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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Реферируемое диссертационное исследование посвящено 

анализу лингвокультурной специфики ценностных ориентаций в 

языковом сознании современных студентов.  

Актуальность исследования: Изменение геополитической 

ситуации в мире в целом, независимая внешнеполитическая позиция 

России, экономический кризис и перестройка во всех сферах 

жизнедеятельности в современном российском обществе не могли не 

оказать влияния на значимость и содержание общечеловеческих 

ценностей. Принято считать, что ценности выступают в качестве 

сильных мотиваторов в поведении индивидов и широкого круга 

общественности, так как их основной функцией является регуляция 

поведения как осознанного действия в определенных социальных 

условиях. Все это сохраняет устойчивый интерес исследователей к 

проблеме ценностных ориентаций современной молодежи и сегодня. 

Объектом диссертационного исследования выступает языковое 

сознание носителей русской и якутской культур, проживающих на 

территории Республики Саха (Якутия). 

Предметом диссертационного исследования является выявление 

общего и специфического в образах сознания русских и якутов на 

примере ценностных ориентаций. 

Методологической и теоретической основой исследования 

служат представления о сознании, разработанные в рамках теории 

деятельности А.Н.Леонтьева, концепция языкового сознания 

Е.Ф.Тарасова и Н. В. Уфимцевой, концепция этнической картины мира 

С.В.Лурье. 

Цель исследования заключается в выявлении лингвокультурной 

специфики ценностных ориентаций в языковом сознании носителей 

русской и якутской культур.  
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Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- провести психолингвистические эксперименты (семантическое 

шкалирование и свободный ассоциативный эксперимент); 

- обработать экспериментальные данные, в том числе с помощью 

метода семантического гештальта Ю.Н. Караулова; 

- сделать сопоставительный анализ результатов свободного 

ассоциативного эксперимента со словарными статьями РРАС В.М. 

Тобуроковой и РАС Ю.Н. Караулова  

- выявить и описать общее и специфическое в языковом сознании 

русских, якутов с родным якутским языком (якуты1) и якутов, 

считающих родным русский язык (якуты2). 

Новизна данной работы состоит в том, что впервые с помощью 

батареи психолингвистических экспериментов (семантического 

шкалирования и ассоциативного эксперимента) выявляется степень 

значимости ценностей для современных студентов и определяется 

содержание наиболее важных из них.  

Теоретическая значимость заключается в выявлении 

лингвокультурной специфики языкового сознания русских и якутов, 

тем самым способствует накоплению данных об этнокультурной 

специфике языкового сознания народов, проживающих на одной 

территории.  

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования полученных результатов исследования в теоретических 

и практических курсах по психолингвистике, этнолингвистике и в 

преподавании иностранного языка, а также в дальнейших кросс-

культурных исследованиях.  

Материалом исследования являются данные семантического 

шкалирования, которое было проведено в 2014-2015 гг. в г. Якутске.  А 

также данные, полученные в ходе ассоциативного эксперимента в 2016 

году, словарные статьи Русского ассоциативного словаря под 
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редакцией Караулова Ю. Н., Регионального словаря Тобуроковой В. М. 

Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью 

статистического метода и метода «семантического гештальта» Ю.Н. 

Караулова. 

Цель и задачи диссертации определили использование 

комплексных методов исследования: 

- метод семантического дифференциала (методика 

семантического шкалирования) Ч. Осгуда, свободный ассоциативный 

эксперимент, описательный метод, сопоставительный метод (с 

данными ассоциативного эксперимента), метод «семантического 

гештальта» Ю.Н. Караулова, статистический метод. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- представления о ценностях в языковом сознании могут обладать 

как уникальными чертами (этнокультурными особенностями), так и 

общими чертами; 

- языковое сознание носителей русской культуры и якутов, 

считающих своим родным русский язык (якуты 2) могут совпадать; 

- на содержание и значимость общечеловеческих ценностей 

могут оказывать влияние социокультурные изменения в обществе. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность 

сделанных выводов обеспечивается достаточным числом испытуемых 

(272 человека), необходимым объемом исследуемого материала (272 

анкеты), а также адекватными исследуемому материалу методами 

статистической обработки данных. Численные значения, полученные в 

ходе эксперимента, составили 16320 единиц.  

Апробация работы: Основные положения и результаты 

диссертационного исследования обсуждались на научно-методическом 

семинаре «Проблемы современной лингвокультурологии» кафедры 

общего языкознания и риторики филологического факультета Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (г. 
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Якутск, 13 декабря 2014 г.), на III Международной научно-

практической междисциплинарной интернет–конференции  

«Гуманитарные науки и проблемы современной коммуникации» (г. 

Якутск, 25-31 мая 2015 г.), на IV  Международной научно-

практической междисциплинарной интернет–конференции  

«Гуманитарные науки и проблемы современной коммуникации» (г. 

