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Общая характеристика работы 
Реферируемое диссертационное исследование посвящено комплексному 

лингвоконцептологическому анализу языковых средств объективации и 
моделированию когнитивной структуры концепта «мужчина» в русской, 
американской и татарской концептосферах, а также выявлению 
национальных особенностей их репрезентации и содержания в русском, 
американском и татарском языковом сознании.   

На современном этапе развития лингвистической мысли наиболее бурно 
развивающимся направлением является когнитивный подход к 
исследованию языка, который два десятилетия назад положил начало  
возникновению и развитию отдельной области языкознания, ставшей 
известной как «когнитивная лингвистика».   

Основным понятием когнитивной лингвистики является понятие 
«концепт». Способы языковой объективации концептов в настоящее время 
активно исследуются, так как языковой материал является самым 
достоверным средством доступа к концептам как к единицам мышления и 
эффективным инструментом исследования содержания и структуры 
концептов. Важным способом изучения содержания концепта является его 
экспериментальное исследование методами психолингвистики, наиболее 
информативным из которых является метод ассоциативного эксперимента.   

Актуальность темы исследования объясняется важностью 
исследования форм отражения информации в языке и способов ее языковой 
репрезентации в разных лингвокультурных общностях; потребностью в 
описании национальной специфики языковой объективации основных, 
социально значимых концептов национальных концептосфер; важностью 
выявления общего и специфического в способах восприятия, объективации 
и концептуализации реальной действительности сознанием разных 
народов. 

Объектом исследования является языковая объективация концептов 
«мужчина» в русском, татарском и американском языковом сознании, 
выявленная методом направленного ассоциативного эксперимента. 

Предметом исследования являются особенности структуры и 
содержания концепта «мужчина» в русском, татарском и американском 
языковом сознании. 

Теоретической основой исследования послужило положение о том, что 
явления реальной действительности отражаются в сознании в виде 
концептов, которые в свою очередь выражаются языковыми средствами, в 
связи с чем анализ языковых средств может выступать средством  
постижения и описания содержания сознания того или иного народа.  

Исследование выполнено в рамках семантико-когнитивного направления 
изучения языка, главной задачей которого является исследование 
репрезентирующих концепт языковых средств с последующим 
использованием метода когнитивной интерпретации полученного 
материала и моделированием содержания и структуры исследуемого 



концепта как глобальной ментальной единицы в ее национальном  
своеобразии. 

В связи с этим основной целью данного диссертационного 
исследования является выявление языковых средств объективации 
концепта «мужчина» в русском, татарском и американском варианте 
английского языка, описание их семантики и на этой основе 
моделирование структуры и содержания исследуемых концептов,  
определение национальной специфики концептов в русском, татарском и 
американском языковом сознании. 

Непосредственными задачами работы являются 
- определение теоретической базы исследования; 
- выявление и описание языковых средств объективации 

концепта «мужчина» в русском, татарском и американском варианте 
английского языка методом направленного ассоциативного 
эксперимента; 
- моделирование концепта «мужчина» в русском, татарском и 

американском языковом сознании; 
- сравнительный анализ содержания и структуры концептов 

«мужчина», «мужик», «ир» и «man»;  
- установление признаков влияния или взаимовлияния 

национальных концептосфер русских и татар в условиях 
межкультурного взаимодействия большого и малого этносов в 
мультикультурном пространстве.  

Для реализации поставленных задач были использованы следующие 
методы: метод направленного ассоциативного эксперимента, метод 
когнитивной интерпретации языкового материала, методика полевого 
моделирования, сопоставительный анализ, методы наблюдения и 
обобщения, методы количественного анализа языкового материала. 

Языковым материалом исследования послужили реакции 
респондентов на слова-стимулы «мужчина», «мужик», «ир» и «man», 
полученные в рамках направленного ассоциативного эксперимента. Работы 
Воронежской теоретико-лингвистической школы показывают, что 
языковой материал, полученный с применением данного метода, наиболее 
полно раскрывает современное сознание народа и выявляет особенности 
концептуализации явлений и предметов, а также то, что данный метод 
наименее трудоемок для испытуемых (Адонина 2007, Иванова 2008, 
Онищенко 2008, Попова, Стернин 2006, Тавдгиридзе 2005 и др.). В отличие 
от свободного ассоциативного эксперимента, который устанавливает в 
основном системные семантические связи единиц языка со стимулом и 
дает сравнительно немного релевантной для описания концепта 
когнитивной информации, направленный ассоциативный эксперимент 
облегчает мыслительную работу респондентам, поскольку он «направляет» 
респондентов (особенно опрашиваемых татар, многие из которых владеют 
родным языком исключительно на бытовом уровне) на конкретное 



формулирование тех или иных семантических признаков и их языковое 
обозначение, вследствие чего исследователь получает значительно больше 
сведений о концепте, к тому же в более удобной для обработки форме.  

Эксперимент проводился с июня 2006 г. по декабрь 2008 г. в                               
г. Астрахани, различных населенных пунктах Астраханской области, а 
также в г. Кливленде, штат Огайо (США). Всего в данном эксперименте 
приняли участие 507 респондентов (303 носителя русского языка, 104 
носителя татарского языка и 100 носителей американского варианта 
английского языка) разного пола, возраста, образования, социального 
положения и гражданского состояния. Малочисленность татарского этноса 
и рассеянность его проживания на территории Астраханской области 
делали эксперимент чрезвычайно трудоемким, опрос проводился 
практически индивидуально. Это обусловлено еще и тем, что большинство 
татар не владеют татарским языком на том уровне, который необходим, 
чтобы принимать участие в психолингвистическом исследовании, чем и 
объясняется сравнительно небольшое количество испытуемых среди 
носителей татарского языка, которые опрашивались исследователем 
индивидуально. Однако опыт подготовки русского ассоциативного словаря 
показывает, что 100 – это достаточное  число испытуемых,  на основании 
ответов которых можно проводить достоверный лингвистический анализ 
(Черкасова 2005: 227-244).  

По итогам эксперимента было получено 4749 реакций, из которых 3612 
были даны носителями русского языка, 619 – носителями татарского языка, 
518 – носителями американского английского.  Полученные реакции стали 
языковым материалом исследования.  

Исследование проведено в рамках семантико-когнитивного направления 
изучения языка, разрабатываемого теоретико-лингвистической школой 
Воронежского государственного университета  (З.Д. Попова, И.А. 
Стернин). Теоретической и методологической основой работы стали 
исследования, представленные в трудах С.А. Аскольдова (1997), А.П. 
Бабушкина (2001), Н.Н. Болдырева (2000, 2002, 2004), А. Вежбицкой 
(1997), С.Г. Воркачева (1995, 2000, 2002, 2005), А.А. Залевской (1999, 
2003), В.И. Карасика (2001, 2002, 2004, 2005), Н.А. Красавского (2001),        
Е.С. Кубряковой (1997), Д.С. Лихачева (1997), З.Д. Поповой (2001, 2003),                      
З.Д. Поповой, И.А. Стернина (2002-2008), А.В. Рудаковой (2004),                        
Г.Г. Слышкина (2000, 2004).  

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе впервые 
осуществлено лингвокогнитивное исследование концепта «мужчина» и 
проведен анализ его особенностей в русской, татарской и американской 
концептосферах.   

