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Аннотация. В связи с изменением характера адаптационных процессов в российском обществе 
в статье делается попытка установить мотивационную структуру аксиологического понятия 
ситиһии (успех) в якутском языке, определить ее мотивационную значимость в сопоставлении с  
мотивационной структурой аксиологического понятия успех в русском языке. На основе 
феноменологического подхода к действию, деятельностной теории двухмодальной структуры 
мотивации и теории речевой деятельности определяются параметры для психолингвистического 
анализа ценности ситиһии (успех) как индикатора адаптационных процессов: мотивационная 
значимость; побуждение к действию; эмоции ожидания как направляющие поведение переменные; 
внешние и внутренние условия, связанные со значимостью; представления о затратах и усилиях, 
связанных с осуществлением потребности. С помощью типологизации данных ассоциативного 
эксперимента по выделенным параметрам на основе интегративной модели психологического 
значения определены эмоции, потребности и ожидания, связанные с условиями их удовлетворения: 
а) социокультурные представления, связанные с ожидаемыми обществом ценностями; б) 
индивидуальные «влечения», связанные с «индивидуальной системой поощрений и наказаний». 
Определены структура и содержание «активно-действенного» компонента; предложены структуры 
эмоционального, побудительного и действенного компонентов, а также мотивационная структура 
ценности ситиһии (успех). Делается вывод о том, что ценность, выраженная в якутском языке словом 
ситиһии (успех), является исключительно позитивной и динамичной в виду своей внутренней формы, 
способствует психологическому здоровью испытуемых в отличие от ценности, выраженной в русском 
языке словом успех. Однако с точки зрения гуманистического подхода к адаптационным процессам 
как к процессу осознанному и критическому, ценность, представленная в якутском языке словом 
ситиһии (успех), будучи связанной преимущественно с достижениями состязательного характера,  
не является индикатором адаптационных процессов. Следовательно, требуются выявление 
и изучение другого аксиологического понятия в якутском языке, связанного с успехом как  
центральным объектом в изучении социальной адаптации.
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Abstract. Due to the change of adaptation processes’ character in the society the article attempts 
to establish a motivational structure for the value ситиһии (success) in the Yakut linguoculture and 
its motivational significance in comparison with the motivational structure of the axiological concept of  
success in Russian language. On the basis of the phenomenological approach to action, the activity  
theory of the two-way structure of motivation and the theory of speech activity, parameters are determined 
for the psycholinguistic analysis of the value ситиһии (success) as an indicator of adaptation processes.  
With the help of typologization of the data of the associative experiment according to the selected  
parameters on the basis of an integrative model of psychological meaning, identified emotions and 
needs associated with the axiological concept of success, as well as expectations associated with the  
conditions for their satisfaction; defined the structure and content of the "active" component; the structures 
of emotional, incentive and effective components, as well as the motivational structure of the value  
ситиһии (success) are proposed; it is concluded that the value expressed in the Yakut language by the 
word ситиһии (success) is predominantly positive and dynamic in view of its internal form; contributes 
to the psychological health in contrast to the value expressed in the Russian language by the word success.  
However, from the point of view of adaptation processes as a conscious and critical process, the value 
ситиһии (success) being associated mainly with achievements, is not an indicator of adaptation processes.

Keywords: social adaptation, humanisctic approach to adaptation processes, theory of motivation,  
structure of motivation, theory of speech activity, ситиһии, success, psycholinguistics, associative 
experiment, model of actual psychological content, motivational structure model.
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Введение
Данная статья является продолжением представления результатов 

психолингвистического анализа экспериментальных данных по ценности, представленной 
в русском языке словом успех, и имеет цель выявить национально-культурную специфику 
смыслообразования, связанного с потребностью в успехе. Для этого в ней приводится 
анализ структуры и содержания психологического (ассоциативного) значения ценности 
ситиһии (успех) в якутском языке как индикатора адаптационных процессов в сравнении 
с аналогичной структурой успеха в русском языке. На основе анализа мы предложили  
модель мотивационной структуры и выявили мотивационную значимость ценности 
ситиһии (успех). 