Якутск, 10-16 мая 2016г), на заседаниях кафедры общего языкознания 

и риторики филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 

(15.02, 14.03 и 18.04. 2016), на XVIII международном симпозиуме по 

психолингвистике и теории коммуникации «Теория речевой 

деятельности: практики и эксперимент» (г. Москва, 23-26 мая 2016 г.). 

Основные положения диссертации изложены в 4 публикациях. 

Структура работы: диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи, 

аргументируется новизна исследования, теоретическая и практическая 

значимость работы, излагаются положения, выносимые на защиту, 

описываются материалы и методы исследования. 

В 1 главе «Лингвокультурная специфика ценностных 

ориентаций» рассматриваются понятия «языковое сознание», «образ 

мира» и «этническая картина мира», язык и культура и описывается 

содержание базовых ценностей в русской и якутской культурах. 

Психолингвистические исследования языкового сознания 

активно ведутся в русле Московской школы психолингвистики: А.А. 

Леонтьев, 2005; Е.Ф. Тарасов, 1996; Н.В. Уфимцева, 1993; О.В. 

Балясникова, А.А. Нистратов, Г.А. Черкасова и др. Но единого мнения, 

что следует называть «языковым сознанием», до сих пор нет. Языковое 
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сознание рассматривается представителями московской школы как 

составная часть сознания вообще.  

Мы принимаем точку зрения Е.Ф. Тарасова, который определяет 

языковое сознание как «совокупность образов сознания, овнешняемых 

при помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых 

словосочетаний, предложений, текстов, ассоциативных полей» 

[Тарасов, 2004, С. 36]. 

Понятие «языковое сознание» чрезвычайно близко понятию 

«образ мира» или «картина мира». Термин «образ мира» был 

предложен А.Н. Леонтьевым. По А.Н. Леонтьеву, в «образ мира входит 

не изображение, а изображенное» [Леонтьев, 1983, С. 251-261]. 

По С.В. Лурье «Этническая картина мира – это некоторое связное 

представление о бытии, присущее членам данного этноса. Это 

представление выражается через философию, литературу, мифологию 

(в том числе и современную), идеологию, поступки людей и т.п. Оно, 

собственно, и служит базой для объяснения людьми своих действий и 

своих намерений» [Лурье, 2004, С. 285].  

Вслед за А. Г. Здравомысловым под ценностными ориентациями 

мы понимаем «относительно устойчивое, избирательное отношение 

человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, 

которые рассматриваются как предметы, цели или средства для 

удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности 

[Здравомыслов, 1996, С, 202]. 

Во 2 главе «Экспериментальные исследования ценностных 

ориентаций» дается обоснование избранным методам исследования 

языкового сознания: семантическому шкалированию и ассоциативному 

эксперименту; описывается процедура проведения семантического 

шкалирования и пилотажного свободного ассоциативного 

эксперимента, а также представлен анализ полученных результатов и 
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сопоставительный анализ результатов АЭ со словарными статьями 

РРАС В.М. Тобуроковой и РАС Ю.Н. Караулова. 

В семантическом шкалировании приняли участие три группы 

испытуемых: русские, якуты, считающие родным языком якутский 

язык (якуты 1) и якуты, считающие родным языком русский язык 

(якуты 2), всего 272 человека от 17 до 30 лет. Участникам 

эксперимента была предложена анкета, разработанная отделом 

психолингвистики института языкознания РАН, г. Москва. Задача 

испытуемых состояла в том, чтобы оценить по шкале от 0 до 5, 

насколько каждая из предложенных ценностей значима для 

представителя той или иной культуры. Всего в анкете было 

представлено 30 ценностей.  

Анализ средних величин позволил нам выявить усредненные 

оценки объектов по шкалам и таким образом сравнить объекты между 

собой. Результаты шкалирования показали, что наиболее значимыми 

ценностями для студенческой молодежи являются: семья, Родина, 

любовь, свобода и патриотизм.  

 

График 1 

 

График 2 
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На значимость и содержание рассматриваемых ценностей влияют 

социокультурные изменения в обществе. На наш взгляд, это 

обусловлено спецификой политических и экономических процессов, 

происходящих сегодня в стране и мире.  

Для выявления национальной специфики языкового сознания мы 

провели пилотажный свободный ассоциативный эксперимент, который 

показал, что, в целом, респонденты всех групп давали схожие реакции. 

Это еще раз доказывает, что в языковом сознании якутов и русских, 

проживающих в Республике, больше общего, чем различного.  

Далее мы сравнили полученные реакции со словарными статьями 

Регионального русского ассоциативного словаря В.М. Тобуроковой и 

со словарными статьями Русского ассоциативного словаря (под ред. 

Ю.Н. Караулова), и, применив методику «семантического гештальта» 

Ю.Н. Караулова, провели анализ полученных ассоциативных полей. 