Теоретическая значимость исследования обусловливается тем, что в 
диссертации выявлена национальная специфика структуры и содержания 
концепта «мужчина» в русской, татарской и американской концептосферах, 
обоснован критерий разграничения близких концептов как 
самостоятельных, представлена методика лингвокогнитивного анализа 



концепта в языковом сознании сразу трех народов, введен новый параметр 
описания содержания концепта – совокупный индекс яркости компонента, 
позволяющий сопоставить психологическую яркость отдельных 
компонентов концепта.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования полученных результатов в лекционных курсах по общему 
языкознанию, по русскому, татарскому и английскому языкам, в 
спецкурсах по когнитивной лингвистике, в научно-исследовательской 
работе студентов, а также в дальнейшем изучении и сопоставлении 
концептов различных национальных концептосфер.  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Концепт «мужчина» является одним из центральных концептов в 

русской, татарской и американской концептосферах. Он может 
рассматриваться как универсальный концепт, присутствующий в 
концептосфере любого народа.  

2. В русском языковом сознании лексемы «мужчина» и «мужик» 
являются лексическими репрезентантами единого концепта «мужчина». В 
татарском и американском языковом сознании представлены единственные 
репрезентации исследуемого концепта - ир и man.  

3. Концепты «мужчина/мужик», «ир» и «man» обладают яркими 
национальными особенностями, проявляющимися как на структурном, так 
и на содержательном уровнях концепта. Все исследуемые концепты 
содержат преимущественно неоценочные когнитивные признаки, хотя во 
всех них есть и яркий оценочный слой. В оценочном слое концепта «ир» 
преобладает позитивная оценка, в концепте «man» - негативная, а в 
концепте «мужчина/мужик» акцентуация оценочного слоя зависит от 
контекста употребления соответствующего слова в речи  

4. Русское и татарское сознание характеризуется высоким уровнем 
стереотипности концептуализации исследуемых концептов (ядро 
концептов «мужчина/мужик» и «ир» четко отделено от периферии, имеет 
небольшой объем и значительную яркость образующих его признаков). 
Американское языковое сознание менее стереотипно концептуализирует 
мужчину, на что указывают низкий показатель яркости единственного 
ядерного признака и большая доля субъективных, индивидуальных 
признаков.  

5. Национальные концепты в языковом сознании малых народов, 
вписанных в культуру национального большинства, подвергаются 
заметному влиянию культурных и социальных факторов действительности, 
окружающей тот или иной микроэтнос, в результате чего, например, в 
концептах микроэтноса формируются традиционно нехарактерные для 
национального меньшинства когнитивные признаки (пьет, золотой и др.)  
В языковом сознании татар, живущих в русской языковой среде, концепт 
«ир» подвержен существенному влиянию русской национальной 
концептосферы, он приобрел ряд русских черт, но при этом сохраняет 
устойчивые доминантные черты национального концепта. Значительный 



социокультурный разрыв между русским/татарским и американским 
обществами объясняет большую зону дифференциации между концептами 
русской/татарской и американской концептосфер.  

6. Исследование концептов методом направленного ассоциативного 
эксперимента с когнитивной обработкой материала и вычислением индекса 
яркости когнитивных признаков дает достаточно полную информацию о 
содержании, структуре и способах концептуализации исследуемого 
явления в трех концептосферах и делает результаты эксперимента 
информативными и сопоставимыми.   

7. Важной характеристикой отдельной зоны или структурного 
компонента концепта является совокупный индекс яркости структурного 
компонента, который наглядно характеризует психологически реальную 
значимость того или иного компонента структуры концепта и позволяет 
определить доминирование того или иного компонента в структуре 
концепта.  

 Апробация результатов исследования. Материалы диссертации 
прошли обсуждение на региональных научных конференциях «Культура 
речи и ее формирование» в г. Воронеже (2006, 2007, 2008), на 
международной научной конференции Астраханского государственного 
университета «Межкультурная коммуникация: концепты и модели 
поведения» (Астрахань, 2007), на теоретических семинарах на отделении 
когнитивной лингвистики в университете США (Case Western Reserve 
University).  

Работа обсуждалась на кафедре английской филологии                                      
Астраханского государственного университета.  

По теме исследования опубликовано 9 работ, в том числе 2 работы – в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения и списка использованной литературы.  

 
Основное содержание работы 

 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются цель, задачи и методы исследования, 
формулируются объект, предмет, теоретическая и практическая 
значимость, приводятся гипотеза исследования и основные положения, 
выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретические основы когнитивных исследований в 
современной лингвистике» рассматриваются история возникновения 
когнитивной лингвистики как науки, основные направления современной 
когнитивной лингвистики, определения и структура концепта как 
основного понятия когнитивной лингвистики, основы семантико-
когнитивного подхода к изучению языка и методика лингвокогнитивного 
исследования концепта.  



Во второй главе «Экспериментальное исследование концептов 
«мужчина» в русском, татарском и американском варианте 
английского языках» исследуются особенности языковой объективации 
концептов «мужчина», «мужик», «ир» и «man», выявленные методом 
направленного ассоциативного эксперимента.  

В ходе анкетирования русским испытуемым предлагалось 
прореагировать на слова-стимулы мужчина и мужик,  носителям 
татарского языка – на слово-стимул ир, а носителям английского языка – на 
слово-стимул man, являющиеся ключевыми лексическими репрезентантами 
исследуемого концепта в русском, татарском и английском языках, написав 
первые три реакции на вопрос «какой?» и «что делает?». При этом 
респондентам сообщалось, что все их ответы будут правильными.  

На основе обработки результатов эксперимента были составлены 
ассоциативные поля слов-стимулов мужчина, мужик, ир и man.  

Мужчина – 1803: работает 183; сильный 132; умный 81; красивый 76; высокий 
70; спит 39; мужественный 36; курит 34; зарабатывает деньги 30; смелый 29; ест 24; 
добрый; отдыхает 23; водит машину; любит 21; занимается спортом 18; богатый; 
интеллигентный; защищает; читает 16; думает; смотрит телевизор 15; идет; пьет 
14; симпатичный 13; заботится; надежный 12; ответственный; пьет пиво 11; 
любимый 10 … хозяйственный; хорошо выглядит; хорошо одетый; хорошо сложен; 
хочет есть; целует; ценит; черноволосый; черный; черте чем занимается; 
широкоплечий; экстремальный 1. 

Мужик - 1809: работает 114; пьет (водку) 113; работящий 67; грубый 66; 
сильный 53; ругается (матерится) 49; спит 49; пьяный 47; грязный 45; курит 44; 
небритый 37; ест 33; пашет 26; бородатый; деревенский; отдыхает; толстый 18; 
дерется; здоровый 17; гуляет; неотесанный 15; умный 14; большой; простой; старый; 
тупой 13; рубит дрова 12; косит сено; необразованный; смотрит телевизор 11; 
волосатый; пьющий 10 … чешет брюхо; чешет затылок; чинит забор; чинит машину; 
чистый;  шустрый; щедрый;  эгоистичный; эрудированный 1. 

Ир - 619: матур (красивый) 42, акыллы (умный) 29, эшли (работает) 22, яхшы 
(хороший) 20, көчле (сильный) 16, яшь (молодой) 12, эшлекле (деловой, трудолюбивый, 
активный) 10, бакчада эшли (работает в огороде), баланы үстерә (ребенка растит), 
сөйкемле (симпатичный), укый (учится), хезмәтен эшли (работу делает) 8, зур 
(большой), йоклый (спит) 7, акча эшли (деньги зарабатывает),  ашый (ест) 6 ... яман 
сүзләр сөйли (говорит плохие слова, матерится), ямьсез (некрасивый, неприятный), ял 
итә (отдыхает), ярата торган (любящий), яратмы эшләргә (не любит работать), 
ярын сагына (скучает по любимой), ятып тора (лежит), яхшы эшли (хорошо 
работает) 1. 

