Горь
кого 

Л прошлое было моим опытом, моими уроками, моими универ
ситетами  Там меня научили быть другим, быть богаче,  сильнее, 
красивее (Аргументы  и факты  18 01 2007) 

Данное  значение  может реализовываться  и путем  употребле
ния лексемы университет вне данного  выражения 

Да,  сезон провела за  «Феникс»  Но там очень жесткий, я бы 
сказала, нечеловеческий баскетбо і  Я все время ходила с оцарапан
ным лицом, с синяками и ссадинами  Но университеты там про
шла, помоему, успешно (Коме  правда  23 04 2007) 

•  «Университет  > характер» 
Данная  ассоциация  воплощается  в выражении  университет

ская закваска 

Актер был из второго эшелона золотой товстоноговской труп
пы  Но его университетская закваска и интечлектуалыюе обаяние 
находили органичное выраэісение даже на крохотной территории 
эпизода  (Интернетсайт  «Энциклопедия  отечественного  кино», 
2007) 

•  «Университет  > заработок» 
Эта  ассоциация  реализуется  в  выражении  университетские 

хлеба — 'заработок пугем работы в университете'  При этом час
то  подразумевается  его  низкий  уровень. 

Скажите, откуда в нашей стране взяться преподавателям PR, 
если все вузовские доценты выросли на черноземе социалистической 
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науки, а качественные и эффективные практики не торопятся пе
реходить на постные университетские хлеба (Интернетсайт Great 
Orakul, 2007) 

•  «Университет  »  утро» 
Данная  ассоциация  реализуется  сравнительно  редко  Ее во

площением  становится  выражение  (первое)  университетское 
утро,  обозначающее  начало  обучения  в университете  и  начало 
взрослой  жизни 

Окей Сказал я себе в то первое университетское утро, начну 
с разговора  о взаимоотношениях  между  прозой и  скульптурой 
(В  Аксенов  Круглые сутки  нонстоп) 

Следующим  этапом  исследования  стало  определение  сходств 
и различий  структуры  концептов  «профессор»,  «доцент»,  «сту
дент»,  «университет»  в  языковом  сознании  субъектов  академи
ческой деятельности в современных Германии и России  Для это
го  был  проведен  свободный  ассоциатиативный  эксперимент,  в 
котором приняли участие по  100 русских и немецких студентов и 
по  100 русских и немецких  преподавателей различных  универси
тетов Германии и России  Общее количество анкет составило 400 
В качестве  стимулов  респондентам  были  предложены  лексемы, 
являющиеся  именами  названных  концептов 

Рассмотрим  специфику изучаемых концептов  в сознании рус
ских и немецких  студентов 

Концепт «профессор». Ядро концепта «профессор» в ассоциа
тивновербальной сети немецкоязычных и русскоязычных студен
тов  включает  следующие  элементы 

•  У немецких  студентов 
1) «преподавательская деятельность»  Lehrer, Lehren, Lehrer an 

einer Umversitat, Lehrperson an Umversitaten, Vorlesung,  Vortrag, 
2) «место деятельности»  Um, Hochschule, Lehrstuhl, 
3) «научная деятельность»  Forschung,  Forschungund Lehre nut 

staathch abgesicherten Einkommensverhaltmssen,  Vei offenthchungen, 
Artikel,  Bucher, Pubhkatwn, Forscher, 

4) «уважение,  авторитет»  Ansehen, Respekt, respekteinflofiend, 
Statussymbol, Autontat,  Vorbild,  Respektperson, Autoritatsperson, 

5) «возраст»  altere Person, all, alter, grauhaarig, graue Haai e, 
6)  «никчемность,  оторванность  от  окружающего  мира»

Professoren interessieren sich teiweise recht wemgfur die Belange ihrer 
Studenten,  wemg  Input,  wenig  engagiert,  unnahbar,  abgehoben, 
Schmarotzer 
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1) «научная  деятельность»  наука,  юридические  науки, ученый, 
диссертаиия, 

2) «интеллект, эрудиция»  умный, умный человек, ум, интеллект, 
интеллектуал, образованный,  мудрость, много знает, опыт, зна
ния, интеллигентный человек,  профессионализм,  эрудит, 

