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ПОНЯТИЕ «ПОВЕДЕНИЕ» В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
 

THE CONCEPT OF "BEHAVIOR" AS A LINGUISTIC-CULTURAL 

ASPECT ON THE BASIS OF THE GERMANIC LANGUAGES 
 

Аннотация: значение слова поведение очень древнее, и семантическая валентность 

этого слова очень высока. Способность сочетать с другими словами, особенно с 

прилагательными и наречиями, классифицирует это слово как очень коллокативное. 

Слово «поведение» может приобрести новые смыслы в разных сферах использования, 

таких как экономика, биология и психология. Концепт этого слова гораздо шире, чем его 

смысл, так как существует сто слов, которые имеют аналогичное семантическое ядро. 

Реализация этого понятия может быть различной в зависимости от синтаксических 

конструкций и контекста. Наиболее интересное его выражение можно заметить в 

пословицах и поговорках как отражение норм поведения и правил социализации. 

Ключевые слова: семантическая валентность; семантическое ядро; синонимический 

ряд; антонимический ряд; сочетания слов; значения слова; концепт слова. 

Abstract: The meaning of the word behaviour is very ancient and semantic valency of 

this word is very high. The ability to combine with other words especially with adjectives and 

adverbs classify this word to highly collocative words. In spite of the fact this word can't make 

up new words and is not very productive it can gain new meanings in different spheres of usage 

such as Economics, Biology and Phsycology. The concept of this word is much wider than the 

meaning of this words as there exist hundred od words which can express the  meaning of the 

word "behaviour" or have similar semantic core. The realization of this concept can be various 

depending on the syntax constructions and context. The most interesting expression of this 
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concept can be noticed in proverbs and sayings as the reflexion of behaviour norms and rules of 

socialization. 

Key words: semantic valence; synonymic series; antonymic series; word combinations; 

word formation; semantic core; meaning of the word; concept of the word. 

 

Понятие поведения является одним из интереснейших феноменов как 

психологии и лингвистики, так и прикладных наук в виде псхолингвистики, 

социологии, когнитологии и так далее. Многие ученые доказывают 

взаимосвязь поведения с речевой и мыслительной деятельностью. 

Само определение behaviour в английском языке имеет следующие 

значения: 

1) the things that a person or animal does; 

2) the things that something in science normally does. 

Семантическим ядром для данной лексической единицы является 

действие, сопряженное ответной реакцией на воздействие извне. Во всех 

случаях поведение связано с каким-либо действием и предполагает какой-

либо результат. Слово «поведение» является уникальным понятием во всех 

языках и имеет практически одно и тоже значение – определенный 

сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой. 

Лингвокультурный концепт данной словарной единицы представляет 

собой квант переживаемого опыта и моделируется как трехмерное 

образование, в составе которого можно выделить образные и ценностные 

характеристики чьих-либо действий или манер. 

Концептосфера данного слова состоит из ядра, которое определяется 

базовой пропозицией, ближайшей и дальнейшей периферией. Ядро 

концептосферы представляет собой лексическое значение в виде таких 

словарных единиц, как образ действий и поступков, обратная связь с 

окружающей действительностью, способ взаимодействия с любым 

проявлением социума. Зоной ближайшей периферии являются такие 

словарные единицы, как поведенческие закономерности в биологии, 

анатомии, экономике и других науках, изучающие разного рода реакции на 

различные факторы – поведенческая генетика (behavioral genetics), 
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поведенческие модели (behavioral patterns), поведенческая экономика 

(behavioral economics). Зона дальнейшей периферии представлена наукой, 

изучающей поведение – бихевиоризмом (behaviourism) и областью 

философии, рассматривающей поведение как объективный фактор. 

Являясь смысловой единицей, концепт неразрывно связан с 

вербальными ситуациями, в которых данное ментальное образование 

проявляется. В данном случае концепты являются индикаторами 

этнокультурных и социокультурных норм, исторических условий и 

когнитивных стилей. 

Слово «поведение» в русском языке обладает следующими 

постоянными признаками: является нарицательным, так как обозначает 

обобщенное название предмета, неодушевленное, так как выражает 

неодушевленный (неживой) предмет объективной действительности, 

грамматическое значение неодушевленности выражается совпадением 

формы винительного падежа с формой именительного падежа во 

множественном числе (им. п. – поведения различаются; вин. пад. – вижу 

поведение окружающих). 

Данное существительное является абстрактным, так как мы не имеем 

возможности представить обозначаемый предмет с помощью реальных 

признаков (некрасивое поведение – неуважительное отношение к другим) и 

относится к среднему роду. С точки зрения когнитивной лингвистики мы не 

имеем образ-картинку в нашем ментальном сознании в отношении данной 

словарной единицы. Данное слово имеет морфологическое выражение 

системой флексий (-е, -я, -ю, -е, -ем, -и) и склоняется по I типу 

субстантивного склонения с основой на мягкую согласную. 