Man - 518: work (работает) 35; strong (сильный); sleep (спит); eat (ест) 13; provide 
(обеспечивает) 10; aggressive (агрессивный) 8; builds (строит); selfish (эгоистичный)  
6; competitive (соперничающий) 5; dominant (главный, доминирующий); drinks beer (пьет 
пиво); greedy (жадный); hairy (волосатый); tall (высокий) 4 ... works as a maintenance 
(выполняет ремонтные работы); works for money, security and self-fulfillment (работает 
ради денег, чувства уверенности и самореализации); works hard (много работает); 
works to provide for family (работает, чтобы обеспечить семью); worry about finances 
(беспокоится о деньгах); yells (кричит); young (молодой) 1. 

  Полученные ассоциации были обработаны методом когнитивной 
интерпретации, при которой близкие по своему семантическому 



содержанию ассоциаты обобщаются в интегральный когнитивный признак, 
для наименования которого обычно выбирается наиболее частотная 
реакция или стилистически нейтральное слово.  

Цифра в скобках означает относительную яркость данного признака, 
которая вычислялась как отношение количество испытуемых, 
объективировавших данный признак,  к общему числу испытуемых.  

В концепте «мужчина» выявлено 130 когнитивных признаков: работает 
(0,62), сильный (0,45), внешне привлекательный (0,35), умный (0,34), мужественный 
(0,25), высокий (0,23), занимается спортом, зарабатывает деньги, любит женщин, 
спит (0,13), ест, водит автомобиль, курит (0,12), пьет, заботится о женщине (0,11), 
толстый, добрый, ухаживает за женщиной (0,09), веселый, отдыхает (0,08)  и др.  

В концепте «мужик» было выявлено 134 когнитивных признака: пьет 
(0,67), работает (0,66), занимается сельскохозяйственным трудом (0,33), грубый 
(0,32), с усами и бородой (0,21), толстый, сильный (0,20), ругается матом (0,18), 
курит, спит (0,17), грязный (0,16), ест (0,14), глупый (0,12), живет в деревне, дерется 
(0,09), умный (0,08), не работает, неопрятный, простой (0,07), занимается работой по 
дому, изменяет женщине (0,06) и др. 

Концепт «ир» репрезентируется следующими когнитивными признаками 
(всего 139): красивый (0,55), работает (0,38), умный (0,32), занимается домашними 
делами, хороший (0,24), занимается с/х. трудом (0,23), воспитывает детей (0,21), 
сильный (0,19), трудолюбивый (0,17), деньги зарабатывает (0,15), молодой (0,13), 
любит семью (0,11), пьет, учится (0,10), высокий (0,09), ест, крупный, лежит, строит 
дом (0,08), поет (0,07) и др.  

Когнитивная структура концепта «man» включает следующие 
когнитивные признаки (всего 221): работает (0,39), обеспечивает (0,20), сильный 
(0,19), ест, спит (0,16), эгоистичный (0,13), занимается спортом, продолжает род 
(0,12), творит (0,11), отличается физиологически от женщины (0,10), агрессивный, 
строит, умный (0,09), доминирует, защищает, пьет, соперничает (0,07) и др.  

 
Полученные результаты когнитивной интерпретации позволяют 

смоделировать содержание и структуру концептов. 
Для определения содержания концептов была осуществлена полевая 

стратификация и установлены основные структурные компоненты  - ядро и 
периферия (ближняя, дальняя и крайняя).  

Полевая структура концепта «мужчина» может быть представлена в 
следующем виде (в скобках указаны количество составляющих зону 
признаков (КП) и их совокупный индекс яркости, который вычислялся как 
сумма индексов яркости всех когнитивных признаков, входящих в 
соответствующую зону концепта):  

Ядро (2 КП) (1,07): работает  (0,62); сильный  (0,45) 
Ближняя периферия (4 КП) (1,17): внешне привлекательный  (0,35); умный  (0,34); 

мужественный (0,25); высокий (0,23) 
Дальняя периферия (64 КП) (3,23): занимается спортом; зарабатывает деньги; 

любит женщин; спит (0,13); ест; водит автомобиль; курит (0,12); пьет; заботится о 
женщине (0,11); толстый; добрый; ухаживает за женщиной (0,09); веселый; 
отдыхает (0,08); богатый; читает (0,07); содержит семью (0,06) и др. 



Крайняя периферия (60 КП) (0,38): внимательный; возится с техникой; 
волосатый; наслаждается жизнью; независимый; общается с друзьями; со светлыми 
волосами; спокойный; худой; грубый; ленивый; не пьет; поет; серьезный (0,01) и др. 

Полевая структура концепта «мужик»:  
Ядро (2 КП) (1,33): пьет (0,67); работает  (0,66) 
Ближняя периферия (10 КП) (2,08): занимается сельскохозяйственным трудом 

(0,33); грубый (0,32); с усами и бородой (0,21); толстый; сильный (0,20); ругается 
матом (0,18); курит; спит (0,17); грязный (0,16); ест (0,14) 

Дальняя периферия  (48 КП) (1,98): глупый (0,12): живет в деревне; дерется (0,09); 
умный (0,08); не работает; неопрятный; простой (0,07); занимается работой по дому; 
изменяет женщине; волосатый; отдыхает; старый; плохо пахнет (0,06); внешне 
непривлекательный; мужественный (0,05) и др. 

Крайняя периферия (74 КП) (0,53): ездит на автомобиле; без места жительства; 
ворчливый; вступает в брак; высокий; деловой; настойчивый; помогает; смешной; 
угрюмый; хитрый; болеет; ворует (0,01) и др.  

Полевая структура концепта «ир» в татарской концептосфере выглядит 
следующим образом:  

Ядро (2 КП) (0,92): красивый (0,54); работает (0,38) 
Ближняя периферия (9 КП) (1,88): умный (0,32); занимается домашними делами; 

хороший (0,24); занимается с/х трудом (0,23); воспитывает детей (0,21); сильный 
(0,19); трудолюбивый (0,17); деньги зарабатывает (0,15); молодой (0,13) 

Дальняя периферия (75 КП) (2,66): любит семью (0,11); пьет; учится (0,10); 
высокий; ест; крупный; лежит; строит дом (0,08); поет; спит (0,07); почтительно 
относится к старшим; усердный (0,06); богатый; любит женщин; мужественный 
(0,05); воспитанный; дружелюбный (0,04) и др. 

Крайняя периферия (54 КП) (0,54): бежит; бесстыдный; верный; внимательный; 
глава семьи; глупый; делает тяжелую работу; доверяет; жадный; заботится о 
матери; заботится о слабых; злой; золотой (0,01) и др. 

В полевой структуре концепта «man» вычленяются следующие зоны:  
Ядро (1 КП) (0,39): работает (0,39)  
Ближняя периферия (12 КП) (1,56): обеспечивает (0,20); сильный (0,19); ест; спит 

(0,16); эгоистичный (0,13); занимается спортом; продолжает род (0,12); творит 
(0,11); отличается физиологически от женщины (0,10); агрессивный; строит; умный 
(0,09) 

Дальняя периферия (89 КП) (2,84): доминирует; защищает; пьет; соперничает 
(0,07); занимается сексом; злой; любит; развлекается (0,06); высокий; глупый; лидер; 
поддерживает; простой; разрушает; смотрит телевизор; трудолюбивый (0,05); 
беспокоится; волосатый (0,04) и др.  

