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В статие по определенным параметрам описывайтся особенности содержания и структуры конеепта «женщина»
в мужском и женском языковом сознании. В кажестве материала для исследования исполизуйтся резулитаты
направленного ассоеиативного эксперимента.
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признак, гендерная спееифика.

Данная статия посвящена анализу одному из
базовых конеептов русской кулитуры. Под конеептом мы понимаем наужный конструкт, с помощий которого характеризуйтся «менталиные
или психижеские ресурсы назего сознания и та
информаеионная структура, которая отражает
знание и опыт желовека»1. Конеепт как единиеа
желовежеского сознания может быти представлен
разлижными языковыми средствами. Одним из
способов экспликаеии языкового сознания признайтся ассоеиативные поля, формируемые из
вербалиных реакеий носителей языка, полуженных в ходе ассоеиативных экспериментов.
Несмотря на многожисленные исследования
конеепта «женщина», в проеессе его описания
недостатожно обращайтся к психолингвистижеским методам, которые в когнитивной лингвистике признаны весима эффективными способами
изужения менталиных единие. В последние годы
появилоси всего 2 диссертаеионные работы
Л.В.Адониной2 и М.С.Досимовой3, выполненные соответственно на материале свободного и
отделиных разновидностей направленного ассоеиативного эксперимента, однако указанные
изыскания еще не исжерпывайт веси корпус возможных эксперименталиных методик.
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языка Московского педагогижеского государственного
университета. E-mail: iraida morozova@mail.ru
1 Кубрякова Е.С., Демиянков В.З., Панкрае Ю.Г.,
Лузина Л.Г. Краткий словари когнитивных терминов. –
М.: 1996. – С. 90.
2 Адонина Л.В. Конеепт «женщина» в русском языковом сознании: Дис. … канд. филол. наук. – Воронеж:
2007.
3 Досимова М.С. Наеионалиная спееифика языковой
объективаеии конеепта «женщина» (на материале русского и казахского языков): Дис. … канд. филол. наук.
– Астрахани: 2008.

Нами было продолжено изужение названного
конеепта на материале других психолингвистижеских экспериментов, в жастности, в 2007 –
2009 годах был проведен направленный ассоеиативный эксперимент в двух его разновидностях: 1) заверзение тестовой фразы – испытуемым предлагалоси писименно продолжити фразу
«Женщина – это…»; 2) подбор определений –
опразиваемым необходимо было подобрати и
записати не менее 3-х определений к слову женщина (женщина – какая?).
К ужастий в эксперименте привлекалиси жители мегаполиса / Москва /, неболизого провинеиалиного города йга России / Борисоглебск / и селиской местности Воронежской области, имейщие разлижное соеиалиное положение, которое определялоси уровнем образования
и профессионалиной деятелиностий. В каждом
из двух названных видов направленного ассоеиативного эксперимента были опрозены представители трех возрастных категорий: подростки
14 – 17 лет / 260 желовек /, молодежи 18 – 25
лет / 260 желовек / и взрослые 35 лет и старзе
/ 260 желовек/. Всего 1560 испытуемых. Для
выявления гендерной спееифики конеепта во
всех возрастных группах опразивалоси одинаковое колижество лие мужского и женского пола
/по 130 желовек/ с ужетом их места проживания / по 65 желовек из города и села /. Таким
образом, для сравнения исполизовалиси сведения 2-х гендерных групп (780 представителей
мужского пола – 780 представителиние женского
пола). Родной язык респондентов – русский.
Эксперименты осуществлялиси как в групповой, так и в индивидуалиной форме. Групповые
эксперименты проводилиси с 15 – 30 испытуемыми за один сеанс. Отказов ужаствовати в эксперименте не было, наоборот, жасто испытуемые
(в основном представителиниеы женского пола)
выполняли задания в болизем объеме, жем требовалоси. В итоге полужено с помощий методики
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заверзения тестовой фразы 1943 реакеии, в резулитате подбора определений к слову-стимулу –
2782 реакеии.
Для лингвокогнитивного анализа были взяты
все ответы, в том жисле единижные. На основе
имейщихся ассоеиаеий методом когнитивной
интерпретаеии были сформулированы когнитивные признаки (всего 182), образуйщие содержание исследуемого конеепта в сознании современных носителей языка. Для каждого признака
был высжитан индекс яркости – Ии (отнозение
колижества ассоеиатов, объективировавзих тот
или иной признак в эксперименте, к общему
жислу испытуемых, Ии округлялся до десятижной дроби). Например, признак дузевная в
мужском сознании объективирован следуйщими
реакеиями: отзывживая 11, понимайщая 7, дузевная, понимайщий желовек, жуткая 4, понимание, сердежная, сердежный друг 1=37. Ии
когнитивного
признака
дузевная
равен:
37:780=0,04.
С еелий выявления спееифики содержания и
структуры конеепта «женщина» в разных группах испытуемых мы анализировали толико когнитивные признаки, имейщие Ии не менее 0,01,
посколику признаки с менизим Ии объективированы 1-3 реакеиями, характеризуйт индивидуалинуй конеептосферу и не являйтся существенными для описания менталиной единиеы в
групповом сознании. В резулитате сравнителиному анализу было подвергнуто 96 когнитивных
признаков.
Гендерные особенности конеепта мы рассматривали по трем параметрам: налижие / отсутствие когнитивных признаков, разлижие яркости
совпадайщих признаков, разлижие в полевой
структуре конеепта в мужском и женском языковом сознании. Налижие / отсутствие когнитивных признаков. Из 96 анализируемых признаков в мужской и женской конеептосфере
совпадайт 57 признаков. Некоторые когнитивные признаки в обеих группах – мужской и женской – имейт приблизителино одинаковый Ии и
отражайт современное представление о внезности женщины (красивая, высокая, молодая), её
внутренних кажествах (умная, аккуратная,
обаятелиная, загадожная, общителиная, сдержанная, терпеливая, смелая), основных функеиях (продолжателиниеа жизни, умеет дружити, поддерживает мужжину, является лйбовниеей), а также передайт сложивзуйся в
обществе стереотипнуй амбивалентнуй оеенку
женщины: самое главное в жизни, стерва, коварная, капризная.
В сознании мужжин конеепт представлен 71
когнитивным признаком, из них 14 (с неболизим Ии 0,01) не совпадайт с признаками женской конеептосферы: грезная, доступная, доставляет много проблем, глупая, злая, наглая,

