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Актуальность выбранной темы обу-

словлена большим интересом к современ-

ному значению “языка” для носителей 

якутского и английского языков. Это гово-

рит нам о том, что в настоящее время все 

больший интерес вызывают науки, тесно 

связанные с мыслительными процессами 

человека, а также отсутствием сравни-

тельных работ по изучению концепта 

«язык» в языковом сознании носителей 

якутского и английского языков.  

Данная тема показывает нам, что язык 

и человек неразделимы. Язык не суще-

ствует вне человека, и человек как homo 

sapiens не существует вне языка. Язык от-

ражает для человека окружающий его 

мир, язык также отражает культуру, со-

зданную человеком, хранит ее для челове-

ка и передает ее от человека к человеку, от 

родителей к детям. Язык – орудие позна-

ния, с помощью которого человек познает 

мир и культуру. Наконец, язык – это ору-

дие культуры: он формирует человека, 

определяет его поведение, образ жизни, 

мировоззрение, менталитет, националь-

ный характер, идеологию [1, с. 25]. 

Понятие «концепт» в современной ко-

гнитивной лингвистике используется ис-

следователями, занимающимися вопроса-

ми языкового сознания. В нашей работе мы 

используем следующее определение кон-

цепта, предложенное Ю. С. Степановым: 

«Концепт – это как бы сгусток культуры в 

сознании человека; то, в виде чего культура 
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входит в ментальный мир человека. И, с 

другой стороны, концепт – это то, посред-

ством чего человек – рядовой, обычный че-

ловек, не «творец культурных ценностей» – 

сам входит в культуру, а в некоторых слу-

чаях и влияет на нее» [4, с. 45]. 

Структуру концепта, как считает 

Ю. С. Степанов, мы можем представить в 

виде круга, имеющего ядро и периферию, 

то есть «слоистое» строение и разные 

слои являются результатом, «осадком» 

культурной жизни разных эпох [4, с. 40–

76]. Эти слои отличаются временем обра-

зования, происхождением, семантикой. А 

также в своих работах З. Д. Попов и 

И. А. Стернин, утверждают, что мы можем 

представить ядро концепта, как прототи-

пические слои с наибольшей чувственно-

наглядной конкретностью, первичные, 

наиболее яркие образы; более абстракт-

ные образы составляют его периферию [3, 

с. 60].  

Для изучения реакций носителей ан-

глийского и якутского языков нами был 

проведен ассоциативный эксперимент. В 

ассоциативном эксперименте всего участ-

вовало 200 человек в возрасте от 18–25 лет. 

Участниками эксперимента выступили сту-

денты Оксфордского университета (60 че-

ловек), Альпийско-адриатического универ-

ситета (40 человек) и Северо-Восточного 

федерального университета им. М. К. Ам-

мосова в г. Якутске (100 человек).  

При заполнении ассоциативного анке-

тирования испытуемому предлагалось 

привести ассоциации на слова-стимулы, в 

анкетировании было всего 30 слов, из ко-

торых 10 слов являлись нашими словами-

стимулами. На каждый слово-стимул ре-

спонденту давалось 2–3 секунды. Ассоци-

ации испытуемого могут быть как свобод-

ными, так и ограниченными инструкцией, 

в нашем случае был свободный выбор. 

После исследования группы испытуемых 

(или групп, если необходимы сравнитель-

ные исследования), результаты обрабаты-

ваются на предмет выявления наиболее 

часто встречающихся в группе ассоциаций 

на тот или иной стимул. При этом частота 

связи стимула и ассоциации и будет соб-

ственно результатом тестирования. А так-

же были выделены слова-корреляты, это 

те слова, которые встречаются в языковом 

сознании носителей и английского, и 

якутского языков. 

Нами были выделены следующие сло-

ва-стимулы по результатам проведенного 

анализа словарных дефиниций (в якут-

ском языке – 10, в английском – 16 дефи-

ниций) для исследования концепта 

Language/тыл (язык): language/тыл (язык), 

communication/кэпсэтии (общение), 

speech/са а (речь), voice/куолас (голос), 

idea/санаа (мысли), nation/норуот (народ), 

tradition/үгэс (традиции), 

generation/көлүөнэ (поколение), 

mouth/айах (рот), study/үөрэх (учёба). 