Крайняя периферия (119 КП) (1,19): активный; бедный;  беззаботный; 
благородный; близкий друг; боится, что другие мужчины возьмут верх; бреется; 
бросает вызов другим; бросает жену; бросает себе вызов; видит справедливость в 
любви и войне (0,01) и др.   

 
Следующим этапом моделирования концепта в языковом сознании 

является определение его макроструктуры, которое включает выявление 
основных макроструктурных компонентов – образа, энциклопедического 
содержания и интерпретационного поля.  

Макроструктура концепта «мужчина» может быть представлена в 
следующем виде: 

Образ (29 КП) (1,39) 



Визуальный образ (27 КП) (1,37): внешне привлекательный (0,35), высокий (0,23), 
курит (0,12), пьет (0,11), толстый (0,09), веселый (0,08), опрятный, хорошо одет 
(0,05), с темными волосами, с хорошей фигурой (0,04) и др. 

 Звуковой образ (1 КП) (0,01): кричит (0,01) 
Обонятельный образ (1 КП) (0,003): плохо пахнет (0,003) 

Энциклопедическое содержание (95 КП) (5,21) 
Энциклопедическое поле может быть разделено на следующие зоны: 
Дифференциальная зона (4 КП) (0,56): сильный (0,45); содержит семью (0,06); 

продолжает род (0,03); служит в армии (0,02) 
Описательная зона (89 КП) (5,05): работает (0,62), занимается спортом, любит 

женщин, спит (0,13), ест, курит (0,12), заботится о женщине, пьет (0,11), ухаживает 
за женщиной (0,09), отдыхает (0,08), читает (0,07), изменяет женщине, 
разговаривает, смотрит телевизор (0,05) и др.  

Идентификационная зона (2 КП) (0,05): любимый (0,04), мой (0,01) 
Интерпретационное поле (18 КП) (0,98) 

Оценочная зона (9 КП) (0,54): умный (0,34), добрый (0,09), ласковый (0,04), глупый, 
хороший (0,02), грубый, сволочь (0,01), мерзкий (0,003) и др.  

Утилитарная зона (7 КП) (0,43): зарабатывает деньги (0,13), заботится о 
женщине (0,11), содержит семью (0,06), защищает (0,05) и др. 

 Символическая зона (2 КП) (0,01): герой (0,01), настоящий (0,003) 
Макроструктура концепта «мужик» выглядит следующим образом:  

Образ (32 КП) (1,98) 
Визуальный образ (28 КП) (1,89): пьет (0,67), с усами и бородой (0,21), толстый 

(0,20), курит (0,17), грязный (0,16), неопрятный (0,07), волосатый (0,06), внешне 
непривлекательный (0,05), веселый, лежит (0,04) и др.  

Обонятельный образ (1 КП) (0,06): плохо пахнет (0,06) 
Звуковой образ (3 КП) (0,03): кричит (0,02), храпит (0,01), чавкает (0,003) 

Энциклопедическое поле (97 КП) (4,13) 
Дифференциальная зона (4 КП) (0,24): сильный (0,20), содержит семью (0,02), 

продолжает род, служит в армии (0,01) 
Описательная зона (91 КП) (4,07): работает (0,66), занимается 

сельскохозяйственным трудом (0,33), живет в деревне (0,09), не работает (0,07), 
изменяет женщине, старый (0,06), ленивый, смотрит спортивные соревнования, 
трудолюбивый (0,04), бедный, хороший семьянин (0,03) и др.  

Идентификационная зона (1 КП) (0,02): русский (0,02) 
Мифологическая зона (1 КП) (0,003): богатырь (0,003) 

Интерпретационное поле (17 КП) (0,8) 
Оценочная зона (10 КП) (0,62): грубый (0,32), глупый (0,12), умный (0,08), злой 

(0,04), добрый (0,03), нелепый (0,01), развязный (0,01), сволочь (0,003) и др.  
Утилитарная зона (6 КП) (0,17): занимается домашними делами (0,06), строит 

(0,04), зарабатывает деньги (0,03), содержит семью (0,02) и др.  
Символическая зона (1 КП) (0,01): настоящий (0,01) 
Макроструктура концепта «ир» в татарском языковом сознании состоит 

из следующих компонентов: 
Образ (18 признаков) (1,18) 

Визуальный образ (17 КП) (1,17): красивый (0,55), пьет (0,10), высокий, крупный, 
лежит (0,08), непривлекательный, толстый (0,03) и др.  

Обонятельный образ (1 КП) (0,01): плохо пахнет (0,01) 
Энциклопедическое поле (121 КП) (4,26) 

Категориальная зона (1 КП) (0,02): человек (0,02) 



Дифференциальная зона (4 КП) (0,23): сильный (0,19), защищает Родину (0,02), 
служит в армии, содержит (0,01) 

Описательная зона (110 КП) (4,1): работает (0,38), умный (0,32), занимается 
сельским хозяйством (0,23), воспитывает детей (0,21), сильный (0,19), трудолюбивый 
(0,17), молодой (0,13), любит семью (0,11), пьет, учится (0,10), ест (0,08), поет, спит 
(0,07), почтительно относится к старшим (0,06) и пр. 

Идентификационная зона (4 КП) (0,06): любимый, меня любит (0,02), мой, чужой 
(0,01) 

  Мифологическая зона (2 КП) (0,04): богатырь (0,03), скачет на лошади (0,01) 
Интерпретационное поле (19 КП) (1,27) 

Оценочная зона (7 КП) (0,63): умный (0,32), хороший (0,24), добрый (0,03), 
бесстыдный, глупый, злой, золотой (0,01) 

Утилитарная зона (12 КП) (0,64): занимается домашними делами (0,24), деньги 
зарабатывает (0,15), строит дом (0,08), добытчик (0,03) и др. 

Макроструктура концепта «man» в американском языковом сознании 
может быть представлена следующим образом: 

Образ (14 КП) (0,27) 
Визуальный образ (11 КП) (0,23): высокий (0,05), волосатый (0,04), 

привлекательный (0,03), толстый (0,02), имеет грубую внешность,  лысый, низкого 
роста (0,01) и др. 

 Звуковой образ (2 КП) (0,03): говорит низким голосом (0,02), кричит (0,01) 
Обонятельный образ (1 КП) (0,01): плохо пахнет (0,01)  

Энциклопедическое поле (185 КП) (5,06)  
Категориальная зона (1 КП) (0,01): человек (0,01) 
Дифференциальная зона (8 КП) (0,72): обеспечивает (0,20), сильный (0,19), 

продолжает род (0,12), отличается физиологически от женщины (0,10) и др.  
Описательная зона (175 КП) (4,32): работает (0,39), ест, спит (0,16), эгоистичный 

(0,13), занимается спортом (0,12), творит (0,11), агрессивный (0,09), доминирует, 
пьет, соперничает (0,07), занимается сексом, злой, любит, развлекается (0,06), лидер 
(0,05) и пр.  

Идентификационная зона (1 КП) (0,01): близкий друг (0,01) 
Интерпретационное поле (23 КП) (0,81) 

Оценочная зона (15 КП) (0,34): умный (0,09), глупый (0,05), милый (0,04), грубый 
(0,03), жалкий, животное (0,02), добрый (0,01) и др. 

Утилитарная зона (8 КП) (0,47): обеспечивает (0,20), строит (0,09), защищает 
(0,07), поддерживает (0,05), выполняет тяжелую работу (0,02) и др.  