Методы исследования. Параметры психолингвистического анализа структуры 
мотивации

Известно, что социальная адаптация – это многоуровневый сложный, противоречивый 
биопсихосоциальный процесс приспособления к изменениям окружающей среды  
и результат этих изменений, призванных защитить от состояния неопределенности, 
включающий в себя процесс социализации, который может как упрощать, так и усложнять 
адаптацию. Вслед за М. Чиксентмихайи [1], вдохновленного идеями А. Маслоу [2], а также 
Э. Мореном [3], мы рассматриваем процесс социализации как процессы, «исключающие 
человека» из «человеческого» развития, которые явились причиной «снижения 
человечности», то есть духовного расстройства, связанного с неспособностью «слышать 
себя», свои «внутренние сигналы» или «стимулы», вследствие чего происходит сужение 
мира и сознания человека, подавление его способностей и, в конечном счете, превращение 
в «пустого человека», «зомби». Для гуманистической психологии адаптационный  
процесс – есть психический процесс формирования «человечности» или личностный 
внутренний процесс десоциализации, осознанного критического подхода к внешнему 
процессу социализации.

Для нас важно, во-первых, что такой подход соответствует феноменологическому  
взгляду на действие как на избирательное активное переживание и интерпретацию, 
основанные на «наличном знании», связанном с предшествующим опытом,  
воспринимаемым как нечто само собой разумеющееся, но которое в любой момент 
может быть подвергнуто сомнению [3]. Во-вторых, такой подход к исследованию 
адаптационных процессов как формированию «человечности» учитывает психологическую  
двухмодальную структуру мотивации человека, построенную на основе теории 
деятельности С. А. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева. Главной составляющей структуры 
мотивации является функциональный критерий значимости – отсутствие или наличие 
активного вмешательства в процесс осуществления потребности, который и определяет 
характер смыслообразования [4].

Согласно теории В. Г. Асеева, при анализе структуры мотивации необходимо 
учитывать структурные различия и соотношения двух форм побуждений: «влечения» с 
положительной эмоциональной модальностью переживания (действие, которое производит 
индивид, по С. А. Рубинштейну) и «побуждения типа объективно заданной необходимости, 
нужды» (воздействие, которому подвергается индивид, по С. А. Рубинштейну) с 
отрицательной эмоциональной модальностью переживания. Различение двух тенденций 
в структуре мотивации – влечения и долженствования – основывается на положении  
С. Л. Рубинштейна об общественно значимом и личностно значимом, согласно которому 
для человека как общественного индивида, как личности, общественно значимое, далеко 
выходящее за пределы лишь партикулярно-личностных интересов и иногда вступающее 
с ними в жесточайший конфликт, становясь личностно значимым, т. е. значимым для  
данной личности, порождает в человеке динамические тенденции иногда большей 
действенной силы – тенденции долженствования, однородные по своему динамическому 
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эффекту с тенденциями влечений, но существенно отличные от них по своему содержанию 
и источнику [4].

Экспериментальное этнопсихолингвистическое исследование ценности ситиһии 
(успех)

Мы применили эти положения к экспериментальному психолингвистическому 
исследованию ценности ситиһии (успех). Для интерпретации полученных в ходе 
ассоциативного эксперимента данных использовали интегративную модель 
психологического значения [1]. В соответствии с двухмодальной структурой мотивации 
выделили внутри эмоционально-оценочного компонента личностные представления, 
связанные с диалектически едиными, но фиксируемыми в языке отдельными словами, 
побуждениями в виде стремления и избегания, удовлетворения и страдания, поощрения 
и наказания, общая направленность которых может проявляться и как влечение, и как 
необходимость; а также соотносимые с ними введенные О. Маурером [5] эмоции ожидания 
как направляющие поведение переменные – надежду и облегчение (эмоции влечения), 
разочарование и страх (эмоции необходимости). Кроме того, для понимания структуры 
и содержания мотивации мы учли как внешние, так и внутренние условия, связанные со 
значимостью: а) социокультурные представления, связанные с ожидаемыми обществом 
ценностями; б) индивидуальные «влечения», связанные с «человечными» стимулами или 
«индивидуальной системой поощрений и наказаний». И наконец, поскольку мотивационная 
значимость ценностей может проявляться только в деятельности конкретного человека, 
мы включили в анализ «функции активно-действенного момента», т. е. представления 
о «функционально-энергетических затратах, усилиях», связанных с осуществлением 
потребности [4]. 