Далее нами был сделан сопостави-

тельный анализ концепта «Язык» в языко-

вом сознании носителей английского и 

якутского языков, так как каждый народ 

воспринимает и интерпретирует каждое 

слово по-разному. Начнем с сопостави-

тельного анализа словесных реакций, ко-

торые были даны на слова-стимулы и ко-

торые раскрывают отличия между носите-

лями английского языка (НАЯ) и носите-

лями якутского языка (НЯЯ).  

Если для НАЯ слово-стимул «язык» 

больше всего ассоциируется со словом 

English/английский язык/18, то для НЯЯ 

ассоциируется со словом са а/голос/30. В 

итоге рассмотрения реакций на данное 

слово-стимул, можно сказать, что, у ан-

гличан и якутов наблюдается похожее 

восприятие на слово-стимул «язык», так 

как English/Английский язык у носителей 

английского языка объясняется тем, что 

язык ассоциируется с английским языком, 

так как это международный язык и ан-

глийский язык у англичан и у американцев 

является родным языком, также путем 

любого языка мы слышим голос, и наобо-

рот. Кроме этого были найдены сходства в 

словах-реакциях, которые давались якута-

ми и англичанами: 

communication/общение/3-
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кэпсэтии/общение 5, tongue/язык/2-

тыл/язык/6.  

Слово-стимул «народ» для якутов 

больше всего ассоциируется со словом 

саха/якут/22, а для англичан со словом 

country/страна/28. В итоге рассмотрения 

реакций на данное слово-стимул, можно 

сказать, что, у якутов и англичан наблюда-

ется похожее восприятие на это слово, так 

как нация – якут – это народ, а страна – 

это, где живут сами народы. А также были 

найдены сходства в словах реакциях, ко-

торые давались якутами и англичанами: 

дьон/люди/ 19, people/люди/ 5. 

Слово-стимул «общение» для англичан 

больше всего ассоциируется со словом 

telephone/телефон/16, а для якутов кэп-

сэтии-ипсэтии/разговор/19. Можно ска-

зать, что наблюдается похожее восприятие 

на данное слово, так как в современном 

мире телефон играет важную роль, и каж-

дый человек не представляет свою жизнь 

без телефона, таким образом, все люди 

имеют общение, контакт и т. д., кэпсэтии-

ипсэтии/разговор – это часть общения, где 

с помощью разговора происходит само 

общение. Кроме этого, при рассмотрении 

слов-реакций были найдены сходства сре-

ди якутов и англичан: са а/речь/12-

speech/речь/10, сэhээргэhии/беседа/16-

conversation/беседа/14. 

Слово-стимул «речь» для англичан 

больше всего ассоциируется со словом 

talk/разговаривать/25, для якутов со сло-

вом язык/тыл/30. У носителей английского 

языка данная реакция является синонимом 

слова-стимула речь, т.е. путем речи люди 

разговаривают и понимают друг друга, 

язык – это система, на основе которой 

строится речь. А также были найдены 

сходства при рассмотрении слов-реакций 

якутов и англичан: күн/день/8-day/день/10. 

Слово-стимул «голос» для англичан 

больше всего ассоциируется со словом 

sound/звук/25, а для якутов со словом 

ырыа/песня/22. Звук у носителей англий-

ского языка объясняется тем, что голоса 

издают звуки, т.е. когда мы слышим голос, 

в первую очередь мы слышим звуки, а у 

якутов голос связан с песнями, так как 

любые песни издают голосом и без голоса 

не будет песни. Кроме этого, при рассмот-

рении слов-реакций были найдены сход-

ства у якутов и англичан: singing/пение/4-

ырыа/песня/22. 