  
В структуре концепта, кроме макроструктурных компонентов, 

выявляются также когнитивные слои. 
В структуре концепта «мужчина» выделяются следующие когнитивные 

слои (в скобках указаны суммарные индексы яркости когнитивных слоев): 
 Неоценочный слой (64 КП) (3,20): работает (0,62); высокий (0,23); 

занимается спортом; зарабатывает деньги; любит женщин; спит (0,13); ест; 
водит автомобиль; курит (0,12); заботится о женщине (0,11); толстый; 
ухаживает за женщиной (0,09); отдыхает (0,08) и др. 

 Оценочный слой (66 КП) (2,77):  
 Позитивно-оценочные признаки (40 КП) (2,42): сильный (0,45); 

внешне привлекательный (0,35); умный (0,34); мужественный (0,25); добрый (0,09); 
веселый (0,08); богатый (0,07); интеллигентный; опрятный; хорошо одет; честный 
(0,05); деловой; ласковый (0,04) и др. 



 Негативно-оценочные признаки (22 КП) (0,30): пьет (0,11); 
изменяет женщине (0,05); глупый; эгоистичный (0,02); грубый; дерется; ленивый; 
наглый; сволочь; сердитый; хитрый (0,01) и др.  

 Амбивалентно-оценочные признаки (4 КП) (0,04): ловкий (0,02); 
властный (0,01); смешной; строгий (0,003)  

В макроструктуре концепта «мужик» возможно выделение следующих 
когнитивных слоев: 

 Исторический слой (0,47): занимается сельскохозяйственным 
трудом (0,33), живет в деревне (0,09), в деревенской одежде (0,03), сидит на 
завалинке, едет на телеге (0,01), играет на гармошке (0,003) 

 Современный слой (5,81);  
 Неоценочный слой (65 КП) (3,09): работает (0,66); занимается 

сельскохозяйственным трудом (0,33); с усами и бородой (0,21); толстый (0,20); 
курит; спит (0,17); ест (0,14); живет в деревне (0,09); не работает (0,07); 
занимается работой по дому; отдыхает (0,06) и др.  

 Оценочный слой (68 КП) (2,86):  
 Позитивно-оценочные признаки (30 КП) (0,67): сильный (0,20); 

умный (0,08); мужественный (0,05); веселый; трудолюбивый (0,04); добрый; 
хороший семьянин (0,03); умелый; опрятный (0,02) и др.  

 Негативно-оценочные признаки (37 КП) (2,18): пьет (0,67); 
грубый (0,32); ругается матом (0,18); грязный (0,16); глупый (0,12); дерется (0,09); 
неопрятный; простой (0,07); изменяет женщине; плохо пахнет (0,06); внешне 
непривлекательный (0,05); злой; ленивый (0,04) и др.  

 Амбивалентно-оценочные признаки (1 КП): ловкий (0,01) 
В структуре концепта «ир» представляется возможным вычленить 

следующие когнитивные слои: 
 Исторический слой (0,04): богатырь (0,03), скачет на лошади (0,01) 
 Современный слой (5,96); 
 Диспозициональный слой (0,01): каждый должен быть мужчиной 

(0,01) 
 Ассертивный слой (5,99); 
 Неоценочный слой (80 КП) (3,29): работает (0,38); занимается 

домашними делами (0,24); занимается с/х трудом (0,23); воспитывает детей 
(0,21); деньги зарабатывает (0,15); молодой (0,13); любит семью (0,11); учится 
(0,10) и др.  

 Оценочный слой (59 КП) (2,71):  
- Негативно-оценочные признаки (15 КП) (0,31): пьет (0,10); 

ленивый (0,04); непривлекательный (0,03); непослушный; эгоистичный (0,02); 
бесстыдный; глупый; жадный; злой (0,01) и др. 
- Позитивно-оценочные признаки (41 КП) (2,37): красивый (0,55); 

умный (0,32); хороший (0,24); сильный (0,19); трудолюбивый (0,17); почтительно 
относится к старшим; усердный (0,06); богатый; мужественный (0,05); 
воспитанный; дружелюбный; терпеливый (0,04) и др.  
- Амбивалентно-оценочные признаки (2 КП) (0,03): смешной (0,02); 

проворный (0,01) 
В структуре концепта «man» были выявлены следующие когнитивные 

слои:  



 Диспозициональный слой (0,12): иногда действует подло, иногда 
подлый, жалкий, иногда верный, иногда ужасный, общительный или застенчивый в 
зависимости от внешности, бреется или нет, умный или властный в зависимости 
от самосознания, должен быть решительным, должен сдерживать эмоции и др. 
  Ассертивный слой (5,83); 
 Неоценочный слой (107 КП) (3,51): работает (0,39); обеспечивает 

(0,20); ест;  спит (0,16); занимается спортом; продолжает род (0,12); творит 
(0,11); отличается физиологически от женщины (0,10); строит (0,09); защищает; 
пьет; соперничает (0,07); занимается сексом (0,06) и др.  
 Оценочный слой (112 КП) (2,44):  
- Негативно-оценочные признаки (71 КП) (1,47): эгоистичный 

(0,13); агрессивный (0,09); доминирует (0,07); злой (0,06); глупый; простой; 
разрушает (0,05); жадный (0,04); высокомерный; грубый; делает на показ; любит 
распоряжаться (0,03); выходит из себя (0,02) и др. 
- Позитивно-оценочные признаки (40 КП) (0,97): сильный (0,19); 

умный (0,09); трудолюбивый (0,05); милый; решительный; целенаправленный (0,04); 
дружелюбный; мужественный (0,03) и др.  
- Амбивалентно-оценочные признаки (5 КП) (0,08): сложный 

(0,03); властный (0,02);  идеалист; оплакивает созданные им конфликты и 
страдания; хочет быть лучше, чем он есть (0,01) 

 
Для выявления особенностей концептуализации исследуемых явлений в 

русском, татарском и американском языковом сознании были определены 
когнитивные классификационные признаки, объединившие близкие по 
содержанию когнитивные признаки. Полученные классификационные 
признаки приведены в порядке убывания их яркости, которая вычислялась 
как соотношение количества когнитивных признаков, объединяемых 
соответствующим классификационным признаком, к общему количеству 
признаков.  

Итак, концептуализация мужчины опирается на следующие основные 
когнитивные классификационные признаки (всего 23):  

Характерная деятельность (0,20): работает (0,66); занимается спортом; 
зарабатывает деньги; спит (0,13); ест; ездит на автомобиле (0,12) и др. 

Внешность (0,10): высокий (0,23); толстый (0,09); с хорошей фигурой; с темными 
волосами (0,04); лысый (0,03); с усами и бородой (0,02); волосатый (0,01) и др. 

Социальное поведение (0,08): защитник (0,05); ласковый (0,04); воспитанный 
(0,03); ловкий (0,02); грубый; наглый (0,01) и др. 

Отношение с женщиной (0,07): любит женщин (0,13); заботится о женщине 
(0,11); ухаживает за женщиной (0,09); изменяет женщине (0,05) и др. 

Эмоционально-волевые качества (0,07): мужественный (0,25); честный (0,05); 
ответственный (0,04); целеустремленный (0,02); независимый (0,01) и др. 

Общая оценка (0,05): хороший (0,02); сволочь (0,01); мерзкий; настоящий; 
странный (0,003) и др.  

Особенности речевой деятельности (0,05): молчаливый; общительный (0,02); 
кричит (0,01) и др. 

