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ПОНЯТИЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «GUT» 

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье рассматривается понятийный аспект концепта 

«gut» с помощью дефиниционного анализа ключевого слова gut. На основе данных 

толковых и синонимичного словарей определяется полевая структура лингво-

культурного концепта. 
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Исследуемый нами концепт «gut» относится к концептуальным универса-

лиям [1, c. 185–206], поскольку вряд ли найдётся язык, в котором отсутствует 

представление о хорошем [2, c. 9]. 

Способам описания концептов посвящены труды таких видных лингвистов, 

как А. Вежбицкой, Ю.С. Степанова, В.А. Масловой, В.Н. Телия, В.И. Карасика, 

З.Д. Поповой, Н.А. Стернина, Д.С. Лихачёва, З.С. Кубряковой и др. Концепт – 

это универсальный феномен, поэтому его использование помогает установить 

особенности национальной картины мира. 

В основе исследования структуры концепта «gut» можно выделить, вслед за 

В.И. Карасиком и Ю.С. Степановым, понятийный аспект [3, c. 10]. Понятийная 

составляющая проявляется в словарных дефинициях концепта. Это своего рода 

результат освоения носителем объективного мира [6]. 
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Для выявления понятийной, базовой, основы концепта «gut» проведём ана-

лиз дефиниций толковых словарей. Содержание концепта мы опишем при этом 

как полевую структуру, состоящую из ядра и приядерной зоны [4, c. 35]. К ядру 

(базовому слою) относятся первичные наиболее яркие образы с наибольшей чув-

ственно-наглядной конкретностью. Вторичные концептуальные признаки после-

довательно наслаиваются на базовый слой, образуя приядерную зону концепта, 

отражающих интерпретацию отдельных признаков в виде установок сознания, 

вытекающих в данной культуре из содержания концепта [5]. 

Концепт «gut» в немецком языке репрезентируется базовой лексемой «gut». 

В словарях приводится следующее толкование слова: passend, von einwandfreier 

Qualität, den Ansprüchen genügend (gute Ware), gute Leistungen erbringend (ein gu-

ter Schüler), wirksam nützlich (ein gutes Mittel gegen Kopfschmerzen); gesund, leis-

tungsfähig (gute Augen haben). Помимо данных основных значений лексема gut 

имеет 7 дополнительных значений. Приведём их: 

1) angenehm, erfreulich, sich positiv einwirkend: Sie hatten gutes Wetter; 

2) gross, reichlich: eine gute Ernte, das kostet mich ein gutes Stück Geld, eine 

gute Stunde warten; 

3) tadellos, anständig, einwandfrei: ein Kind aus gutem Hause, ein guter Mensch; 

4) freundlich gesinnt: ein guter Freund; 

5) festtäglich, nicht für den alltäglichen Gebrauch bestimmt: seinen guten Anzug 

anziehen; 

6) leicht, mühelos geschehend: das Buch liest sich gut, du hast gut lachen; 

7) schlecht, unangenehm: при выражении иронического отношения, прилага-

тельное и наречие gut имеет внутреннее антиномическое значение das ja gut 

werden [7; 8]. 

Рассмотрение семантики ключевого слова на основе данных авторитетных 

словарей позволил определить базовый слой анализируемого концепта gut или 

ядро. Анализ показал, что ядерная часть понятийной составляющей концепта gut 

представлена лексическими единицами, объединёнными следующими семами: 

1) подходящий, соответствующий определённым требованиям; 2) приносящий 
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результаты; 3) действенный, полезный; 4) приятный, радостный; 5) безупречный, 

приличный; 6) быть дружески расположенным; 7) праздничный; 8) достаточный, 

обильный. 

Для определения ближней приядерной зоны концепта «gut» рассмотрим си-

нонимические связи ключевой лексемы. При анализе синонимов ключевого 

слова мы выделили также несколько общих семантических групп: 

− хороший по качеству – vollwertig, fein, ausgezeichnet, erstklassig, 

vorzüglich, vortrefflich, prächtig, hervorragend, glänzend, brilliant, prima, erlesen, 

auserlesen, extrafein, knorke, vorteilhaft, wohltuend, erspriesslich; 

− хороший в моральном отношении, добрый – fein, herzensgut, seelengut, 

ausgezeichnet, vortrefflich, vorzüglich, gutmütig, menschlich, manierlich, schön, 

prächtig, angenehm, charmant, erbaulich, erfreulich, erhebend; 

− хороший, приятный или заслуживающий одобрения – günstig, ausgezeich-

net, vortrefflich, vorzüglich, trefflich, prächtig, glänzend, famos, nützlich, wohl, wohl-

tuend, herzerfrischend, günstig, erhebend, angenehm, charmant, erbaulich, erfreulich, 

vorteilhaft; 

− хорошо, выражение согласие (совпадающий с моим мнением) – ein-

verstanden [9, c. 225–226]. 

В результате анализа лексикографических описаний вышеприведенных си-

нонимичных ключевому слову gut лексем можно выделить основные семантиче-

ские признаки, образующие приядерную зону концепта «gut», репрезентируе-

мого в немецком языке: хороший по качеству, хороший в моральном отношении, 

хороший, заслуживающий одобрения, хорошо – выражение согласия с кем-чем-л. 

Исходя из анализа словарных дефиниций, отметим, что полученные поня-

тийные характеристики – подходящий, приносящий результаты, действенный, 

приятный, безупречный, быть дружески расположенным, праздничный; доста-

точный, хороший по качеству, хороший в моральном отношении, хороший, за-

служивающий одобрения, хорошо – выражение согласия с кем-чем-л. – дают 

представление об основных базовых признаках концепта в немецкой лингво-

культуре. 
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