Также реализуется в формах согласования этого существительного с 

прилагательными в форме атрибутивных словосочетаний с согласованием, 

управлением и примыканием. Атрибутивно-препозитивные словосочетания с 

согласованием (Adjective + Noun) типичны для русского языка, где 

существительное согласуется в роде, числе и падеже: некрасивое поведение 
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(rude behaviour), дурное поведение (foolish behaviour). В английском языке 

согласование происходит только в одной категории – категории числа, и этот 

способ подчинения проявляется только в словосочетаниях с указательными 

местоимениями this behavior, those behaviors. 

Для английского языка также распространенным типом 

словосочетаний является атрибутивно-препозитивные с примыканием, где 

зависимый компонент выражен местоимением: my behaviour, their behaviours. 

Атрибутивно-препозитивные словосочетания с управлением широко 

распространены в английском языке. Этот притяжательный тип существует 

только в этом языке и может выражать принадлежность как одному лицу (my 

own behavoiur), так и группе людей, коллективу или сообществу (students’ 

behaviour, animals’ behaviour). Что касается русского языка, то 

притяжательный подтип встречается в основном в разговорной речи манера 

поведения моих друзей. Еще одной специфической особенностью 

английского языка являются словосочетания в виде и отрезка времени и его 

заполнения a minute behaviour – минутное поведение, temporary behavior – 

временное поведение. В русском языке данному подтипу соответствует 

словосочетание со структурой (Adjective+Noun). 

Если рассмотреть атрибутивно-препозитивные словосочетания с 

примыканием, то можно выделить три подтипа: именной, адъективный и 

глагольный. Среди именного типа можно выделить субстантивно-именную 

подгруппу, в которой зависимый компонент выражен существительным без 

морфологического оформления. 

Сюда можно отнести модели, где зависимый компонент обозначает 

материал, исходное вещество, сырье. Так в словосочетаниях behaviour 

therapy – поведенчекая терапия, психиатрия; behaviour document – документ о 

поведении, именную часть выражает слово behaviour и несет в себе 

смысловую нагрузку в виде исходного материала, связанного с 

проявлениями поведения. 
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Адъективно-именная группа, в которой зависимый компонент выражен 

прилагательным без морфологического оформления, является наиболее 

распространенным для английского языка. 

Сюда мы можем отнести словосочетания, где behavior является 

определяемым словом и выступает в роли существительного inconsiderate 

behaviour – неосмотрительное поведение; irrational behaviour – 

нерациональное поведение; inexcusable behaviour – непростительное 

поведение; ruthless behaviour – жестокое поведение. 

Если мы рассмотрим словосочетания, где существительное behaviour 

трансформируется в прилагательные behavioural и behaviouristic, то это уже 

будет морфологическая модификация, где данное слово потерпит ряд 

изменений посредством суффиксального способа, а именно суффиксов –al 

(ist + -ic). Это можно наблюдать на таких примерах, как behavioural segment – 

поведенческий сегмент; behavioural psychology – поведенческая психология, 

бихевиоризм, behavioral skills – поведенческие навыки, где слово behavioural 

переводится как все имеющее отношение к поведению.  

Прилагательное behavioristic является производным от 

существительного behaviourist посредством суффикса -ic и имеет значение 

бихевиористский или связанный с наукой о поведении (relatiting to 

behaviourism) behaviouristic study – бихевиоризм, behaviouristic research – 

бихевиористское исследование. Причастно-именная группа, в которой 

зависимый компонент выражен формой причастия I и реже II типа также 

используется для характеристики стиля поведения disciplined behaviour – 

дисциплинированное поведение; reserved behavior – сдержанное поведение, 

introverted behavior – замкнутое поведение, irritating behavior – 

раздражающее поведение, domineering behavior – доминирующее поведение. 

Глагольный тип также представлен в словосочетаниях со словом 

behaviour, где данное слово может выступать как в роли существительного, 

так и трансформироваться в глагол. В выражениях change one’s behaviour 

(also modife one’s behaviour) – менять свое поведение, influence somebody’s 
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behaviour – влиять на чье-либо поведение, to admolish somebody’s behaviour – 

потворствовать чьему-либо поведению, слово behaviour является 

существительным. В таких выражениях, как behave badly – вести себя плохо 

или misbehave – ослушаться перед нами морфологически измененная форма 

данного слова. 

