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Т. А. Чубур 
 
СЕМАНТИКО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ КОНЦЕПТА «КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК»  
 

Комплексный подход к исследованию языкового материала, составляющего номи-
нативное поле концепта, позволяет выявить структурные компоненты изучаемых лек-
сем, а также интерпретировать полученные результаты семного анализа с целью выяв-
ления когнитивных признаков концепта. Предложенные методы компонентного анализа 
лексических единиц позволяют наиболее полно и адекватно описать их структурный состав.  

 
Ключевые слова: номинативное поле концепта, компонентный анализ, методы ис-

следования семантики слова, сема, метаязык. 
 

T. Chubur 
 

Semantic-cognitive Analysis of the Russian Lexical-semantic Field 
of the Concept Cultured Person 

 
A complex approach to research of the language material making a nominative field of a 

concept allows to reveal structural components of studied lexemes, and also to interpret the re-
sults of seme analysis for the purpose of revealing cognitive signs of a concept. The suggested 
methods of the component analysis of lexical units allow to describe their structure most ade-
quately.  

 
Keywords: nominative field of a concept, component analysis, methods of semantic 

analysis of a word, seme, metalanguage. 
 

Прилагательные, входящие в номинатив-
ное поле концепта культурный человек, со-
ставляют важный фрагмент лексической 
системы русского языка, поэтому выявле-
ние их семантических особенностей явля-
ется актуальной задачей, поскольку именно 
прилагательные, обладая особым номина-
тивным характером и особой концептуаль-
ной структурой, с наибольшей очевидно-

стью демонстрируют, благодаря каким 
свойствам и признакам человек выделяет 
объект из класса подобных, то есть делает 
выбор каких-то определенных, наиболее 
важных характеристик из бесконечного 
множества признаков и свойств.  

Семантический анализ изучаемых нами 
прилагательных представляет значительные 
трудности по причине отсутствия четких и 
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непротиворечивых дефиниций данных лек-
сических единиц в словарях, где толкование 
значений прилагательных чаще всего при-
водится через отсылки к их синонимам. Ме-
тод интервьюирования в данном случае 
также не дает положительных результатов, 
поскольку носители языка зачастую затруд-
няются назвать признаки, дифференци-
рующие данные прилагательные. Однако 
выявление этих различий является одной из 
задач нашего исследования. 

Полный компонентный анализ прилага-
тельных, входящих в номинативное поле 
концепта, проводился комплексным мето-
дом анализа словарных дефиниций, а также 
предложенными нами методами дискурсив-

ной интеграции, ассоциативной интегра-

ции и прагматической дезинтеграции. Дан-
ные методы позволяют наиболее полно и 
адекватно установить компонентный состав 
исследуемых лексических единиц, входя-
щих в номинативное поле концепта, а также 
выявить когнитивные признаки, форми-
рующие исследуемый концепт как единицу 
культуры, методом когнитивной интеграции. 

Изучение обширного корпуса текстов 
(всего проанализировано более 15 тысяч 
контекстов употреблений русских лексиче-
ских единиц) показало, что существует 
прямая зависимость актуализации того или 
иного компонента значения прилагательно-
го от интенции говорящего. Данная актуа-
лизация может быть реализована в закон-
ченном в смысловом отношении отрезке 
речи (обычно в предложении) различными 
способами. Как показало наше исследова-
ние, наиболее продуктивным способом ак-
туализации какого-либо компонента значе-
ния прилагательного является его уточне-
ние, конкретизация с помощью другого 
прилагательного, указывающего на тот или 
иной признак, релевантный для интенции 
говорящего. Специфика денотативного со-
держания в семантике имен прилагательных 
обусловлена тем, что они используются для 
номинации практически неограниченного 
круга свойств и качеств предметов. Денота-

тивное значение прилагательных не столько 
системно, сколько ассоциативно. У прилага-
тельных денотативное содержание неста-
бильно, неопределенно, незавершенно, по-
скольку имя прилагательное — это одно из 
средств языка с ярко выраженным вероят-
ностным характером значения. 