3) «преподавательская деятельность»  преподаватель, препода
вательская деятельность,  экзамены, лекции, педагог, 

4) «место деятельности»  институт, университет, вуз, акаде
мия, 

5) «внешний вид»  очки, большие очки, в очках, лысеющий муж
чина, старичок с очками и бородкой, с бородой и в очках, борода, 
солидный человек в очках, трость; 

6) «уважение,  авторитет»  заслуженный  деятель науки,  боль
шой человек, уважаемый, уважаемый человек, статус, положение 
в социуме, 

7) «возраст»  чечовек в возрасте, старик,  старый 
Ядро  концепта  у  немецких  и русских  студентов  одинаково 

Профессор  для  них — это личность, ученый, обладающий  боль
шими  знаниями,  умом,  интеллектом  У  немецких  студентов  до
вольно  многочисленной  является  группа  негативных  высказыва
ний о профессорах  У русских студентов негативная реакция была 
одна  (иногда зануда) 

Ассоциации русских студентов свидетельствуют о преоблада
нии  образной  составляющей  концепта,  поскольку  группа  ассо
циаций, в которой  отражены  фамилии  конкретных  преподавате
лей, довольно  велика  Для русских студентов также важен внеш
ний  облик  профессора 

Концепт «доцент».  Ядро  концепта  «доцент» в  ассоциативно
вербальной  сети  немецкоязычных  и русскоязычных  студентов 
включает  следующие  элементы 

•  У немецких  студентов 
1) «преподавательская  деятельность»  Seminar,  Hauptsemmar, 

Proseminar,  Vortrag,  Vorlesung,  Unterncht,  Fromaluntemcht, 
Hausarbeit, Horsaal, Benotung, Anwesentheitshste, Lehrveranstaltung, 
lernen, Wissen vermitteln, 

2) «личностные качества (как позитивные, так и негативные)». 
kompetent, belesen, LiteraturvielLeser, jung,  Wissenschaftler, begabt, 
motiviert,  lehrreich,  eigeniumhch,  hoch  geistig,  besserwissensch, 
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inkompetent, Fachidioten, glaubt schlauer zu  sein als  ich, haufig  sehr 
eingebildet, 

3) «соотношение с профессором»  fast  Professor, meist besser als 
Professoren,  etwas zwischen dem Professor und normalem Menschen, 

4) «место деятельности»  Um 
•  У русских  студентов 
1) «личностные качества (в основном — позитивные)»  умный, 

умный  человек, образованность, уверенный в себе,  образованный 
человек, думающий человек,  коммуникабельность, умный дядя, од
нако имеются и негативные  оценочные суждения  тупой, неудач
ник, предвзятый,  зазнайка, 

2) «место деятельности»  институт, университет, кафедра, 
3) «преподавательская  деятельность»  преподаватель,  препод, 

рядовой преподаватель,  преподаватель вуза, 
4) «научная  деятельность»  научный работник, паука, защита 

кандидатской, 
5) «внешний вид»  представительность, полненький мужичок, 

с папкой 
Концепт «студент». Ядро  концепта  «студент»  в ассоциатив

новербальной  сети немецкоязычных  и русскоязычных  студентов 
включает  следующие  элементы 

•  У немецких  студентов 
1) «учебная деятельность»  Studium,  Wissen, Bucher,  Klausuren, 

Vorlesungen,  Prufungen, lernen, Abitur, 
2) «свободное время»

  Party, Freizeit, feiern,  Semesterferien, 
3) «финансовые проблемы»  Studiengebuhren, chromsche Geldnot, 
4) «реалии студенческого быта»  Mensa, Campus, Studentenbude, 

Wohnheim,  Studentenausweis 
о У русских  студентов 
1) «учебная деятельность»  учеба, лекция, аудитория,  пересда

чи, сессия, группа, преподаватель, семинары, зачет, экзамен, зачет
ка, курсовая работа,  оценки, баллы, перемена, домашние задания, 
пары, семестр, 

2) «веселое  времяпровождение»  веселье, праздник,  вечеринки, 
веселые выходные,  весело, беззаботность, от сессии до сессии жи
вут студенты весело, Татьянин день,  КВН, 

3) «финансовые проблемы и загруженность»  голодный, нищий, 
бедный, усталый, замученный, 