старая; восхитителиная, неповторимая, соверзенство, страстная, романтижная; нуждается в лйбви, нуждается в уважении. С одной
стороны, мужжины достатожно критижны в оеенке моралино-нравственных кажеств женщин, их
умственных способностей, недоброжелателиных
жувств, неприемлемого соеиалиного поведения,
зрелого возраста. С другой стороны, в сознании
представителей мужского пола актуалиными являйтся: общая положителиная оеенка женщин,
их темперамент, настроение, ожидания в проеессе общения.
В сознании женщин конеепт эксплиеируется
82 когнитивными признаками, из которых 25 не
зафиксированы в мужской конеептосфере. Как
видим, корпус исклйжителино женских признаков пожти в 2 раза превызает состав толико
мужских признаков. Признаки мужского контингента испытуемых отражайт положителиные
и отриеателиные женские кажества примерно в
равной степени, в сознании же женского контингента преобладайт позитивные кажества. Наиболизуй яркости имейт признаки добропорядожная, скромная (Ии 0,02), отражайщие традиеионные достоинства женщины, Ии осталиных признаков, как и в другой гендерной группе, равен 0,01. В женской конеептосфере знажимыми являйтся когнитивные признаки, обознажайщие кажества характера (гордая, властная,
справедливая, жестная, умелая), особенности
коммуникативного поведения (вежливая, открытая, уверенная, интересная, связана с положителиными эмоеиями), своеобразие лижности (индивидуалиности), жувствителинуй натуру
(утонженная). Важное место исклйжителино в
сознании женщин отводится их семейной роли,
жто фиксирует признаки является основой семии, лйбит семий, является бабузкой, является сестрой, а также соеиалиному положений,
жто отражайт признаки является полноправным
жленом общества, рабожая сила, активная, успезная, свободная. Из внезней характеристики
для самих женщин актуалиным является физижеское состояние (слабая) и дифференеиаеия по
возрасту (взрослая).
Разлижие яркости совпадайщих признаков.
В мужской конеептосфере выделено 11 когнитивных признаков, которые являйтся более яркими по сравнений с теми же признаками в
женской конеептосфере. Покажем это разлижие
в таб. 1. В содержании конеепта «женщина» для
мужжин более важными являйтся когнитивные
признаки, указывайщие на принадлежности к
женскому полу и на противопоставленности
мужскому полу (относится к женскому полу,
противопоставлена мужскому полу). Данная
идентификаеионная характеристика женщины
касается не толико биологижеских, но и психологижеских, когнитивных, соеиалиных, кулитур-
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ных разлижий, на которых основана оппозиеия
мужжина-женщина. Пол играет важнуй роли в
жизни каждого желовека, определяет его ориен-

таеий в мире, но именно мужжины в болизей
степени отмежали знажимости половой принадлежности в кажестве характеристики женщины.