Особенности характера (0,05): добрый (0,09); надежный (0,04); решительный 
(0,03); властный (0,01) и др. 



Степень привлекательности (0,05): внешне привлекательный (0,35); опрятный; 
хорошо одет (0,05) и др. 

 Категориальную структуру концепта «мужик» образуют следующие 
основные когнитивные классификационные признаки (всего 24):  

Характерная деятельность (0,22): работает (0,69); спит (0,17); ест (0,14); 
дерется (0,09); не работает (0,07); отдыхает (0,06) и др. 

Социальное поведение (0,11): грубый (0,32); простой (0,07); наглый (0,04); 
воспитанный; ворчливый (0,01) и др. 

Внешность (0,08): с усами и бородой (0,21); толстый (0,20); грязный (0,16); с 
длинными волосами (0,06) и др.  

Эмоционально-волевые качества (0,07): мужественный (0,05); высокомерный; 
гордый (0,01) и др. 

Особенности характера (0,05): злой (0,04); добрый (0,03); спокойный; 
справедливый (0,01) и др. 

Отношение с женщиной (0,05): изменяет женщине (0,06); ухаживает за 
женщиной (0,03) и др.  

Степень привлекательности (0,05): неопрятный (0,07); плохо пахнет (0,06); 
внешне непривлекательный (0,05) и др. 

Концептуализация мужчины в татарском языковом сознании 
осуществляется следующими основными классификационными 
признаками (всего 26):  

Характерная деятельность (0,14): работает (0,38), зарабатывает деньги (0,15), 
учится (0,10), лежит (0,08), спит (0,07), занимается спортом (0,04) и др.  

Социальное поведение (0,12): почтительно относится к старшим (0,06), 
воспитанный, дружелюбный (0,04), любит детей (0,03) и др.  

Характер трудовой деятельности (0,10): занимается сельским хозяйством 
(0,23), моряк, не работает, работает в милиции (0,02) и др. 

Особенности характера (0,09): добродетельный, добрый, открытый (0,03), 
надежный, осторожный, справедливый (0,02) и др. 

Выполняемые в семье функции (0,06): занимается домашними делами (0,24), 
воспитывает детей (0,21), любит семью (0,11) и др. 

Эмоционально-волевые качества (0,06): мужественный (0,05), терпеливый 
(0,04), богатырь (0,03), идет прямой дорогой (0,01) и др. 

Категориальная структура концепта «man» в американском языковом 
сознании образована следующими основными классификационными 
признаками (всего 25):  

Характерная деятельность (0,25): работает (0,39); ест; спит (0,16); 
занимается спортом (0,12); творит (0,11); строит (0,09); развлекается (0,06); 
смотрит телевизор (0,05); общается с людьми (0,04) и др. 

Социальное поведение (0,23): агрессивный (0,09); доминирует; защищает 
(0,07); лидер; простой; разрушает (0,05); жадный (0,04) и др. 

Отношения с женщиной (0,09): продолжает род (0,12); занимается сексом; 
любит (0,06); превосходит женщину; хочет секса (0,04) и др. 

Особенности характера (0,07): злой (0,06); жадный; решительный (0,04); 
независимый; сложный (0,03); надоедливый (0,02) и др.  

Эмоционально-волевые качества (0,07): неэмоциональный; целенаправленный 
(0,04); высокомерный; мужественный (0,03) и др.  



Внешность (0,04): высокий (0,05); волосатый (0,04); толстый (0,02); имеет 
грубую внешность; лысый (0,01) и др.  

 
В третьей главе «Сопоставительный анализ концептов «мужчина» и 

«мужик» в русском языковом сознании» проведен сравнительный анализ 
содержания и структур концептов «мужчина» и «мужик» с целью 
определения того, являются ли эти концепты разными или одним 
концептом, будучи представленными в языке двумя различными 
номинациями – мужчина, мужик.  

Для сравнительного анализа нами были апробированы принципы 
разграничения близких концептов, предложенные Н.А. Неровной 
(Неровная 2009) для дифференциации концептов терпимость и 
толерантность. Согласно проведенному Н.А. Неровной  исследованию,  к 
числу основных параметров, позволяющих разделить или признать 
ментальные единицы единым концептом, относятся: 1. Объем ядра; 2. 
Состав ядра и ближней периферии; 3. Соотношение зоны дифференциации 
и зоны совпадения; 4. Сходство по количеству признаков; 5. Близость 
структуры концепта и структуры зон. 

Сопоставив основные характеристики концептов «мужчина» и «мужик», 
мы установили, что более 60% всех выявленных в результате когнитивной 
интерпретации признаков в содержании обоих концептов совпадает, их 
общее число также практически идентично. Отличия в полевой 
организации концептов и в наполнении ядра и ближней периферии 
объясняются, прежде всего, различиями в яркости тех или иных 
когнитивных признаков.  

Макроструктура рассматриваемых концептов также преимущественно 
сходна.  

Категориальная структура, отражающая основные способы 
концептуализации анализируемых нами понятий, практически идентична в 
концептах «мужчина» и «мужик».  

Выявляемые различия преимущественно несущественны и в основном 
связаны с историческим когнитивным слоем, не актуальным для 
современного языкового сознания. 

Исходя из вышесказанного, мы заключили, что «мужчина» и «мужик» 
образуют единый концепт «мужчина/мужик», являясь ключевыми 
лексемами в его номинативном поле. При этом языковая объективация 
мужчина используется для объективной (неоценочной) характеристики 
мужчины либо для актуализации когнитивных признаков, отражающих 
эталонность и положительную оценку. Лексема мужик имеет разговорно-
фамильярный стилистический оттенок и используется преимущественно 
как стилистический синоним слова мужчина либо для объективации 
негативных признаков концепта – грубый, неопрятный, грязный и т.п. 
мужчина.  

На этом основании мы суммировали результаты экспериментов со 
словами мужчина и мужик и построили единую модель концепта 



«мужчина/мужик» в русском языковом сознании. Она может быть 
представлена в следующем виде:  

Полевая структура концепта  «мужчина/мужик» имеет следующий вид: 
Ядро (3 КП) (1,78): пьет (0,67); работает (0,66); сильный (0,45) 
Ближняя периферия (13 КП) (2,88): внешне привлекательный (0,35); умный (0,34); 

занимается сельскохозяйственным трудом (0,33); грубый (0,32); мужественный (0,25); 
высокий (0,23); с усами и бородой (0,21); толстый (0,20) и др. 

 Дальняя периферия (81 КП) (3,78): занимается спортом; зарабатывает деньги; 
любит женщин  (0,13); водит автомобиль; глупый (0,12); заботится о женщине (0,11); 
дерется; добрый; живет в деревне (0,09) и др.  

Крайняя периферия (85 КП) (0,58): без места жительства; болеет; властный; 
внимательный; возится с техникой; ворует; ворчливый; высокомерный (0,01) и др.  

 
Макроструктура концепта «мужчина/мужик» в русском языковом 

сознании: 
Образ (41 КП) (2,83) 

Визуальный образ (37 КП) (2,74): пьет (0,67); внешне привлекательный (0,35); 
высокий (0,23); с усами и бородой (0,21); толстый (0,20); курит (0,17); грязный (0,16); 
веселый (0,08); неопрятный (0,07); волосатый (0,06) и др.   