В ходе пилотного эксперимента в рамках работы Лаборатории психолингвистики 
при Московском государственном лингвистическом университете над Ассоциативным 
словарем базовых ценностей (далее АСБЦ – авторы) мы проанализировали 339 реакций 
на якутском языке на слово-стимул ситиһии (успех). При этом все респонденты указали в 
анкете якутский язык как свой основной родной язык. 

В Большом толковом словаре якутского языка дано следующее определение слову 
ситиһии: 1. Отглагольное существительное от ситис / а) настигать; догонять друг друга; 
б) мстить кому-либо; в) добиваться, достигать чего-либо; г) иметь среднюю успеваемость 
в учебе. 2. Положительный результат от каких-либо усилий, успех, достижение [Большой 
толковый словарь якутского языка]. 

Совокупность существенных признаков, определяемых цитируемой словарной статьей, 
представлена в следующих полученных нами на слово-стимул в якутском языке ситиһии 
реакциях (прим: так как реакции были представлены как в якутском, так и в русском  
языках, мы приводим перевод на русский язык всех реакций на якутском языке – З. А.): успех 
24; достижение 8; ситиһии / успех, достижение 2; сыалы / задачу 2; толоруу / исполнение 
2; түмүк / результат 2; удача 2; добиваться своего; достижения; киһи үлэтин түмүгэ 
/ результат человеческого труда; ситиһэбин / поспеваю, успеваю; ситиһэр / поспевает, 
успевает; сыалга / к цели; сыалгын ситиһии / добиваться цели; табыллыы / удача; тугу 
эрэ кыайыы, ситиһии / победа, достижение; туруоруммут сыалгын толоруу / достижение 
поставленной цели; удача в жизни; успевать; успейдыыр / успевает; успешность  
(всего 56 реакций). 

Согласно выделенным нами для анализа ценностей как индикаторов адаптационных 
процессов параметрам, выделим прежде всего оценочные представления, связанные 
со значимостью успеха. Функциональный критерий значимости – отсутствие или 
наличие активного вмешательства в процесс осуществления потребности – является 
главной составляющей в двухмодальной структуре мотивации, определяющей характер 
смыслообразования [4]. Оценочные представления, связанные со значимостью успеха, 
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находим в частотной реакции сыал / цель 26, а также в: сыал-сорук / задача 5; сорук / задача 
2; цель 2; в реакциях побудительного характера: улаат / расти 2; буол / будь; ситиһиэххэ / 
давай(-те) достигнем. Всего 39 реакций с положительной модальностью. Отрицательные 
реакции в содержании данного компонента отсутствуют. 

Рассмотрим теперь положительные и отрицательные эмоционально-оценочные 
представления, связанные с эмоциями ожидания: с одной стороны, с надеждой и  
облегчением и, с другой стороны, со страхом и разочарованием [5]. Их содержание 
представлено в табл. 1.

Таблица 1 

Оценочные представления, связанные с эмоциями ожидания

Эмоции ожидания с положительной 
модальностью (всего 15 реакций)

Эмоции ожидания с отрицательной 
модальностью (всего 0 реакций)

үрдүк / высокий 4; улахан / большой 2; баар буолуо / 
будет; баҕа / желание; баҕа санааҕын толоруу / исполне-
ние твоего желания; баҕа санаан / твое желание; инники 
олох / будущая жизнь; кэлиэ / придет; кэлэр / приходит; 
кэскиллээх буолуу / иметь будущее, перспективу; олоххо 

ситиһии олох тухары / успех в жизни на всю жизнь; 
подъем на вершину; эрэйиллэр / ожидается с надеждой

Двухмодальные эмоционально-оценочные реакции, связанные со стремлением, 
удовлетворением, поощрением и с избеганием, неудовлетворением и наказанием (табл. 2).