В английском языке существует целый ряд коллокаций, связанных с 

поведением. Оно может быть как плохим, так и хорошим good/bad, 

нормальным и ненормальным normal/abnormal, отклоняющимся от 

социальных норм в виде агрессии, насилия и угроз: 

aggressive/violent/threatening, а также допустимым и недопустимым: 

acceptable/unacceptable, подобающим или неподобающим: 

appropriate/inappropriate formal (=suitable/not suitable for that situation). 

Наряду с этим существует такое понятие, как поведение людей или 

животных human/animal behaviour с научной точки зрения. Адъективные 

словосочетания (Adj. + noun) collective behaviour – групповое поведение, 

comely behaviour – благопристойное поведение, dictatorial behaviour – 

деспотическое поведение, easiness of behaviour – непринужденность 

поведения, loyal behaviour – лояльное поведение, modest behaviour – 

скромное поведение, behaviour pattern – модель поведения, inconsiderate 

behaviour – неосмотрительное поведение, abberant behaviour – абберантное 

поведение указывают на разнообразие поведения в зависимости от социально 

обусловленной ситуации. 

Существующие в английском языке фразы и выражения говорят об 

устойчивости данной словоформы в плане содержания и выражения 

относительно норм поведения standards of behaviour, a pattern of behaviour. 

Фразовые глаголы change one’s behaviour (also modife one’s behaviour), 

influence somebody’s behaviour to admonishe smb. for his behaviour указывают 

на социальную принадлежность данного слова в контексте взаимодействия 

человека с обществом. Наличие тезаурусов к данному слову: conduct, manner, 

demenour, antics говорит о высокой частотности употребляемости. 
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Синонимическим рядом к данной лексической единице являются следующие 

существительные: deportment, manners, bearing, breeding, conduct, demeanor, 

action, bearing, attitude, management, tactics, politics, policy, strategy. 

Антонимический ряд может быть представлен следующими словарными 

единицами: idleness, cessation, inactivity, inertia, repose, stoppage, bad manners, 

bad manners, rest, carelessness, thoughtlessness, indency, quiet, silence, 

impropriety, immorality, passiveness. 

Возможные однокоренные слова можно наблюдать в словоформах 

misbehaviour – недостойное поведение, проступок, дурное поведение –

behaviourism бихевиоризм – behavioural поведенческий, бихевиористский, 

бихевиористический. 

Данная словоформа способна изменяться по числам: (singular) 

behaviour; (plural) behaviours. 

Этимологически данное слово восходит к словоформе behaven из 

средневекового английского, от be- + haven (to have, hold). В 

древнеанглийском behabban означало «содержать, вмещать в себя». 

Нормандское происхождение словоформы behavior восходит к глаголу 

havour измененной словоформы под воздействием германского глагола have 

от древнефранцузского слова aver, aveir, означающего принадлежность чему-

либо. Соответственно произошла трансформация значения от того, что 

должно в себя вмещать или располагать к каким-либо действиям до 

самостоятельных действий отдельно взятого субъекта или объекта. Если 

рассматривать поведение в социальном аспекте, то основные понятия, 

которые оно репрезентирует, это настроение человека, его ближайшее 

окружение и то, что с ним происходит. Таким образом, понятийным ядром 

данной словоформы является способность человека взаимодействовать с 

обществом в ряду разных социальных ситуаций. 

Так, положительное поведение описывается следующими 

прилагательными: caring, charming, considerate (восхитительное), enthusiastic 

(восторженное), excitable (азартное), faithful (располагающее к доверию), 



 

65 

 

funny (забавное), kind (доброжелательное), pleasant (приветливое), polite 

(вежливое), sincere (искреннее), thoughtful (осмотрительное). Если поведение 

человека вызывает сложности, то оно может быть aggressive (агрессивное), 

argumentive (противоречивое), bossy (властное), deceitful (лживое, 

неискреннее), dominieering (подавляющее волю окружающих), inconsiderate 

(беззаботное), irritatating (раздражающее), manic (маниакальное), 

manipulative (управляющее другими), moody (меняющееся без конца), rude 

(грубое), spiteful (злобное), thoghghtless (бездумное). Данные синонимические 

ряды могут вступать в антонимические пары, что свидетельствует о большой 

лексической валентности слова «поведение», а также многослойном 

культурологическом плане, наполняющем данное значение и участвующем в 

создании концептуальной картины. 

Слово  Перевод 

pleasant irritating 

polite rude 

thoughtful spiteless 

sincere argumantive 

charming manic 

aggressive kind 

faithful deceitful 

considerate inconsiderate 

 

Высокая сочетаемость слова говорит о достаточно быстрых 

динамических процессах, а именно продуктивности и способности 

образовывать новые понятия. Например behavioural economics в Business 

English это поведенческая экономика, относительно новое понятие, связанное 

с маркетинговыми исследованиями в отношении поведения человека в 

различных ситуациях с целью получения максимальной прибыли. Другое 

словосочетание behavioral therapy имеет отношение к психотерапии в связи с 

появлением и развитием учений Зигмунда Фрейда и Карла Юнга. 

