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В языке и культуре любого народа мы можем видеть общепринятые универсалии. Од-
нако в каждой культуре присутствуют уникальные черты, которые проявляются в мен-
талитете, нормах поведения, языке. Поэтому каждая культура, обладая своим видением 
мира, формирует собственное представление о том или ином проявлении общечеловече-
ской культуры. 
Концепт позволяет выделить особенности картины мира любого народа. Именно поэто-
му на современном этапе развития лингвистики изучению концепта отводится большая 
роль.  
Так, по мнению С. Г. Воркачева, концепт является основной единицей лингвокультуро-
логии как единица коллективного сознания (отправляющая к высшим духовным ценно-
стям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой. Кон-
цепт – синтезирующее лингвоментальное образование, методологически пришедшее на 
смену представлению (образу), понятию и значению [1, с. 6]. 
В данной статье изучение лингвокультурного концепта «Ветер» предполагает описание 
его глагольной парадигмы. Целью данного описания являются интерпретация результа-
тов лингвокультурного исследования и выявление особенностей представлений корей-
ского народа о данном природном явлении через язык. 
Исследование языковой картины мира отражает представление корейского народа о 
ветре, показывает, что одним из важнейших аспектов является способ существования 
данного природного феномена, выражаемый в признаке «движение». Из этого можно 
сделать вывод, что описание лингвокультурного концепта «Ветер» невозможно без рас-
смотрения номинативных единиц, обозначающих действие, состояние и т.п. 
В результате проведенного исследования мы установили, что глаголы, которые исполь-
зуются для описания лингвокультурного концепта «Ветер», принадлежат не только 
сфере «движение». Такое природное явление как ветер оказывает огромное влияние на 
окружающую обстановку, а также играет важную роль в жизнедеятельности человека. 
Сам по себе он не существует. 
Анализ глагольной парадигмы исследуемого лингвокультурного концепта «Ветер» поз-
воляет классифицировать представленные единицы следующим образом: 
1. Глаголы, характеризующие способ существования ветра во времени и пространстве. 
2. Глаголы, описывающие воздействие ветра на окружающую среду и человека. 
3. Глаголы, указывающие на действия, совершаемые под влиянием ветра. 
К первой группе мы можем отнести следующие глаголы: 
바람이불다 ветер дует, 바람이 자다/ 바람막이하다/ 바람이 수그러졌다  ветер стих, 
바람이 들다/ 바람이 일어났다(일었다) ветер поднялся/начался, 바람이 멎었다 ветер 
утих, 바람이 획불다 ветер дует порывами, 바람이 윙윙거린다 ветер гудит, 바람이 
울부짖는다 ветер воет, 바람이 한차례 불었다 ветер пахнул, 바람이 더 강해진다 ветер 
свежеет, становится холоднее и т.д. 
В данной группе глагольной парадигмы исследуемого концепта мы можем проследить 
фазы существования ветра как природного явления (바람이 들다/ 바람이 일어났다 
(일었다) ветер поднялся / начался, 바람이 획불다 ветер дует порывами, 바람이 멎었다 
ветер утих). 
Глаголы второй группы многочисленны и разнообразны. К ним мы отнесем следующие 
примеры: 바람에 잎들이 셀렌다 ветер всколыхнул листву, 눈발이 바람에 날린다 снежин-
ки разносятся ветром, 바람이 구름을 날려버렸다 ветер прогнал тучи, 바람이 구름을 
흩어버렸다 ветер разогнал тучи, 바람이 나무를 쓰러뜨린다 ветер валит деревья, 바람에 
쓸어 눈산이 되었다 ветер намел много снега, 바람이 먼지를 날려일으켰다 ветер вздул 
пыль, 우리의 얼굴이 바람을 맞다 ветер овевает наши лица, 바람때문에 눈물이 난다 глаза 
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слезятся от ветра, 머리카락이 바람에 나부끼다 волосы вздыбились от ветра, 바람이 
불어서 구름을 흩어버렸다 ветер развеял облака, 바람이 불어가는 쪽으로나무가 휘어지다 
деревья гнутся от ветра и т.п.  
Глаголы данной группы показывают свойство ветра, которое выражает его сущность 
(то есть то, что ветер представляет собой движение воздуха). Например, 바람에 잎들이 
셀렌다 ветер всколыхнул листву, 눈발이 바람에 날린다 снежинки разносятся ветром и т. 
д. 
К глаголам третьей группы можно отнести следующие лексемы: 눈발이 바람에 날린다 
снежинки разносятся ветром, 눈발이 바람에 난무하다 снежинки развеваются по ветру, 
깃발이 바람에 날린다 флаг развевается по ветру, 바람때문에 눈물이 난다 глаза слезятся 
от ветра, 배는 바람 (파도)에 휩쓸려간다 корабль сносит ветром (течением), 
머리카락이 바람에 나부끼다 волосы вздыбились от ветра, 바람에 나뭇잎이 우수수 
떨어진다 от ветра с шелестом осыпаются листья, 바람에 배가 이리저리 기우뚱거린다 от 
ветра судно накренилось и т.п. 
Рассматривая глаголы данной группы, мы можем видеть, что знания о данном природ-
ном явлении формируются на основе чувственных восприятий. 
Рассмотрев глагольную парадигму исследуемого концепта «Ветер» в корейском языке, 
мы можем прийти к выводу, что представления корейцев о ветре заключаются в следу-
ющем: ветер – это всегда движение; ветер оказывает влияние на жизнь человека; ветер 
– это опасность и сила.  

Знания народа о данном концепте, данном природном явлении формируются на 
основе восприятий и ощущений при взаимодействии с природой (живой и неживой), ко-
торые проявляются в глаголах. 
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