Состав денотативных сем, их количество 
не одинаково у разных имен прилагатель-
ных одной ЛСГ и зависит от объема смы-
слового содержания семемы. Анализ функ-
ционирования прилагательного в закончен-
ном в смысловом отношении отрезке пись-
менной речи на максимально большом объ-
еме текстов позволяет выявить как основ-
ные структурные компоненты исследуемой 
лексической единицы, так и вероятностные 
или потенциальные компоненты, которые 
могут актуализироваться в речи с той или 
иной степенью вероятности, для обозначе-
ния которой нами предлагается следующий 
метаязык, например:  
− ‘знающий’: как правило наличие образо-

вания; 
− ‘грамотный’: вероятно умение устно и 

письменно излагать свои мысли; 
− ‘ученый’: возможно владение навыками 

поведения; 
− ‘вежливый’: не исключено наличие ин-

теллектуальных способностей. 
Для описания выявленных в результате 

семантического анализа структурных ком-
понентов значений лексических единиц на-
ми предложена метаязыковая унификация 
данных компонентов, что позволяет нагляд-
но зафиксировать сходства и различия в се-
мантике всех исследованных лексем. На-
пример, архисема семем прилагательных, 
входящих в номинативное поле парцеллы 
воспитанный, получила метаязыковое обо-
значение — владение навыками поведения. 
Дифференциальные семы также описаны 
метаязыком, позволяющим сравнивать ис-
следованные лексемы с целью выявления 
сходств и различий в их структурном составе. 

Кроме того, предложенный нами мета-
язык может быть использован для описания 
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других близких по значению лексических 
группировок. 

Поскольку по своей структуре сема сама 
членима, в нашем исследовании были вы-
явлены семные конкретизаторы для неко-
торых сем, то есть компоненты, уточняю-
щие, конкретизирующие значение семы, 
например, сема владение навыками поведе-

ния может иметь следующие семные кон-
кретизаторы: умение проявлять вниматель-

ное отношение, умение проявлять раду-

шие/доброжелательность, умение владеть 

чувствами/эмоциями, умение строго со-

блюдать установленные правила и т. д.; се-
ма обладание знаниями/сведениями может 
иметь следующие семные конкретизаторы: 
разносторонними, в какой-л. сфере, в про-

фессиональной сфере, в сфере искусства, в 

сфере науки и т. д. 
Метод прагматической дезинтеграции 

позволяет верифицировать семы, состав-
ляющие денотативный макрокомпонент 
значения лексической единицы, а также эф-
фективно выявить эмоциональные и оце-
ночные семы, составляющие коннотатив-
ный макрокомпонент значения слова [7, 
с. 65−73]. 

Для проведения семантико-когнитивного 
анализа концепта, прежде всего, необходи-
мо построить его номинативное поле. От 
строгости и последовательности построе-
ния номинативного поля зависит эффектив-
ность и полнота раскрытия содержания и 
структуры исследуемого концепта. 

При описании номинативного поля кон-
цепта КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК были ис-
пользованы прямые номинации данного 
концепта: ключевое слово культурный и его 
системные синонимы. 

Анализ концепта КУЛЬТУРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК проводился в несколько этапов. 

1) Установление ключевого слова.  

Объективация исследуемого концепта в 
сознании носителей русского языка осуще-
ствляется лексемой культурный, выбранной 
в качестве ключевого слова, так как оно 
наиболее обобщённо выражает рассматри-

ваемое значение. Кроме того, концепт вер-
бализуется словосочетанием культурный 

человек, которое объективирует концепт че-
рез представление качеств культурного че-
ловека по отношению к окружающим и ми-
ру в целом.  

2) Установление ядра концепта КУЛЬ-
ТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

Наше исследование показало, что еще 
одной ядерной лексической единицей, объ-
ективирующей данный концепт в русском 
языке, является лексема интеллигентный, 
которая по своим основным (обязательным) 
структурным компонентам ближе всего со-
относится с лексемой культурный. Таким 
образом, обе эти лексические единицы яв-
ляются ядерными в структуре концепта 
КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

Анализ словарных дефиниций, а также 
анализ контекстов употребления лексемы 
культурный (человек) в Национальном кор-
пусе русского языка позволил выявить еще 
две лексемы, относящиеся к ядру номина-
тивного поля концепта культурный: образо-

ванный и воспитанный. Таким образом, в 
номинативном поле концепта выделились 
две парцеллы, представляющие собой от-
дельные микрополя. 