Реакции на каждый стимул мы проанализировали и отнесли к одной из 

9 семантических зон: персоналии (лица, ассоциируемые со словом-

стимулом), признаки (постоянные признаки, физические данные, 

внешность), реалии (предметы, абстрактные понятия), эмоции (чувства, 

состояния), оценки (черты характера, оценочные характеристики), 

действие, это, место и прочее.  
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В качестве примера приведем анализ ассоциативных полей 

«Родина» и «патриотизм». 

 

График 3 
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Богородицы – заступницы. Именно такие глубинные образы лежат в 

основе представления о родине – матери» [Лысак И.В., Наливайченко 

И.В., 2013, С.47]. 

Вспомним монумент, стоящий на Мамаевом кургане, 

олицетворяющий символ Родины. И поэтому, не случайно все 
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поэтической речи, и, как показал ассоциативный эксперимент, в 
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упомянули Саха Сирэ (Якутия), якуты 2 отметили Сиэйэ, Сунтар, г. 

Якутск, русские – г.Якутск, Жиганск. Ни одной негативной реакции 

дано не было.  

В семантическую зону «эмоции» АП «Родина», помимо чувства 

патриотизма, можно включить любовь, гордость и защиту. Если 

сравнить АП, полученное в ходе нашего эксперимента, и статью РАС 

(Ю.Н. Караулова), то можно обнаружить значительные 

количественные отличия представленности семантических зон, в 

частности эмоциональной зоны. Сопоставительный анализ реакций на 

стимул «Родина» показал, что в отличие от респондентов РАС, 

современные молодые люди РС(Я) дали больше эмоциональных 

характеристик (см. график 3). 

Степень наполненности других семантических зон: 

«персоналий», «реалий» и «места», «оценки» представлена в графике 3. 

График 4 
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Российской Федерации – Путина. У якутов 1 в единичных ответах 

встречается реакция Ленин. И если у русских и якутов 1 

обнаруживается больше схожих положительных эмоций, выражающих 

гордость за свое отечество: например, преданность, герой, не показной, 

флаг, гордость, держава, любовь (русские) и истинный, чувство долга, 

героизм, сила, мир, мужество, гордость, верность, народ, 

преданность своему отечеству, честь, любовь к Родине, страна 

(якуты 1), то респонденты группы якуты 2 наряду с положительными 

ответами давали такие негативные ассоциации как узость мышления, 

нацизм, неважно, отстой, ничто, слепота, глупость, ложь, 

национализм. 

На языковое сознание якутов 1 значительное влияние оказывает 

двуязычие, что и нашло отражение в представленных ассоциациях и 

схожести реакций. Известно, что культурная компонента этнического 

языкового сознания зависит как от возраста, так и от рода занятий и 

профессии носителя языка. Негативные реакции на стимул 

«патриотизм», хоть и являются единичными, но они ярко 

характеризуют эмоции участников эксперимента на момент заполнения 

анкеты.  

Сопоставительный анализ семантических зон АП «Патриотизм» 

показал, что для групп испытуемых: якуты 1, якуты 2 и русские РС(Я) 

по сравнению с респондентами РАС, более значимой стала зона 

«эмоции» (см. график 4). Современные студенты на стимул 

«патриотизм» давали реакции любовь и гордость чаще, чем 

испытуемые РАС, у которых встречались и негативные ответы: 

идиотизм, дикость и др.  

Семантическая зона «место» также оказалась менее значимой для 

респондентов РАС, в ней наблюдаются лишь одна топонимическая 

номинация - Россия. А участники нашего эксперимента кроме России, 

называли еще Якутию и Республику Саха, г. Якутск и др.  
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В семантической зоне «признаки» АП «Патриотизм» у наших 

испытуемых представлено меньшим количеством ассоциатов 

(например, истинный, не показной), чем у респондентов РАС, которые 

его называют ложным (4) и русским (3), далее – большим, верным, 

героическим, истинным, неподдельным, повсеместным, советским и 

др. 

Менее выраженными оказались семантические зоны «оценка» и 

«действие». 

Также дается сопоставительный анализ стимулов «семья», 

«любовь» и «свобода».  

В Заключении изложены основные выводы, полученные в 

результате исследования. 

Анализ содержания ассоциативных полей наиболее значимых 

ценностей показал, что в языковом сознании представителей 

исследуемых этносов имеются значительные сходства. Реакции 

русских респондентов во многом совпадают с реакциями респондентов 

группы якуты 2. Это сходство говорит о том, что взаимовлияние 

культур, единое социокультурное пространство и единый язык 

общения сближает народы. 

Полученные реакции позволяют нам утверждать, что такие 

ценности как «семья», «Родина», «любовь», «свобода» и «патриотизм» 

не утратили своего значения у современных молодых людей. 

Напротив, мы можем говорить о росте патриотических чувств и любви 

к Родине у студенческой молодежи, что, очевидно, связано 

сегодняшними геополитическими изменениями в мире.  

В приложении приведены образцы анкет, таблицы с 

результатами психолингвистических экспериментов. 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 
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