4) «личностные качества (в основном — позитивные)»  жаж
дущий знаний, энергичный,  активность, обязательный,  надежный, 
умный, находчивый, 
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5) «возраст^  молодость, молодой, молодой человек, 
6) «учебные принадлежности»  сумка, книги, папка,  тетради 
Концепт  «университет».  Ядро  концепта  «университет»  в ас

социативновербальной  сети  немецкоязычных  и русскоязычных 
студентов  включает следующие  элементы 

•  У немецких  студентов 
1) «учебная  деятельность»  Studium,  Wissen,  Vermittlung  von 

Wissen, Studiengang, Klausuren,  Vorlesungen, Prufungen, lemen, Abuur, 
Semester, Horsaal, lange Untemchtszeiten, Facher, Fakultat, Bibhothek, 
Bucherei, Lehre, 

2) «преподавательский  состав»  Dozenten, Professor, 

3)  «наличие  или  недостаток  свободы»  Freiheit,  Freiheit der 
Lehre, Mangel an geistiger Freiheit,  Demokratie, schembare pohtische 
Unabhandigkeit, 

4) «наука»  offene Forschung, forschen, Forschung, Wis sens chaft, 

5)  «возможности  и  перспективы»  Entfaltungsmoglichkeiten, 
intellekluelle Betatigung, Selbslandigkeit, weiterfuhrende Schule 

•  У русских  студентов 
1) «учебная  деятельность»,  учеба,  зачеты, экзамены, знания, 

обучение, пары, расписание,  сессия, лекция, семинар, занятия, уро
ки, аудитория, баллы, курсовая, оценки, 

2) «студенческий  быт»  столовая, библиотека, общежитие, 

3) «новизна и интерес»  новые друзья, новые люди, новые знаком
ства, новый город, интересные предметы, здесь очень интересно, 

4) «возможности  и перспективы»,  перспектива, в дальнейшем 
перспективная работа, путь в жизнь, 

5) «трудности  и проблемы»  голод, недосыпание,  нехватка вре
мени на отдых, головная боль, невозможность выучить все, пет 
личной жизни, рано  вставать, много времени для занятий, муче
ния, сложный труд, но в то же время очень забавный, 

6) «преподавательский  состав»  преподаватели, 
7) «администрация  вуза»  (только  то  ее звено,  с которым  не

посредственно  имеют дело студенты)  деканат, декан 

Рассмотрим  также  специфику  изучаемых  концептов  в  созна
нии русских  и немецких  преподавателей 

Концепт «профессор». Ядро концепта «профессор» в ассоциа
тивновербальной  сети немецкоязычных  и русскоязычных препо
давателей  включает  следующие  элементы 

•  У немецких  преподавателей 
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1) «личностные качества (как позитивные, так и негативные)» 
ein gescheiter  Mensch,  gediegen,  Intellektuelle,  verstaubt, belesen, 
berechnend, dominant, arrogant, gebildet, schlau, strebsam, erfolgreich, 
verwirrt, selbstbewusstl,  fleifiig,  gelehi t, zerstreut,  ehrwurdig, klug, 
Kleinhchkeit, Neugirde, Dogmatismus, Grofienwahnsinn, Standesdunkel, 
Rechthaberei, Slbslgefalhgkeit,  Weisheit,  Wurde, hohe Arbeitsmoral, 
Bescheidwisser,  Feudalherr, 

2) «место деятельности».  Universitat,  Hochschule, Lehrstuhl, 
3) «научная  деятельность»  Wissenschafl, Forscher,  Forschung, 

Forschung  und  Lehre,  Wissenschaftler,  wissenschafthche  Arbeit, 
wissenschafthche Forschung und Lehre, Monographie, Pubhkatwnen, 

4) «преподавательская  деятельность»  Studium,  Mathematik, 
Rhetorik,  Vorlesung,  Katheder, Tafel, Kreide, Evaluation, Prufung, 

5) «уважение  и авторитет»  hohes Ansehen  in der Gesellschaft, 
hohes Ansehen, angesehene Person, Autontat  auf semcm/ihrem Gebiel, 
fachliche  Autontat,  Reputation,  angesehen, Ansehen,  Respekt,  elitar 
(элитарный), hohes Sozialprestige, Stellung, 