3) Определение состава номинативного 

поля концепта КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
По результатам исследования в номина-

тивное поле парцеллы образованный вошли 
следующие лексемы:  

культурный, интеллигентный, образо-

ванный, высокообразованный, грамотный, 

учёный, знающий, просвещённый, цивилизо-

ванный, эрудированный, сведущий, начи-

танный, компетентный, обученный, осве-

домлённый, информированный. 
Номинативное поле парцеллы воспитан-

ный включает следующие лексемы: 
культурный, интеллигентный, воспи-

танный, вежливый, деликатный, благовос-

питанный, светский, любезный, коррект-

ный, тактичный, учтивый, обходительный, 

предупредительный, дисциплинированный, 

дипломатичный, галантный. 
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Описание семантики языковых средств, 
входящих в номинативное поле русского 
концепта КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК и ана-
логичного английского концепта, осуществ-
лялось комплексным методом анализа сло-
варных дефиниций. Так, например, анализ 
семантики ключевого слова культурный 
осуществлялся следующим образом. 

В толковых словарях русского языка 
[1−4] находим следующие дефиниции лек-
семы культурный: 
− Достигший высокого уровня культуры; 

просвещенный, образованный.  
− Отвечающий требованиям культуры, 

соответствующий запросам просвещенного 
человека.  
− Обладающий определенными навыка-

ми поведения в обществе; воспитанный. 
− Стоящий на высоком уровне культуры, 

усвоивший культуру, образованный. 
−- Находящийся на высоком уровне куль-

туры, соответствующий ему.  
Анализ словарных дефиниций лексемы 

культурный позволяет выделить следующие 
компоненты, входящие в структуру значе-
ния данного слова: 

владение общекультурными ценностями, 
наличие образования, 
наличие воспитания. 
Для выявления реального психолингви-

стического значения слова, то есть значе-
ния, реально осознаваемого носителями 
русского языка, был проведен анализ при-
меров употребления лексемы культурный в 
Национальном корпусе русского языка, где 
было зафиксировано и проанализировано 
около 1000 контекстов употребления данной 
лексемы. Все структурные компоненты вы-
являлись описанными выше методами дис-
курсивной интеграции и ассоциативной 
интеграции, что позволило выделить сле-
дующие компоненты, входящие в структуру 
значения данного слова: 

Владение общекультурными ценно-
стями  

Культурными я называю людей, которые 
знают свою национальную культурную тра-
дицию и уважают её.  

Здесь и далее все примеры цитируются по 
Национальному корпусу русского языка [8]. 

Наличие образования 
Он закончил все нужные для культурного 

человека университеты (в том числе Праж-
ский), защитил все нужные диссертации и 
на этом своем культурном поприще достиг 
успехов максимальных ― по гуманитарной 
части стал одним из самых молодых в на-
шей стране академиков. 

Наличие воспитания 
Странно, что к нам опять подгребли 

школьники со школьницами, на сей раз 
культурные, воспитанные дети с хорошими 

манерами из Дели. 
Начитанность 
Пилат — образованный, культурный, на-

читанный человек, без сомнения, читавший 
Лукреция и Вергилия, Горация и Овидия. 

Наличие нравственных принци-
пов/убеждений 

Главной целью школы является воспита-
ние каждого ученика образованной, куль-

турной, высоконравственной, творчески 
активной и социально зрелой личностью. 

Владение навыками культуры речи  
Речь — одно из самых видных доказа-

тельств культуры человека, его воспитания 
и знаний. Культурного человека всегда лег-
ко выделить из толпы, ведь его отличает 

грамотная речь, пристойное поведение, 
ухоженный внешний вид. 

Владение навыками культуры внешнего 
вида 

Одета со вкусом, возраста среднего, не-
пременно в пенсне, с черепаховым гребнем в 
прическе, держит себя солидно, культурная. 