Слово-стимул «мысли» для англичан 

больше всего ассоциируется со словом 

good/хороший/23, а у якутов со словом 

умнума/не забывай/17. В итоге рассмотре-

ния реакций на данное слово-стимул, 

можно сказать, что восприятие на данное 

слово отличается у англичан, так как у но-

сителей английского языка объясняется 

тем, что мысли бывают разные, прилага-

тельное хороший значит, что в основном у 

них  бывают хорошие мысли, а у якутов 

мысли связаны  фразой “не забывай”, т.е. 

мысли не забываются. Были найдены 

сходства при рассмотрении слов-реакций 

у якутов и англичан: brain/мозг/5-

мэйии/мозг/13, think/думать/15-

толкуйдаа/думать/15. 

Слово-стимул «традиция» для англи-

чан ассоциируется больше всего со сло-

вом old/старый/22, у якутов со словом 

ыhыах/якутский национальный празд-

ник/13. В итоге рассмотрения реакций на 

данное слово-стимул, можно сказать, что 

сходства найдены, а также все слова-

реакции взаимосвязаны со словом тради-

ция. Наличие реакции Old/Старый у носи-

телей английского языка объясняется тем, 

что традиции появились в старину и до 

сегодняшнего дня все старинные тради-

ции охотно пользуются всеми, а у якутов 

традиция связана с якутским националь-

ным праздником, т.е. это объясняется тем, 

что посещение якутского национального 

праздника каждый год в летнее время яв-

ляется традицией для жителей Республики 

Саха (Якутия). При рассмотрении слов-

реакций были найдены сходства у якутов 

и англичан: культура/9-culture/культура/7, 

custom/обычай/15-обычай/12. 

Слово-стимул «поколение» для англи-

чан больше всего ассоциируется со сло-
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вом gap/разрыв/17, у якутов со словом 

эдэр/молодое/15. В итоге рассмотрения 

данного слова сходства не найдены, так 

как слово-стимул «gap/разрыв» говорит 

нам о том, что конфликт между поколени-

ями актуален на все времена. Разрыв свя-

зей между поколениями неизбежен, так 

как люди каждый день совершают новые 

открытия, меняются традиции, и было бы 

странно, если бы все оставалось в преж-

них рамках, и это оказало влияние на вос-

приятие данного слова у англичан. У яку-

тов слово эдэр переводится, как молодое, 

т.е. молодое поколение означает совре-

менная молодежь. Кроме этого мы обна-

ружили сходства при рассмотрении слов-

реакций у якутов и англичан: 

people/люди/13-дьон/люди/10. 

Слово-стимул «учеба» для англичан 

больше всего ассоциируется со словом 

work/работа/28, а у якутов со словом би-

лии/знание/35. В итоге рассмотрения ре-

акций на данное слово-стимул, можно 

увидеть сходства у англичан и якутов, так 

как словесная реакция work/ работа у но-

сителей английского языка объясняется 

тем, что учеба – это, прежде всего, место 

работы для студентов, как у взрослых, т. е. 

путем учебы, каждый человек становится 

работающим, а у якутов учеба связана со 

знанием, так как именно в процессе учебы 

мы приобретаем знания, а также знание – 

это синоним слова учеба. Обнаружены 

сходства при рассмотрении слов-реакций 

у англичан и якутов: улэ/работа/9-

work/работа/28, кинигэ/книга/10-

book/книга/8, оскуола/школа/8-

school/школа/3. 

Слово-стимул «рот» для англичан 

больше всего ассоциируется со словом 

lips/губы/25, а у якутов со словом ти-

ис/зубы/13. Губы и зубы – это органы ре-

чи, все они имеют отношение к слову рот. 

А также были найдены сходства при рас-

смотрении слов-реакций у якутов и англи-

чан: уос/губы/13-lips/губы/25, 

са а/речь/11/-speech/речь/22. 

Из всего этого можно сделать вывод, 

что англичане и якуты воспринимают и 

интерпретируют то или иное слово по-

разному, но также встречаются и сходства. 