Обонятельный образ (1 КП) (0,06): плохо пахнет (0,06) 
Звуковой образ (3 КП) (0,03): кричит (0,02); храпит (0,01); чавкает  (0,003) 

Энциклопедическое содержание (134 КП) (7,01) 
Дифференциальная зона  (4 КП) (0,56): сильный (0,45); содержит семью (0,06); 

продолжает род (0,03); служит в армии (0,02) 
Описательная зона (127 КП) (6,83): пьет (0,67); работает (0,66); сильный (0,45); 

умный (0,34); занимается сельскохозяйственным трудом (0,33); грубый (0,32); 
мужественный (0,25); ругается матом (0,18); курит; спит (0,17); ест (0,14); 
занимается спортом; любит женщин  (0,13) и др.  

Идентификационная зона (3 КП) (0,07):  любимый (0,04), русский (0,02), мой (0,01) 
Мифологическая зона (1 КП) (0,003):  Богатырь (0,003) 

Интерпретационное поле (22 КП) (1,5) 
Оценочная зона (13 КП) (1,01): умный (0,34); грубый (0,32); глупый (0,12); добрый 

(0,09); злой; ласковый (0,04); хороший (0,02); нелепый (0,01) и др.  
Утилитарная зона (7 КП) (0,47): зарабатывает деньги (0,13); заботится о 

женщине (0,11); занимается работой по дому (0,06) и др.  
Символическая зона (2 КП) (0,02): настоящий (0,01); герой (0,01) 
 
Когнитивные слои в структуре концепта «мужчина/мужик» 

 Исторический слой (5 КП) (0,47): занимается 
сельскохозяйственным трудом (0,33); живет в деревне (0,09), в деревенской одежде 
(0,03), сидит на завалинке (0,01) и др. 
 Современный слой (177 КП) (9,10);   
 Неоценочный слой (89 КП) (4,60): работает (0,66); высокий (0,23); 

с усами и бородой (0,21); толстый (0,20); курит; спит (0,17); ест (0,14); 
занимается спортом (0,13) и др. 

 Оценочный слой (93 КП) (4,64):  
 Позитивно-оценочные признаки (44 КП) (2,45): сильный (0,45); 

внешне привлекательный (0,35); умный (0,34); мужественный (0,25); добрый (0,09); 
веселый (0,08); богатый (0,07); интеллигентный; опрятный (0,05) и др. 



 Негативно-оценочные признаки (45 КП) (2,14): пьет (0,67); 
грубый (0,32); ругается матом (0,18); грязный (0,16); глупый (0,12); дерется (0,09); 
неопрятный; простой (0,07); изменяет женщине (0,06) и др. 

 Амбивалентно-оценочные признаки (4 КП) (0,05): ловкий (0,02); 
властный; смешной; строгий (0,01) 

 
Категориальная структура концепта «мужчина/мужик» в русском 

языковом сознании образована следующими основными 
классификационными признаками: 

Характерная деятельность (0,19): работает (0,66); спит (0,17); ест (0,14); 
занимается спортом; зарабатывает деньги (0,13); водит автомобиль (0,12); дерется 
(0,09); отдыхает (0,08); не работает; читает (0,07) и др. 

Внешность (0,10): высокий (0,23); с усами и бородой (0,21); толстый (0,20); 
грязный (0,16); волосатый (0,06); с темными волосами; с хорошей фигурой (0,04); в 
деревенской одежде; лысый (0,03) и др. 

Социальное поведение (0,10): грубый (0,32); простой (0,07); защитник (0,05); 
ласковый; наглый (0,04); с хорошими манерами (0,03); ловкий (0,02); ворчливый; 
невоспитанный (0,01) и др. 

Эмоционально-волевые качества (0,08): мужественный (0,25); честный (0,05); 
ответственный  (0,04); целеустремленный (0,02); высокомерный; герой; гордый; 
настойчивый (0,01) и др. 

Отношение с женщиной (0,07): любит женщин  (0,13); заботится о женщине 
(0,11); ухаживает за женщиной (0,09) и др. 

Особенности характера (0,05): добрый (0,09); злой; надежный (0,04); 
решительный (0,03); властный; спокойный (0,01) и др. 

 
В четвертой главе «Сопоставительный анализ концептов 

«мужчина/мужик», «ир» и «man» в русском, татарском и американском 
языковом сознании» были сопоставлены когнитивные признаки изучаемых 
концептов, а также компоненты их структуры и содержания с целью 
выявления особенностей концептуализации мужчины в национальном 
сознании русских, татар и американцев. 

Сравнение содержания и структуры рассматриваемых концептов 
выявило общие и специфические признаки в содержании данных 
концептов.  Сопоставление зон дифференциации и интеграции концептов 
показало, что при сравнительно большом концептуальном единстве зона 
дифференциации данных концептов более многочисленна и разнообразна.  

Зона пересечения всех рассматриваемых нами концептов составляет 41 
когнитивный признак. При этом абсолютное большинство интегральных 
признаков является наиболее ярко объективированными в содержании 
каждого из анализируемых концептов. Среди них такие признаки как 
работает, сильный, привлекательный, умный, мужественный, высокий, 
занимается спортом, зарабатывает деньги, спит, ест, пьет, 
содержит/обеспечивает семью и пр. Характер и яркость сходных  
признаков указывают на универсальность восприятия мужчинами разными 
культурами, а также на известную стандартизированность нашего сознания 
в отношении общечеловеческих понятий. Однако важно отметить, что 



выявленная разница в показателях яркости интегральных признаков 
раскрывает специфические особенности каждого из исследуемых 
концептов, сформировавшиеся под влиянием социокультурных факторов. 
Особенно заметно видна разница в показателях яркости на примере таких 
признаков как пьет (0,67; 0,10; 0,07), умный (0,34; 0,08; 0,09), 
привлекательный (0,35; 0,55; 0,03), сильный (0,45; 0,19; 0,19), содержит 
семью (0,06; 0,01; 0,20).  

Сопоставительный анализ концепта «мужчина/мужик» русской 
концептосферы с аналогичными в татарской и американской выявил и 
значительные различия в содержании рассматриваемых концептов. Так, 
зона совпадений концептов «мужчина/мужик» и «ир» составляет 72 
когнитивных признака, что превышает зону дифференциации в концепте 
«мужчина/мужик» (90 признаков), но слегка уступает аналогичной зоне в 
концепте «ир» (67 признаков).  При этом значительное количество 
совпадающих признаков имеет различия в показателях яркости, что 
отражает различную релевантность элементов при концептуализации 
мужчины носителями русского и татарского языков. Например, 
актуализация позитивного отношения к внешности и к труду ярче 
представлена в концепте «ир» (привлекательный (0,35; 0,55), 
трудолюбивый (0,04; 0,17)). Дифференциальные признаки, а также 
значительная амплитуда яркости совпадающих признаков раскрывают 
специфические особенности восприятия концепта «ир» носителями 
татарского языка. Так для татарского языкового сознания нехарактерно 
экспонирование отношений мужчины с противоположным полом, и 
наоборот, мужчина носителями татарского языка ярко и разнообразно 
связывается с семьей и с профессиональной деятельностью. Общественный 
статус и вера в бога также проявляются только в процессе 
концептуализации мужчины в татарском языковом сознании.  

Зона интеграции концептов «man» и «мужчина/мужик» включает 70 
признаков, аналогичная зона концептов «man» и «ир» - 54 признака, что 
свидетельствует о более выраженных различиях в способах 
концептуализации мужчины в русском и американском, а также в 
татарском и американском языковом сознании.  