Таблица 2 

Побудительные представления, связанные с эмоциями ожидания

Побудительные представления с положитель-
ной модальностью (всего 72 реакций)

Побудительные представления 
с отрицательной модально-

стью (всего 1 реакция)

үөрүү / радость 18; дьол / счастье 17; дабайыы / подьъем 5; 
үрдүгү дабайыы / подъем наверх 3; элбэх / много 3; баар / 
есть 2; үөрүү-көтүү / радость, веселье 2; үрдүккэ талаһыы 
/ стремление к вершине 2; үчүгэй / хорошо 2; барыта баар 
/ все есть; бэрт эбит / здорово; дьоллоох буолуу / быть 
счастливым; дьулуур / настойчивое стремление, сильное 
желание; истиҥ / настоящий; көтүү / полет; өрөгөй / ли-
кование; өрө көтүү / взлет наверх; тахсыы / восхождение, 
подъем; үөһээ көрүү / смотреть наверх; үчүгэйгэ талас / 
стремиться к хорошему; үүнүү / рост; үрдүк дабайыы / 
подъем наверх; үрдүккэ / наверх; үрдүккэ тахсыы / подъ-
ем наверх; хардыы / шаг; чыпчаалы дабайыы / подъем на 

вершину; эмиэ кэминэн / тоже все в порядке

хаайыы / тюрьма 

Итак, в результате мы получаем следующую мотивационную структуру эмоционально-
оценочного компонента ценности ситиһии (рис. 1), в которой отсутствуют реакции 
значимости с отрицательной эмоциональной модальностью и эмоции избегания, связанные 
с ожиданием разочарования и страха.
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Рис. 1. Мотивационная структура эмоционального компонента ценности ситиһии

Рис. 2. Структура побудительного компонента ценности ситиһии

Каков же характер потребностей с исключительно положительной эмоциональной 
модальностью, связанных с ожиданием успеха? Содержание побудительного компонента в 
мотивационной структуре ценности ситиһии представлено в табл. 3, а его структура – на 
рис. 2. 

Таблица 3 

Потребности, определяющие значимость ситиһии

Потребности, задаваемые обществом (всего 18 реакций) «Человечные» потребности 
(всего 8 реакции)

наҕараада / награда 3; харчы / деньги 2; биллиилээх буолуу 
/ популярность; бочуот / почем; грамота; диплом; карьера; 
медаль; миэстэлэһии / занимать призовые места; мэдээл 
/ медаль; повышеннай стипендия / повышенная стипен-
дия; повышение; признание; ступеньки; успеваемость

бэйэҕиттэн / от тебя самого; дьиэ кэргэн 
/ семья; дьоҥҥун үөрдүү / радовать 
родных людей; ийэҥ / твоя мать; күүс / 
сила; кыах / мощь; олох / жизнь; олоххо 

ситиһии / успех в жизни
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Несмотря на то, что «тенденции долженствования» часто становятся для личности более 
значимыми, чем собственные влечения, и могут обладать большей действенной силой, 
мы вслед за С. Рубинштейном рассматриваем тенденции долженствования как состояние 
«потенциально страдательное, включающее в себя жестко заданную необходимость 
удовлетворения и подчинение обстоятельствам, связанным с удовлетворением», так как 
они по своей природе являются результатом воздействия на личность, «жестко заданной 
необходимостью, нуждой» [4]. Именно поэтому исходя из задач нашего исследования здесь 
и далее мы рассматриваем «тенденции долженствования» как потребности с отрицательной 
эмоциональной модальностью, а «влечения» с положительной.