Это зависит, прежде всего, от того, в какой 

стране они живут, от политики, которую 

ведут их страны, которые повлияли на 

восприятие слов по-разному, от контекста 

слова, в котором он используется, одно 

слово может иметь несколько значений в 

одном языке. А также это зависит от куль-

туры, языка и истории каждого народа. 

Далее нами были выявлены ядро и пе-

риферии концепта с помощью метода 

Ю. Н. Караулова «семантический 

гештальт». 

Семантический гештальт основан на 

семантической классификации входящих 

в поле ассоциатов (реакций) и состоит из 

нескольких семантических зон, которые 

объединяют типичные для данного языко-

вого сознания признаки предмета или по-

нятия, соответствующего имени поля 

(=стимулу). Каждая зона является харак-

теристикой некоторого существенного 

признака, из совокупности которых и 

складывается интенсивность данного сти-

мула, обобщенный образ восприятия ми-

ра, стоящий за данным словом [2, с. 140].  

Для названия зон удобно использовать 

местоименные обозначения, которые спо-

собны передавать наиболее общие смыс-

лы. Для анализа данных эксперимента Ка-

раулов Ю. Н. предлагает выделить следу-

ющие семантические зоны:  

1) кто (лицо, ассоциируемое со сло-

вом-стимулом);  

2) что (предмет, ассоциируемый со 

словом-стимулом);  

3) какой (включает постоянные (инте-

гральные) признаки, рассматриваемые с 

позиции стороннего наблюдателя);  

4) каков (оценочные характеристики в 

рамках шкалы «хороший – плохой»);  

5) это (квазидефинитивные конструк-

ции, в которых местоимение «это» выпол-

няет роль гипотетической связки);  

6) делать (действие, ассоциируемое со 

словом-стимулом);  

7) где (место, ассоциируемое со сло-

вом-стимулом);  
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8) когда (временной период, ассоции-

руемый со словом-стимулом).  

При необходимости можно выделить 

дополнительные семантические зоны [2, 

с. 141]. 

Ядром концепта «Language/Язык» в 

языковом сознании носителей английского 

языка является признак «Общение». 

Ближнюю периферию концепта представ-

ляет признак «Действие», дальнюю пери-

ферию концепта представляют признаки 

«География», «Поколение», а крайнюю 

периферию концепта представляют при-

знаки «Традиция», «Образование». 

Ядром концепта «Тыл/Язык» в языко-

вом сознании для носителей якутского 

языка является «Общение». Ближнюю пе-

риферию концепта представляет признак 

«Языки», «Человек», дальнюю перифе-

рию концепта представляют признаки 

«Орган» и «Поколение», а крайнюю пе-

риферию концепта представляют призна-

ки «Нации», «Действие». 

В итоге рассмотрения ядер и перифе-

рий концепта, мы можем утверждать, что 

сходства найдены в ядрах и перифериях, 

которые выделены жирным шрифтом. 

Признак “Общение” является ядром кон-

цепта «Язык» в языковом сознании носи-

телей английского и якутского языков. Это 

говорит нам о том, что признак “Обще-

ние” имеет одинаковую позицию у англи-

чан и якутов, так как общение – это ос-

новная функция языка. Признак “Дей-

ствие” является ближней периферией кон-

цепта “Language/Язык” в языковом созна-

нии носителей английского языка, а у яку-

тов крайней периферией. Это дает понять 

нам, что признак “Действие” имеет почти 

одинаковую позицию у носителей англий-

ского и якутского языков, так как язык – 

это речь в действии. Признак “Поколение” 

является дальней периферией концепта 

“Язык” в языковом сознании носителей 

английского и якутского языков. Это объ-

ясняется тем, что признак “Поколение” 

имеет одинаковую позицию у англичан и 

якутов, так как язык передается от поко-

ления к поколению. Это доказывает то, 

что каждый народ воспринимает и интер-

претирует то или иное слово по-разному, 

так как они являются представителями 

разных народов, культуры, страны и каж-

дая страна и народ имеют свою историю, 

которая является результатом жизни раз-

ных эпох. 
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