Владение навыками культуры общения 
Он помогал нам выбирать посуду и обо-

рудование, был очень культурный и милый, 
приятный в общении человек. 

Владение навыками поведения  
Терпеть не могу извиняться, но что по-

делаешь ― первая заповедь культурного 

человека: в филармонии или театре надо 
обязательно это делать, если пробираешься 
не к своему месту. 
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Умение строго соблюдать установлен-
ные правила 

Независимо от того, какой профессией 
владеет тот или иной человек, назвать его 
культурным можно в том случае, когда у 
него есть внутренняя дисциплина, сдержан-
ность в поступках и словах, обязательность 
и ответственность за то, как ты ведёшь себя 
и как ведут себя люди, находящиеся рядом с 
тобой. 

Умение не выставлять своих досто-
инств напоказ 

Одна ее предшественница ― милая, 

скромная, такая культурная женщина ― 
жила в никому не ведомом Симбирске на 
Волге... 

Умение проявлять толерантность 
Культурными я называю людей, которые 

уважают человека в себе, способны ува-

жать человека в других и культуру, носите-
лями которой они являются, — независимо 

от того, к какой традиции их культура 

принадлежит. 
Умение проявлять приветливое отно-

шение 
Иногда споры; критики Ермилов, Зелин-

ский, Перцов и Серебрянский ― все при-

ветливые, культурные и веселые люди. 
Наличие внутренней культуры/ интел-

лигентность 
Я вижу ― вы культурный и, таким обра-

зом, интеллигентный человек. 
Умение вызывать расположение к се-

бе/производить хорошее впечатление 
Знавшие его видели «глубину и тонкость 

мысли, широту научной и общей эрудиции, 
неотразимое обаяние истинно по-
европейски культурного человека. 

Обладание разносторонними знания-
ми/сведениями 

Постороннему трудно понять, почему 
совершенно безграмотные и предающиеся 
пьянству люди носят то же звание ламы, как 
и ты, так много знающий и столь глубоко 

культурный. 

Обладание знаниями/сведениями в ка-
кой-л. сфере 

Культурный, знающий командир-артил-
лерист, владеющий в совершенстве своим 

делом, требовательный к себе и своим под-
чиненным, пользуется огромным авторите-
том среди всего личного состава дивизиона. 

Обладание знаниями/сведениями в сфе-
ре искусства 

Послушать музыку ― это конечно, кто ж 
против (особенно по настроению), как вся-
кий мало-мальски культурный человек. 

Наличие интеллектуальных способно-
стей 

Маленков — образованный инженер-
электрик, культурный, сообразительный, 
умеющий иметь дело с людьми. 

Наличие опыта  
Степанов был старше нас с Двинятиным 

года на три, молчалив, и во время разговора 
так ловко вскидывал голову, когда поправ-
лял сползающее очки, что производил впе-
чатление очень культурного, обременённого 

жизненным опытом и глубокомысленного 
человека. 

Принадлежность к элитарному слою 
общества 

На концерт пришла московская культур-

ная элита. Ее симпатии были явно на сто-
роне Ельцина. 

Стремление к самосовершенствованию 
Мне лично, чтобы стать по-настоящему 

культурным человеком, нужно еще учиться 
и учиться, по-моему, повышать свой куль-

турный уровень люди должны в течение 

всей жизни. 
Таким образом, анализ примеров с лек-

семой культурный в сочетании с концептом 
культурный человек позволил подтвердить 
наличие компонентов, зафиксированных в 
словарных дефинициях, а также выявить 
дополнительные структурные компоненты.  