Итоги качественного анализа содержания реакций, которые мы включили в активно-
действенный компонент мотивационной структуры, также позволяют нам выделить 5 
групп ожиданий (всего 126 реакций): 

1. Ожидания, связанные с характером и определенной сферой или местом деятельности: 
үлэ / работа 21; үөрэх / учеба 8; үлэ, үөрэх / работа, учеба; үлэҕэ / в работе; үлэҕэ ситиһии / 
успех в работе (всего 32).

2. Ожидания, связанные с усилиями или процессом: элбэх үлэ / много труда 3; дьарык 
/ постоянное занятие, подготовка, тренировка 3; билии / знание 2; кыһаллыы / старание 2; 
быһаарыныы / волевое решение, решимость; дуолан / яростный, ожесточенный; күнтэн күн 
/ изо дня в день; күүстээх дьарык / усиленная подготовка, тренировка; кыһан / стараться; 
мээнэ кэлбэт / не приходит просто так; работа, терпение; работа, труд; тостубакка / не 
сломавшись; тулуйуу / терпение; труд; упорство; үлэ-хамнас / напряженная работа (всего 
23). 

3. Ожидания, связанные с характеристиками успеха (не связанными с усилиями): 
сатаныы / везение (1).

4. Ожидания, связанные со средствами и результатом (целью) деятельности: кыайыы 
/ победа 32; кыайыы-хотуу / победа 11; сайдыы / развитие 4; олимпиада 2; барытын / 
всего; бастыҥ / первый; былааны толоруу / выполнение плана; первый, лидер; күрэх / 
соревнование, состязание; конкурс; күрэхтэһии / соревнование, состязание; кыайыылар / 
победы; образование; соревнование; сөтүө / плавание; сылга / в году; сынньалаҥ / отдых или 
легкий, безмятежный; победить; убаастабыл / уважение; үлэ түмүгэ / результат работы; 
хотуу / победа; чемпионство; +- миэстэ / место (всего 68);

5. Ожидания, связанные с личностными характеристиками: дьоҕур / дар, умение; ньоҕой 
/ упорный (всего 2).

В содержании действенного компонента нет ни одной отрицательной реакции. Структура 
данного компонента представлена на рис. 3.

Другие реакции: сэлэһии / беседа, разговор и төрдө / корень 2. Реакция сэлэһии является 
фонетической, а реакция төрдө объясняется устойчивым выражением в якутском языке 
ситиhии төрдө / корень (залог) успеха.

Мотивационная структура ценности ситиһии с двухмодальной структурой 
эмоционального и побудительного компонентов представлена на рис. 4 и 5. 

Сравнительный анализ мотивационных структур ценностей успех и ситиһии выявил 
значительные различия как в их структуре, так и содержании. Приведем некоторые 
предварительные выводы. 

Так, если в мотивационной структуре ценности успех преобладает побудительный 
компонент (42%), а доли эмоционально-оценочного и действенного компонентов составляют 
32% и 26%, соответственно, то соотношение компонентов в мотивационной структуре 
ценности ситиһии выглядит совершенно по-другому: доли действенного и эмоционально-
оценочного компонентов совпадают (45% и 45%), а на побудительный компонент приходится 
всего 10%. При этом в обеих структурах эмоциональные компоненты имеют в целом 
положительную модальность: 85% в структуре успеха и 100% в структуре ситиһии. Это 
позволяет нам сделать вывод о значимости потребностей, связанных со словами 
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Рис. 3. Структура действенного компонента ситиһии

Рис. 4. Мотивационная структура ситиһии с двухмодальной 
структурой эмоционально-оценочного компонента