Если углубиться дальше в психологию, то можно увидеть гораздо 

больше абстрактных существительных, характеризующих поведение 

отдельно взятой личности в различных ситуациях. Представленные виды 

поведения являются сугубо личностными, но зависящимися от социальной 
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подоплеки, как результат взаимодействия с обществом. Данные 

характеристики могут быть как положительными, так и отрицательными: 

Слово Перевод 

active активное 

ambitious амбициозное 

assertive настойчивое, агрессивное 

careless беззаботное 

cautious осмотрительное 

conceited самовлюбленное, 

импонирующее, тщеславное 

conscientious сознательное, контролируемое 

creative креативное, вызывающее 

cereous  

docile покорное, покладистое 

extroverted экстравертное 

impulsive эмоциональное, импульсивное 

introverted интровертное 

inventive находчивое 

nervous нервное 

passive пассивное 

serious серьезное 

shy  застенчивое 

volatile переменчивое 

Такие характеристики для поведения, как pragmatic, perfect, trustworthy 

являются личностно-ориентированными и направленными на 

взаимодействие с социумом. 

Поведение является общепризнанным концептом, отражающим наше 

когнитивное восприятие мира. Насколько широко это происходит, можно 

судить по пословицам и поговоркам, существующим в различных языках и 

отражающим ментальность. Многие из них являются интернациональными, 

имеющими аналоги в нескольких языках. 

Allow a pig at table to sit and it'll put on the table its feet. Посади свинью 

за стол, она и ноги на стол. 

A person is known by the company he keeps. Скажи, кто твои друзья, и я 

скажу, кто ты. 

A woman’s work is never done. Женский труд никогда не заканчивается. 

 Actions speak louder than words. Дела говорят сами за себя. 

All that glitters is not gold. Не все то золото, что блестит. 
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Attack is the best form of defence. Лучшая защита – нападение. 

Better late than never. Лучше поздно, чем никогда. 

Blood is thicker than water. Кровь – не вода 

Hit below the belt в русском языке. Удар ниже пояса.  

Dig one's own grave. Рыть себе могилу. 

Give a run for money. Дать деньгам ход. 

Приведенные пословицы свидетельствуют об общей концептуальной 

картине мира, а именно способом восприятия и репрезентации окружающей 

действительности. Некоторые из этих пословиц переводятся дословно, что 

свидетельствует неком коллективном сознании и представлении о мире, 

которое воспринимается носителями разных языков одинаково. 

As a rule, there is no surer way to the dislike of men than to behave well 

where they behaved badly. 

Как правило, самый надежный способ вызвать у людей неприязнь – 

правильно вести себя в ситуации, в которой они этого сделать не смогли. 

Некоторые пословицы и поговорки имеют сходное лексическое 

значение, но отличаются словарным наполнением. Это может быть частичная 

либо полная лексическая замена. В английской пословице Add fuel to the fire, 

добавляется топливо в огонь, чтобы накалить ситуацию, а не масло, как в 

русской пословице. В другой английской пословице The pen is mightier than 

the sword вместо топора употреблено слово sword-меч, и в данном контексте 

он сильнее ручки или пера. Или для пословицы There's no such thing as a free 

lunch мы используем полную лексичекую трансформацию, потому что в 

нашем менталитете все бесплатное связано с подвохом, а именно с 

мышеловкой. Русский аналог передает возможные последствия чего-то 

бесплатного, а именно бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

Некоторые пословицы вообще не переводятся на русский язык, и мы 

ищем либо похожий аналог, либо пытается передать общий смысл. 

Например, если русские люди едят суп как основное блюдо, то 

англичане его пьют (to drink soup). Также у нас нет такого понятия, как cheap 
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short (дешевый выстрел), у нас это называется резким выпадом. 

И мы не бросаемся именами (drop one’s names) как англичане, а 

бросаем слова на ветер. И мы не «ловим на удочку» комплименты (fish for 

compliments), мы в большей степени напрашиваемся на комплименты. 

И в нашем ментальном сознании что-то неожиданное появляется не из 

древесины (Come out of woodwork), а сваливается, как снег на голову. 

Такое различное, а иногда и сходное восприятие мира отражает 

концептуальная и ментальная картина мира. Насколько глубоко это 

исследуется, настолько близко мы приближаемся к истине и открываем новые 

горизонты в отношении как личностного, так и всеобщего мировидения и 

мироощущения. 
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