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В современной лингвистике интенсивное развитие получает аксиологи-

ческое направление, базовой категорией которого является объективирующе-
еся в языке понятие «ценность». Аксиологическая лингвистика – это сфера 
междисциплинарного знания, предметом которой является воплощение цен-
ностей в языковом сознании и коммуникативном поведении реципиентов. Ос-
новы для изучения ценностей в языке заложены в лингвокультурологии, в 
центре которой находится диада «язык и культура». 

Человек и его реальные потребности представляют определенные цен-
ности, которые человеку дано оценивать и переоценивать на протяжении всей 
своей жизни. А значит, ценность – это не материальное благо или вещь, а 
ценностное отношение, которое отражает различные сферы c акцентом на 
наиболее важном и существенном. В национальных языках экспликация 
оценки формирует ценностную картину мира того или иного народа, на 
«глубинном» уровне которой находится этнокультурное сознание. 

Общечеловеческие ценности – это более или менее устойчивые лич-
ностные образования. Носителем общечеловеческих ценностей является та 
или иная нация, поэтому ценности первоначально создаются в национальных 
формах. Язык же, «…будучи одним из основных признаков нации, выражает 
культуру народа, который на нѐм говорит, т.е. национальную культуру» 
[Верещагин 1976: 8].  

По мнению Г.В.Колшанского, «единая логико-мыслительная база», на 
которой строятся различные концептуальные картины мира, способствует 
наличию в разных языках языковых универсалий [Колшанский 1990: 103]. Это 
способствовало появлению в науке понятия «концепт». Концепты возникают в 
сознании человека не только как «потенции, отраженные в словарном запа-
се», но и на основе личного и народного культурно-исторического опыта, и 
чем богаче этот опыт, тем шире границы концепта, тем шире возможности для 
возникновения эмоциональной ауры слова, в которой находят свое отражение 
все стороны концепта [Лихачев 1997: 284]. Ю.С.Степанов считает, что при 
рассмотрении концепта большое внимание нужно уделять 
культурологическому аспекту: «концепт – это основная ячейка культуры в 
ментальном мире человека» [Степанов 1997: 42]. 

Методика изучения ценностей в языке базируется на понятии «концепт», 
о чем свидетельствует анализ работ, посвященных лингвистическому описа-
нию ценностей. Большое количество работ направлено на освещение различ-
ных сторон концептов, их смысловой актуализации в той или иной культуре. 
Всеми исследователями признается, что концепт есть та структура сознания, 
в которой фиксируются ценности культуры, поскольку ценностная составляю-
щая является обязательной в любом концепте. Следовательно, основной 
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единицей, базовым понятием аксиологической лингвистики является концепт. 
Традиционно методом исследования аксиологической лингвистики утвержда-
ется текстовый анализ: тексты, ценностно насыщенные или ценностно 
нейтральные.  

Однако, на наш взгляд, методы лингвистического изучения ценностей и 
представляющих их концептов могут быть выведены за рамки текстового ана-
лиза. Вслед за З.Д.Поповым, И.А.Стерниным, А.П.Бабушкиным и др. мы счи-
таем, что изучение как ценностей, так и представляющих их концептов должно 
происходить комплексно, через применение ряда исследовательских методов.  

Одним из наиболее эффективных методов лингвоаксиологии должен 
быть признан метод ассоциативного эксперимента, ориентирующий на разви-
тие психолингвистического направления аксиологической лингвистики, по-
скольку концепт – это структура ментальности, он локализован в сознании 
(языковом сознании), а в исследовании языкового сознания особое место за-
нимают психолингвистические эксперименты, где носитель языка предстает 
не только как испытуемый, показывающий уровень владения тем или иным 
языком, но и как человек со своей системой ценностей и мотивов [Джамбаева 
2010: 23]. 

Таким образом, при помощи ассоциативного эксперимента мы исследо-
вали концепты человек, семья, ребенок, которые относятся к универсальным 
общечеловеческим ценностям. Изучение названных концептов позволит вы-
явить отношение представителей разных национальностей к важнейшей сфе-
ре человеческой жизни – «я и мои близкие, мой внутренний мир». Как прави-
ло, такое отношение либо оценка отражает ценностную или аксиологическую 
сторону концепта. Так, например, результаты эксперимента показали, что в 
языковом сознании носителей русского языка, проживающих на территории 
Казахстана, все три концепта вызывают лишь позитивные эмоции и оценки, 
доказывая, что для человека нет ничего дороже и выше, чем его семья и дети, 
являющиеся продолжением рода. Эти ценности в любой культуре, в том чис-
ле и русской, признаются наиболее важными и основополагающими. 