Рис. 5. Мотивационная структура ситиһии и двухмодальная структура побудительного компонента
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успех и ситиһии у наших респондентов. Однако потребности, составляющие содержание 
побудительного компонента, носят характер «жестко заданной необходимости» (8). 
Именно с социальными или материальными потребностями связаны 85% потребностей в 
побудительной структуре ценности успех, на долю таковых в структуре ценности ситиһии 
приходится 69%. При этом напомним, что побудительный компонент является «ведущим» 
в первой мотивационной структуре (43%), тогда как во второй – наименее выраженным 
(10%). Таким образом, мы можем сделать заключение о существующем адаптационном 
конфликте между тем, что должно, и тем, что хочется, в обеих рассматриваемых 
группах. Однако данный конфликт находит выражение в двухмодальной структуре  
эмоционального компонента только в группе «русских» студентов, где оценочные 
представления с отрицательной эмоциональной модальностью составляют 14% всех 
оценочных представлений. В группе «якутских» студентов такой конфликт не выражен. 
Объясняется это тем, что в мотивационной структуре ситиһии ожидания, связанные с 
задаваемыми обществом потребностями, незначительны. Следовательно, абсолютная 
положительная эмоциональная модальность объясняется значимостью действенного 
компонента мотивационной структуры. 

Рассмотрим общее и различное в содержании потребностей.
Итак, содержание потребностей с «тенденцией долженствования» в мотивационной 

структуре успеха составляют: а) материальные потребности в виде денег (самая частотная 
реакция 103 из 258), зарплаты (3), прибыли (2), достатка (2) и других (всего 132 реакции из 
258); б) потребности, связанные с карьерой: карьера (58), лестница (4), поднятие и другие 
(всего 65 из 258); в) потребности, связанные с популярностью: слава (21), популярность (6) и 
другие (всего 33 из 258); г) потребности, связанные с должностью: должность (4), влияние 
(2) и другие (всего 10 из 258); д) потребности, связанные с поощрениями и наградой: награда 
(4), медаль (2) и другие (всего 10 из 258). Самой частотной в содержании анализируемого 
компонента в мотивационной структуре ситиһии является реакция наҕараада / награда 
(3), которая входит в основную группу потребностей, связанных с поощрениями и 
наградой, наряду с бочуот / почетом, грамотой, медалью и другими (всего 9 из 18). Другие 
потребности связаны с деньгами: харчы / деньги (2) и повышеннай стипендия / повышенная 
стипендия (всего 3 из 18), а также с карьерой (всего 3 из 18), популярностью (всего 2 из 
18) и успеваемостью (1 из 18). Таким образом, содержание сравниваемых потребностей 
полностью совпадает. Исключение составляет единичная реакция успеваемость, 
которую легко объяснить. Лексическое значение слова ситиhии содержит в себе значение 
школьной успеваемости (13). Однако, как мы видим, соотношение задаваемых обществом  
потребностей, связанных с успехом, в русской и якутской мотивационных структурах 
разное: если в первой структуре мы наблюдаем «зацикленность» на материальных  
денежных потребностях, то во второй особенно значимой является потребность в 
поощрениях и наградах. 

К интересным выводам приводит анализ содержания «человечных» потребностей. 
Так, ведущей потребностью, связанной с «влечениями», в содержании побудительного 
компонента мотивационной структуры успеха является потребность в самостоятельном 
ее осуществлении. В эту группу мы включили потребности, выраженные словесными 
реакциями: самореализация (2), свобода (2), в себе, сам, самообразование, саморазвитие, 
у каждого свой и другие (всего 13 из 42). Следующая группа потребностей связана с 
потребностью в успехе в жизни: жизнь (6), в жизни (3), жизни (2), жизненный (всего 
12 из 42). Далее идут потребности в непрекращающемся процессе достижения успеха: 
реализация (3); дорога (2), путь (2) (всего 7 из 42); потребности в переживаниях своего 
«я»: я (2), самодостаточность, самоощущение, самоутверждение, это я (всего 6 из 42); 
частотная реакция сила (4 из 42), которую мы на данном этапе включили в «человечные»  
потребности; единичная реакция мать. 
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В содержании «человечных» потребностей в мотивационной структуре ситиһии 
преобладают специфические потребности, связанные с семьей: дьиэ кэргэн / семья; дьоҥҥун 
үөрдүү / радовать родных людей; ийэҥ / твоя мать (всего 3 из 7). Также здесь представлены 
общие потребности: в силе (күүс / сила; кыах / мощь, всего 2 из 7); в успехе в жизни (олоххо 
ситиһии) и, наконец, только одна реакция, связанная с «я»: бэйэҕиттэн / от тебя самого. 
Как видим, специфика социокультурных потребностей проявляется и в данном компоненте 
изучаемых мотивационных структур.