6) «внешний вид»  Bart, Brillen, professoraler Habitus, grau, 
7)  «размер  заработка  и  интенсивность  труда»  schlechte 

Bezahlung,  Unlerbezahlung, leistungsgerechte Bezahlung, arbeitenmder 
Regel viel, Uberbelattung,  schlechte Arbeitsbedmgungen,  hochbezahlt, 

8) «возраст»  alt,  alter, 
9) «духовная  свобода»  Freiheit des Denkens, geistige Freiheit, 

Einsamkett und Freiheit als vergessenes Ideal 
• У русских  преподавателей 
1) «научная деятельность»  наука, ученый, научная школа,  док

торская,  диссертация,  статья, исследование,  идеи,  концепции, 

2) «личностные  качесіва  (в  основном  —  позитивные)»  про
фессионал, умница, умный, умный человек, ум, мудрый, эрудит, стро
гий,  грамотный,  опытный, интеллигент,  компетенция,  однако 
встречаются и негативные оценки  лопух,  скучный, рассеянность, 

3) «место деятельности»  университет,  вуз, 
4) «внешний вид»  с бородой, лысина, седой, очки, 
5) «преподавательская  деятельность»  лекция, 
6) «возраст»  старичок, старенький дяденька, пожилой, старик, 

старый, 
7) «уважение и авторитет»: уважаемый, уважение, привилегии 
Концепт «доцент».  Ядро  концепта  «доцент» в  ассоциативно

вербальной  сети  немецкоязычных  и русскоязычных  преподава
телей  включает  следующие  элементы 

18 



•  У немецких  преподавателей 
1) «преподавательская  деятельность»  Prufung, Referate, Ubun

gen,  Labor,  Klausuren, Horsaal, Seminarraum,  Tafel,  Lueraiurliste, 
Seminar, Seminarplan,  Seminararbeiten, Unterncht,  Frontaluntemcht, 
Korrekturen, Lehrmelhoden, 

2) «место  деятельности»  Umversitat,  Hochschule, Fachschule, 
Lehrsluhl, 

3) «личностные качества» (как позитивные, так и негативные)». 
langweihg, menschhch, vaterlich, fleifiig, gebildet, kuhl, entweder sehr 
klug oder sehr beschrankt, 

4)  «научная  деятельность»  Wissenschaft,  wissenschafthche 
Mitarbeiter,  Forschung 

•  У русских  преподавателей 
1) «место деятельности»  университет, вуз, кафедра, 
2)  «преподавательская  деятельность»  лекция, читающий лек

иию, экзамены,  аудитория, расписание, штатное расписание, обу
чение,  читающий какойлибо курс, нагрузка, обучающий, 

3) «ученые  степень  и звание»  степень, научная степень, зва
ние, кандидат наук, 

4) «личностные качества (как позитивные, так и негативные)» 
зануда, умный, трудолюбие, тупой, рассеянный, 

5) «внешность»  очки, в очках, серый поношенный костюм. 
Концепт «студент». Ядро  концепта  «студент»  в  ассоциатив

новербальной  сети  немецкоязычных  и русскоязычных  препода
вателей  включает  следующие  элементы 

•  У немецких  преподавателей 
1) «учебная деятельность»  Vorlesung, Seminar, klausuronentiert, 

Lernende,  lernen, Studierende,  studieren,  sollte  mehr  lernen, lernen 
durfen,  lernen furs  Leben,  Ausbildung,  Bildung,  Fragen, Prufungen, 
Examen,  Unterncht,  Lehrveranstaltung,  Hausarbeiten,  Studium, 
Studiengang, Tests, Mitschreiben, 

2) «личностные  качества  (в основном  — позитивные)»  selbst 
verantwortliche Nachfrager von Bildungsangeboten der Umversitat, nette 
Leute,  interessante  Personen,  interessiert,  interessierte  Menschen, 
umnteressiert,  angenehme  Menschen,  intelligent,  hebenswert, 
Durchkommen,  desmteressiert, wenig Respekt,  geringe Sprachkultur, 
cool, wissenschafthch selbstbestnnmt, 