В процентном выражении интегральные зоны концептов выглядят 
следующим образом: «мужчина/мужик» и «man» - 32% и 38%; «man» и 
«ир» - 25% и 39% от общего содержания каждого из исследуемых 
концептов. Данные цифры указывают на большую концептуальную 
близость понятия мужчина в русском и американском национальном 
сознании, нежели в американском и татарском.  

В зоне совпадения рассматриваемых концептов также наблюдаются 
определенные расхождения. Из всех анализируемых нами концептов 
только в концепте «man» отсутствуют такие яркие признаки, как курит, 
ругается матом, занимается домашними делами, воспитывает детей, 
служит в армии, водит автомобиль. Большая часть когнитивных 
признаков, совпадающих только в концептах «man» и «ир», репрезентирует 



главенствующее положение мужчины в семье и хорошее отношение с 
окружающими его людьми. В зоне интеграции концептов 
«мужчина/мужик» и «man» наблюдается вербализация волевых качеств 
мужчины, его сексуальной жизни и коммуникативного поведения.  

Наибольшая зона дифференциации выявлена в концепте «man» (135 из 
221). В концепте «ир» - 54 дифференциальных признака из 139, в концепте 
«мужчина/мужик» - 59 признаков из 182. Данные цифры свидетельствуют о 
наибольшем разнообразии способов объективации концепта «man» в 
американской концептосфере и большей доле индивидуальных ответов 
респондентов, нежели в аналогичных в русской и татарской 
концептосферах. Кроме того, обширная зона дифференциации концепта 
«man» указывает на значительные различия в способах концептуализации 
мужчины носителями американского варианта английского и русского 
языков, обусловленные национально-культурными особенностями. В то же 
время концепт «ир», несмотря на  значительное культурное и историческое 
влияние при репрезентации мужчины носителями татарского языкового 
сознания, намного ближе концептам русской концептосферы в силу 
многовекового взаимодействия русской и татарской культур и сильного 
влияния русского языка на татарский.  

Яркие дифференциальные признаки каждого из изучаемых концептов 
наглядно выявляют различия в способах концептуализации исследуемых 
явлений. Например, в зону дифференциации концепта «мужчина/мужик» 
входят яркие признаки: с хорошей фигурой, солидный, грязный, живет в 
деревне, неопрятный, в деревенской одежде; концепта «ир» - крупный, 
почтительно относится к старшим, любит детей; концепта «man» - 
творит, отличается физиологически от женщины, соперничает, 
доминирует, лидер, превосходит женщину.  

По итогам когнитивной интерпретации результатов ассоциативного 
эксперимента в каждом из концептов было выявлено разное количество 
когнитивных признаков («мужчина/мужик» - 182 признака, «ир» - 139 
признаков, «man» - 221 признак). Таким образом, можно сделать вывод, что 
концепт «man» отличается большим разнообразием содержания и большим 
уровнем индивидуализации его восприятия. 

 На следующем этапе мы провели сопоставительный анализ полевых 
структур концептов «мужчина/мужик», «ир» и «man». 

Ядерную зону в содержании концептов «мужчина/мужик» и «ир» 
образуют 3 и 2 признака соответственно. В концепте «man» выявляется 
только один ядерный признак работает, образующий зону совпадения 
всех исследуемых концептов. Данный факт свидетельствует об 
универсальности восприятия мужчины в связи с выполняемой им работой, 
а наличие трех ядерных признаков, обладающих более высокими 
индексами яркости, указывает на большую стереотипность восприятия 
концепта «мужчина/мужик» в русском языковом сознании.   

В концепте «мужчина/мужик» к ядерной зоне также относятся признаки 
сильный и пьет, а в концепте «ир» - признак красивый. При этом индекс 



яркости признаков пьет и красивый концептов «мужчина/мужик» и «ир» 
выше индекса яркости признака работает. 

Наиболее четко ядро очерчено и отделено от ближней периферии в 
содержании концептов «мужчина/мужик» и «man».  

Большой объем и разнообразие дальней и крайней периферии в 
рассматриваемых концептах свидетельствуют о важном месте, занимаемом 
исследуемыми концептами в национальном сознании русских, татар и 
американцев, о разнообразии способов концептуализации данных явлений, 
а также о высоком уровне индивидуализированности их восприятия.  

На основании яркости ядерных признаков, объема ядра и крайней 
периферии можно сделать вывод о том, что концепт «man» в американском 
языковом сознании является наименее стереотипизированным из всех 
исследуемых концептов. Его отличает невысокая яркость единственного 
ядерного признака и обширная крайняя периферия, образованная 
единичными индивидуальными признаками. Высокие показатели яркости 
ядерных признаков концепта «мужчина/мужик», разнообразная ближняя 
периферия, также образованная яркими признаками, и обширная крайняя 
периферия позволяют нам говорить о высоком уровне стереотипности 
восприятия данного явления носителями русского языка. По уровню 
стереотипности восприятия или индивидуализированности представлений 
концепт «ир» занимает промежуточное место между концептами русской и 
американской концептосфер. Он менее стереотипен, чем концепт 
«мужчина/мужик», но и менее индивидуализирован, чем концепт «man». 

Макроструктура анализируемых концептов состоит из образного 
компонента, энциклопедического содержания и интерпретационного поля. 
Каждый из указанных макрокомпонентов включает в себя несколько 
микрокомпонентов.  

Объем образного содержания варьируется от концепта к концепту. 
Наиболее детально образное представление об изучаемом явлении 
объективируется в русском языковом сознании («мужчина/мужик» - 2,83), 
в концепте «ир» совокупный индекс яркости образных признаков 
составляет 1,18, в концепте «man» - 0,27.  Во всех концептах перцептивный 
образ главным образом опирается на зрительные ощущения (2,74; 1,17; 
0,23). Звуковой и обонятельный образы малочисленны, тактильные 
признаки не обнаружены. 

В национальном сознании носителей русского языка отражается 
противоречивый образ мужчины/мужика: привлекательный и 
непривлекательный и даже неприятный одновременно. Для носителей 
татарского языка нехарактерно акцентировать внимание на деталях 
внешнего облика, вербализация которого в высшей степени стереотипна и 
отражена фактически единственным признаком красивый, являющимся 
самым ярким в содержании концепта «ир». Образный компонент концепта 
«man» характеризуется малочисленностью составляющих его признаков и 
их невысокими показателями яркости, что указывает на нехарактерность 



для носителей американского языкового сознания объективировать 
перцептивное восприятие мужчины.   

Вычленение оценочного и неоценочного слоев в содержании концептов 
показало, что концепты «ир» и «man» носят преимущественно 
неоценочный характер, тогда как характер концепта «мужчина/мужик» 
является преимущественно оценочным. Разделение оценочных признаков 
на положительно-оценочные и негативно-оценочные выявило значительное 
доминирование положительно-оценочных признаков в содержании 
концепта «ир»  и  в противоположность этому доминирование негативно-
оценочных в концепте «man». Анализ оценочного слоя концепта 
«мужчина/мужик» выявил амбивалентность представлений о мужчине в 
языковом сознании русских. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 
анализируемые концепты являются схожими по своему содержанию и 
структуре. Сопоставительный анализ данных концептов в русской, 
татарской и американской концептосферах отражает универсальность 
понимания основных понятий человеческой жизни, к которым, безусловно, 
принадлежит и мужчина. С другой стороны, при объективации данных 
концептов выявляется существенная национальная специфика, 
отражающая культурные и социальные особенности межличностных 
отношений в изучаемых нами группах.  

В заключении подводятся итоги проделанной работы.   
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