Приступим к соотнесению полученных результатов с анализом структуры и содержания 
«действенного» компонента. Согласно смоделированной нами мотивационной структуре 
ценности успех, основной сферой достижения значимых материальных денежных 
потребностей является место работы. Так, 42 из 71 реакции, связанной с различными сферами 
деятельности (39% всех реакций, составляющих содержание действенного компонента), 
относятся к работе: работа (40), на работе, работа=хобби, костюм, дело, в деле, команда и 
др., остальные сферы представлены реакциями: в учебе, спорт, КВН, Европа и др. Типичное 
речевое действие, обнаруженное в реакциях труд и учеба, так же, как и в реакции работа, 
на работе, в учебе, подтверждает стереотипный характер средств достижения успеха, 
фиксированный в языке устойчивой речевой формулой пожелания успеха: успехов в работе 
(в учебе) и труде. При этом основной характеристикой успеха, не связанного с усилиями, 
является его случайность: абстрактность; везение 5; временно; временный; случайность; 
судьба. Такими преобладающими в действенном компоненте ожиданиями, связанными с 
местом или сферой деятельности, в мотивационной структуре ситиһии также являются 
место работы и учебы: үлэ / работа 21; үөрэх / учеба 8; үлэ, үөрэх / работа, учеба; үлэҕэ / в 
работе; үлэҕэ ситиһии / успех в работе (всего 32). Следует отметить, что в якутском языке 
также существуют устойчивые речевые формулы пожелания успеха – үөрэххэ, үлэҕэ ситиһии 
(успех в учебе, работе). Но преобладающими в действенном компоненте мотивационной 
структуры ситиһии являются ожидания, связанные с победой и соревнованиями, а не с 
работой или учебой. Именно победы и состязания составляют содержание наиболее 
значимых ожиданий, связанных с результатом и средствами деятельности (53% всех 
реакций, составляющих содержание действенного компонента): кыайыы / победа 32, 
кыайыы-хотуу / победа 11, кыайыылар / победы, победить, хотуу / победа (всего 46 из 68); 
олимпиада 2; бастыҥ / первый, первый, лидер, күрэх / состязание, конкурс, күрэхтэһии / 
соревнование, сорвенование, чемпионство, миэстэ / место (всего 10 из 68). Другими целями 
и способами достижения потребностей, связанных как с социальной, так и индивидуальной 
системой наград и поощрений, являются: сайдыы / развитие 4; образование; үлэ түмүгэ / 
результат работы; сөтүө / плавание; сынньалаҥ / отдых; убаастабыл / уважение. 

Интересно сравнение содержания ожиданий, связанных с усилиями. В мотивационной 
структуре успеха они представлены самой частотной реакцией труд 30, а также реакциями: 
старание 4; учеба 3; знания 2 (39 из 47). Другие средства достижения успеха, связанные 
с усилиями, представлены в реакциях: дисциплина; испытания; много приложенных 
сил; поддержка; пот; продвижение; прорыв; риск. Тогда как в мотивационной структуре 
ситиһии усилия, связанные с достижением успеха, имеют преимущественно физический, 
интенсивный характер, что с учетом содержания побудительного компонента ситиһии вовсе 
не представляется удивительным: дьарык / постоянное занятие, подготовка, тренировка 
3; дуолан / яростный, ожесточенный; күнтэн күн / изо дня в день; күүстээх дьарык / 
усиленная подготовка, тренировка; работа, терпение; тостубакка / не сломавшись; 
тулуйуу / терпение; үлэ-хамнас / напряженная работа (10 из 23). Другие усилия связаны с 
трудом (элбэх үлэ / много труда 3; труд и др.), старанием (кыhаллыы / старание 2; кыhан / 
стараться; мээнэ кэлбэт / не приходит просто так), волей (былааны толоруу / выполнение 
плана; быһаарыныы / решимость). 
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Д. И. Чиркоева, З. Г. Адамова. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТИ СИТИһИИ (УСПЕХ) КАК ИНДИКАТОРА АДАПТАЦИОННыХ ПРОЦЕССОВ