3) «возраст»  jung.junge  Menschen, junge Leute, Jugendjung  sem, 
Adoleszenz, 
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4) «финансовые проблемы»  wemg Geld, fmanzielle Belastungen, 
kern Geld,  Geldsorgen,  Bafog,  arbeiten und Geld verdienen, Studien
gebuhren, 

5) «реалии  студенческого  быта»  Mensa,  Wohnheim, Studenten
heim,  Wohngemeinschaft, Fahrrad,  Cafeteria, 

6)  «прекрасная  студенческая  пора  (ностальгический  харак
тер)»  schone Zeit,  unbeschwerte Zeit,  die schone Zeit der Jugend,  war 
eine schone Zeit, freieste  Zeit  im Leben 

•  У русских  преподавателей. 
1) «учебная  деятельность»  учиться,  учеба, учащийся, учить, 

аудитория, экзамен, знание, лекция,  домашнее задание, семестр, 
зачет, сессия, 

2) «личностные качества (как позитивные, так и негативные)» 
к  чемуто  стремящийся, стремление к  знанию, молодец, умный, 
хороший, хороший человек, успевающий,  самый счастливый в мире 
человек, способный, креативный, прогульщик, ленивый, лодырь,  без
дельник, 

3) «возраст»  молодой, молодость, юность, молодое поколение 
Концепт «университет». Ядро  концепта  «университет»  в ас

социативновербальной  сети  немецкоязычных  и русскоязычных 
преподавателей  включает  следующие  элементы 

•  У немецких  преподавателей 
1)  «учебный  процесс»  lemen,  lehren,  Lehre,  kleine  Raume 

Auditirium,  Seminare,  Vorlesungen,  Computerkabinett,  Examen, 
Prufung, Prufungszeit, Klausuren, Studium, 

2)  «наука»  Wissenschaft,  Forschung  und  Lehre,  Forschen, 
Forschung,  keine  Zeit  fur  Forschung,  zu  wenig  Forschungsmittel, 
Pubhkationen, 

3) «оценка университета (в основном — негативная)»  verlorene 
Verheizung  von  Weltwissen,  dunkelhaft,  Intrigen,  Konkurrenz, 
Studentenrevolte, Burokratie, burokratisch, 

4) «место работы»  Arbeitsplatz, Arbeit, тете Arbeitsstatte, mem 
Arbeitsplatz,  Job, 

5)  «подразделения  и  сотрудники  университета»  Rektor, 
Lehrstuhl, Verwaltung, Dozenten, Gremien, Fakultat, Lehrkorper, Buro; 

6) «свобода  или  ее недостаток»  Freiheit, Wissenschaftsfreiheit, 
Freiheit und Zwang, Freiheit der Fotschung, Abbau der Autonomic 

•  У русских  преподавателей 
1) «учебный  процесс»  учиться, учеба,  занятия, пары, лекция, 

расписание,  получение знаний, 
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2)  ѵ чБИДш университетов»  государственный, классический, гу
манитарный,  политехнический, 

3) «подразделения и сотрудники университета»  ректор, декан, 
преподаватель,  кафедра, факультет, множество факультетов, 

4) «место работы»  работа, место работы 
Таким образом, можно констатировать, что в сознании субъек

тов  академической  деятельности  в русской  и немецкой  лингво
культурах структура академических концептов практически иден
тична  Концепты  обладают  сходным  набором  ассоциативных 
признаков, различна  лишь  степень  их  релевантности  Несмотря 
на  коренные  отличия  экстралингвистических  условий  формиро
вания (истории развития университетов в Германии и России) для 
русской  и немецкой лингвокультур  характерно  наличие  сходной 
академической  концептосферы,  что  вполне  сочетается  с ценно
стями  современною  глобализующегося  общества  Единственное 
значимое  отличие, зафиксированное  в ходе ассоциативного  экс
перимента,  — наличие  в  немецкой  лингвокультуре  ассоциатив
ной  взаимосвязи  академического  мира  со  свободой  и  полное 
отсутствие  подобной  взаимосвязи  в  сознании  носителей  рус
ского  языка 

Перспективы исследования мы видим в дальнейшей разработ
ке и детализации  ассоциативной  модели  академических  концеп
тов, в построении  универсальной  модели академической  концеп
тосферы,  в  изучении  особенностей  коммуникации  представите
лей  вузовской  субкультуры 
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