В результате семный состав семемы 
культурный можно представить в следую-
щем виде: 

КУЛЬТУРНЫЙ  
владение общекультурными ценностями, 
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наличие образования, 
наличие воспитания, 
наличие нравственных принципов/ убеж-

дений, 
владение навыками культуры речи, 
владение навыками культуры внешнего 

вида, 
владение навыками культуры общения, 
начитанность, 
владение навыками поведения, 
умение строго соблюдать установленные 

правила, 
вероятно умение проявлять толерант-

ность, 
вероятно умение проявлять приветливое 

отношение, 
вероятно умение вызывать расположение 

к себе/производить приятное впечатление, 
вероятно наличие внутренней культу-

ры/интеллигентность, 
вероятно обладание знаниями/ сведе-

ниями, 
вероятно разносторонними, 
вероятно в какой-л. сфере, 
вероятно в сфере искусства, 
возможно наличие интеллектуальных 

способностей, 
возможно наличие опыта, 
возможно стремление к самосовершен-

ствованию, 
не исключено принадлежность к элитар-

ному слою общества. 
Таким же образом были проанализиро-

ваны все лексемы, составляющие лексико-
семантическое поле (ЛСП) культурный че-

ловек. 
Семантический анализ лексем, номини-

рующих парцеллу образованный и парцеллу 
воспитанный ЛСП КУЛЬТУРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, предложенными нами методами 

дискурсивной интеграции и ассоциативной 

интеграции позволил наиболее полно и 
адекватно представить семный состав про-
анализированных лексических единиц. 

Как показало исследование, большинство 
лексем, номинирующих ЛСП концепта 
культурный человек, имеют положительную 

оценочную и эмоциональную коннотацию, 
то есть в языковом сознании носителей рус-
ского языка качества культурного человека, 
безусловно, оцениваются как положитель-
ные, хотя контекстуально некоторые лексе-
мы (например, обходительный, вежливый, 

предупредительный, цивилизованный) могут 
иногда иметь отрицательную коннотацию. 

Эмоциональные компоненты значения 
могут отличаться большим разнообразием. 
В нашем исследовании были выявлены лек-
семы с вероятностной иронической эмо-
циональной окраской, например: 

грамотный — иногда ироническое 
ученый — иногда ироническое 
Однако чаще эмоция выступает в самом 

общем виде как положительная или отрица-
тельная в соотношении с оценкой, например: 

воспитанный — одобрительное, положи-
тельно-эмоциональное 

обходительный — иногда неодобритель-
ное, отрицательно-эмоциональное 

В структуре функционального макро-
компонента русских лексических единиц, 
номинирующих ЛСП концепта культурный 

человек, в нашем исследовании релевант-
ными явились два компонента: функцио-

нально-темпоральный и функционально-

частотный, например: 
светский−1 — устаревшее, малоупотре-

бительное, 
дипломатичный — современное, мало-

употребительное. 
Исследование также показало, что в рус-

ском языке лексика, описывающая гипер-
вежливое поведение (благовоспитанный, 
обходительный, галантный, учтивый), мо-
жет быть отнесена к разряду устаревающей, 
уходящей. Это обусловлено понижением 
уровня этикетности в современном общест-
ве, в связи с сокращением светских форм 
жизни. 

В ходе исследования русского концепта 
КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК была выявлена 
сема наличие внутренней культу-

ры/интеллигентность, что позволило сде-
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лать вывод о наличии в структуре концепта 
как внешней, так и внутренней культуры 
человека [6, с. 76−81]. 

Наше исследование носит комплексный 
характер, поэтому оно позволяет не только 
выявить и описать структурный состав ис-
следуемых лексических единиц, но и пред-
ставить его результаты для описания важно-
го фрагмента лексической системы русского 
языка как единицы языковой картины мира 
русского народа. 

По результатам исследования, наиболее 
частотной лексической единицей в номина-
тивном поле концепта КУЛЬТУРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК является лексема образованный, 
к тому же по количеству выявленных се-
мантических компонентов она также пре-

восходит другую ядерную лексему воспи-

танный, следовательно, в русском языковом 
сознании культурный человек, прежде все-
го, обладает качествами образованного че-
ловека, наряду с качествами воспитанного 
человека.  

Комплексный подход нашего исследова-
ния заключается также в том, что предло-
женный нами метод когнитивной интегра-

ции позволяет интерпретировать в русле 
лингвокультурологии полученные результа-
ты семного анализа всех прилагательных, 
входящих в номинативное поле концепта 
культурный человек, с целью выявления 
когнитивных признаков данного концепта, а 
также моделировать его как единицу куль-
туры русского народа [5, с. 154−175].  
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