Анализ когнитивных признаков, выделенных в АП1, показывает, что в 
определении человека русскими информантами существенны признаки «су-
щество разумное»2, «чувства и эмоции», «живое существо», «личность», 
«член общества», которые занимают ядро и ближнюю периферию концепта, 
кроме того, выделяется и ряд других значимых признаков, среди которых 
можно назвать: «хороший / плохой работник», «это друг / враг», «это ха-
рактер, честь и благородство», «это сила, смелость, уверенность» и т.д. 
Понятийная сторона анализируемого концепта представлена признаками 
«существо разумное», «живое существо», «личность», что совпадает с 
главными семами, выявленными в результате анализа и описания лексико-
графических источников. Отметим, что большинство признаков, отражают ак-
сиологическую составляющую рассматриваемого концепта, утверждая, что в 

                                                           
1 АП – ассоциативное поле, т.е. совокупность ассоциатов (реакций) на слово-

стимул. 
2 В кавычках мы представляем название когнитивных признаков, акцентиро-

вавшихся в ходе проведения свободного ассоциативного (САЭ) и цепочечного ассо-
циативного (ЦАЭ) эксперментов. 
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человеке «все должно быть прекрасно», а именно: он должен быть умен3 и 
образован, силен и красив, справедлив и ответствен, поскольку он олице-
творение чести, достоинства, долга, благородства и т.д. Для русских ин-
формантов важно определить свое отношение к человеку, оценить его необ-
ходимые качества, по которым можно судить о том, каков он – человек. 
Результаты экспериментов показали, что человек в языковом сознании 
носителей русской культуры представляется как существо, обладающее 
разумом и душой, занимающее определенное место в обществе, поскольку, 
он, непременно, личность, умеющий чувствовать, сопереживать, а значит 
он – добрый, хороший, и, конечно же, он – неотъемлемая часть общества, 
поскольку не может быть один. Как видим, представление человека в 
языковом сознании русских информантов выходит за рамки словарных 
толкований, поскольку для концепта важны три структурные составляющие: 
понятийная, ценностная и образная [Карасик 2002: 129]. Понятийная состав-
ляющая концепта фиксирует его значение, описание, признаковую структуру, 
дефиницию, сопоставительные характеристики этого концепта по отношению 
к тому или иному ряду концептов, которые никогда не существуют изолиро-
ванно. Образный компонент концепта – это зрительные, слуховые, вкусовые, 
тактильные характеристики предметов, событий, явлений, которые в том или 
ином виде отражены в сознании носителей языка. Ценностный компонент 
концепта показывает важность этого психического образования как для инди-
видуума, так и для коллектива. Именно ценностный компонент является ос-
новным критерием для выделения концепта вообще. В.И.Карасик подчерки-
вает, что ценностная сторона в структуре концепта является культурно зна-
чимой [Карасик 2002: 154]. 

Концепт семья занимает очень важное место в иерархии ценностей. Это 
показывают и результаты экспериментов. В определении семьи русскими ре-
спондентами выделены когнитивные признаки «это жить дружно», «чувства 
и эмоции», «родные люди», «это дети», «дом», «она большая / маленькая», 
«она благополучная / неблагополучная», «она хорошая», «ячейка 
общества», «супружеские отношения», «это уют». В когнитивных призна-
ках, относящихся к ценностному компоненту концепта, акцентируется 
представление о том, что семья непременно должна быть дружной, большой, 
ее необходимыми атрибутами являются взаимопонимание, единство, 
уважение, а также любовь, радость, счастье, тепло, только при их наличии 
она может называться счастливой. Наличие или отсутствие этих атрибутов 
вызывает оценку семьи по признакам «она 
благополучная / неблагополучная», «она хорошая». Благополучной 
называется семья, в которой наряду с перечисленными выше чувствами 
имеются такие составляющие, как забота, благополучие, опора, поддержка, 
помощь, внимание, защита и др., такая семья служит надежным тылом. Не-
благополучной является семья, в которой происходят скандалы, имеются 
нескончаемые проблемы, разногласия.  

Концепт ребенок неразрывно связан с концептом семья. В языковом со-
знании русских информантов он представлен когнитивными признаками «чув-

                                                           
3 Здесь и далее курсивом выделяем слова-реакции, представленные в АП 

русских респондентов на стимулы человек, семья, ребенок. 
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ства и эмоции», «маленькое существо», «это наше будущее», «это дети», 
«нуждается в заботе и защите», «надежда и опора», 
«способный / неспособный», «воспитанный / невоспитанный», «он играет», 
«он здоровый». В ядерной зоне исследуемого концепта находится признак 
«чувства и эмоции», утверждающий, что ребенок – это радость, любовь, 
счастье, нежность, и самый любимый и родной человечек. Этот признак ак-
центирует ценностную сторону концепта. Сюда же относятся признаки «он 
здоровый», что является самым главным для родителей, а также «способ-
ный / неспособный», «воспитанный /невоспитанный», подчеркивающие, что 
родители готовы приложить все усилия для развития способностей своего 
ребенка, занимаясь его образованием, обучением, учебой, а также для того, 
чтобы он вырос воспитанным, послушным, добрым и хорошим. Конечно же, 
важно не забывать, что ребенок, в первую очередь, «нуждается в заботе и 
защите». Аксиологические стереотипы ребенка всегда положительны, в них 
отражены все чувства и эмоции, вызываемые ребенком, а также их оценка. 
Всеми носителями русской культуры утверждается, что ребенок – это малень-
кий, малыш, дитя, дочь, сын, внуки. Эти ассоциаты входят в признак «ма-
ленькое существо», который представляет понятийную составляющую кон-
цепта ребенок, поскольку включают его главные семы. 

Таким образом, по результатам ассоциативных экспериментов было 
установлено, что концепты человек, семья, ребенок всегда актуальны в язы-
ковом сознании представителей русской культуры, поскольку их структурные 
компоненты четко осознаются всеми респондентами. Их высокая положитель-
ная характеристика позволяет утверждать, что все три концепта относятся к 
общечеловеческим «вечным ценностям». 
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