Заключение
Таким образом, благодаря этнопсихолингвистическому анализу ценностей успех / 

ситиһии, основанному на феноменологическом подходе к действию и деятельностной 
теории мотивации, а также теории речевой деятельности, мы выявили мотивационную 
структуру данных ценностей и изучили их содержание. Анализ психологического 
характера предикации между стимулом и реакцией в двух группах по определенным 
нами параметрам позволил выявить мотивационную значимость ценностей, то есть как 
потребности, лежащие в основе мотивации, так и условия их удовлетворения, тем самым 
приблизиться к пониманию адаптационного процесса как внутреннего психического 
процесса десоциализации – критического подхода к внешнему процессу социализации. 

Кроме того, с помощью качественного сравнительного анализа двух мотивационных 
структур мы определили национально-культурную специфику смыслообразования, 
которая предопределена внутренней формой якутского языка. 

Ситиһии образовано от залоговой основы глагола -ситис (взаимн. -с) посредством 
именного аффикса -ыы, имеющего варианты -ии, -уу, -үү и обозначающего название или 
результат действия. Ситиһии по значению близок к результату действия. Якутский -ыы 
соответствует древнетюркским аффиксам -ыҕ, -иг (барыҕ уход, кэлиг приход). 

Глагол ситис с аффиксом совместно-взаимного залога -(и)с видоизменен и расширен 
по значению. Так, если глагол сит обозначает: 1) достигать, настигать, за(по)стигать кого 
где, нагонять, догонять кого (на бегу); совершать, успевать (достигать желаемого); 2) 
приходить к концу, достигать своего окончания, кончаться, оканчиваться, совершиться, 
исполняться, сбываться [10, 2250]; то глагольная залоговая основа ситис имеет следующее 
значение: добираться до кого, отмщать кому, взыскивать с кого [10, 2254]. Можно отметить, 
что в разговорной речи вместо -ыы (-ии) иногда применяется -ааhын (-ээhин), а также 
аналитический вариант со вспомогательным глаголом: ситис/h-ии / ситис/h-ээhин / 
ситис/h-эн иhии (успех). Однако в реакциях нам такие варианты не встречались.

Таким образом, основное лексическое значение глагола ситис, от которого и произошло 
название абстрактного понятия успех, связано с действием состязательного характера: 
настигать, догонять друг друга; перен. поспевать за кем-либо. Именно этой внутренней 
формой якутского слова ситиһии объясняются преобладание в мотивационной структуре 
ценности ситиһии действенного компонента и особенности его содержания. Основываясь 
на теоретическом положении Р. Мертона о социальной аномии, возникающей вследствие 
утраты интереса к самому процессу достижения цели из-за их чрезмерного навязчивого 
характера, мы можем сказать, что ценность, выраженная в якутском языке словом ситиһии, 
является исключительно позитивной и динамичной в виду своей внутренней формы. 
Следовательно, она способствует психологическому здоровью наших испытуемых в 
отличие от ценности, выраженной в русском языке словом успех, которая сопровождается 
противоречивыми эмоциями и является преимущественно «навязанной». Как показал 
наш анализ, процессы, связанные с ситиһии, доставляют якутским студентам только 
удовольствие. Однако с точки зрения гуманистического подхода к адаптационным  
процессам как к процессу осознанному и критическому, ценность, представленная  
в якутском языке словом ситиһии (успех), не является индикатором адаптационных 
процессов в той же мере, что и ценность успех. Поэтому, на наш взгляд, в дальнейшем 
для изучения ценностей как индикаторов адаптационных процессов следует выделить 
для анализа такой параметр, как осознанность. Таким образом, для наших испытуемых – 
носителей якутского языка – мотивационная значимость ценности ситиһии не является  
той же самой, что и у успеха, хотя успех и ситиһии и считаются эквивалентами. 
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