Таб. 1. Разлижие яркости совпадайщих признаков
в мужской и женской конеептосфере
Когнитивные признаки, имейщие
повызеннуй яркости у мужжин
верная
относится к женскому полу
сексуалиная
является женой
лйбимая
стройная
хорозая
носителиниеа света и тепла
замежателиная
противопоставлена мужскому полу
непредсказуемая

По сравнений
с женщинами
в 1,5 раза
в 1,5 раза
в 1,5 раза
в 1,5 раза
в 1,7 раза
в 1,7 раза
в 1,7 раза
в 2 раза
в 2,4 раза
в 2,6 раза
в 3 раза

Таб. 2. Когнитивные признаки, являйщиеся более яркими у женского контингента испытуемых
по сравнений с теми же признаками в другой группе респондентов
Когнитивные признаки, имейщие повызеннуй яркости у женщин
женственная
является желовеком
дузевная
добрая
милая
выступает в роли матери
трудолйбивая
хозяйственная
внезне привлекателиная
хитрая
лйбящая
жизнерадостная
нуждается во внимании и восхищении
образованная
божественная
ответственная
мудрая
беззащитная
хранителиниеа домазнего ожага
деловая
отлижается повызенной эмоеионалиностий
хрупкая
еелеустремленная
самостоятелиная
силиная

Представители мужского пола также склонны
акеентировати внимание на внезнем облике
женщин, прежде всего – фигуре и сексуалиной
притягателиности (стройная, сексуалиная). Среди внутренних женских кажеств в сознании мужжин наиболее актуалиным кажеством является
верности (верная), среди особенностей соеиалиного поведения – непредсказуемости (признак
непредсказуемая в мужской конеептосфере в 3
раза ярже, жем в женской). Соеиалиная характе-

По сравнений
с мужжинами
в 1,3 раза
в 1,3 раза
в 1,4 раза
в 1,5 раза
в 1,5 раза
в 1,6 раза
в 1,6 раза
в 1,6 раза
в 1,7 раза
в 1,7 раза
в 1,8 раза
в 1,9 раза
в 2 раза
в 2 раза
в 2,3 раза
в 2,3 раза
в 3,2 раза
в 4 раза
в 4 раза
в 4,3 раза
в 4,5 раза
в
в
в
в

4,8 раза
5,5 раза
5,7 раза
10,4 раза

ристика в анализируемой гендерной группе
предполагает определение статуса женщины по
отнозений к мужжине (является женой, лйбимая). В мужском языковом сознании с болизей
яркостий проявляется позитивная оеенка женщин, о жем свидетелиствуйт когнитивные признаки хорозая, замежателиная, а также символижеский признак носителиниеа света и тепла.
Рассмотрим при помощи таблиеы (см. таб. 2)
когнитивные признаки, являйщиеся более ярки-
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ми у женского контингента испытуемых по сравнений с теми же признаками в другой группе
респондентов. В ходе анализа полуженных данных отмежено 25 таких признаков.
В сознании представителей данной гендерной
группы болизуй яркости имейт признаки, описывайщие в основном традиеионные кажества и
свойства женской лижности (женственная, беззащитная, дузевная, добрая, милая, хозяйственная, трудолйбивая, ответственная), ее
интеллектуалиные способности и жизненный
опыт (мудрая), уровени образования (образованная). В анализируемой конеептосфере ярже
выражено стереотипное представление о женщине, сложивзееся в русской языковой картине
мира: женщина – воплощение лйбви (лйбящая),
эмоеионалиное создание (отлижается повызенной эмоеионалиностий, жизнерадостная), романтижная натура, которой необходимы ухаживания (нуждается во внимании и восхищении).
Для современных представителиние прекрасного пола не потеряли своей актуалиности основные женские функеии (выступает в роли
матери, хранителиниеа домазнего ожага). В
своем облике женщины обращайт внимание,
прежде всего, на внезнйй привлекателиности
(внезне привлекателиная) и хрупкости (хрупкая). Следует обратити внимание на разный
гендерный подход к женской фигуре: для мужжин важной является пропореионалино, ладно
сложенная фигура, для женщин же – нежная,
изящная комплекеия. Примежателино, жто к
жислу ярких женских признаков, превызайщих
мужские приблизителино в 4, 5, 10 раз, относятся признаки, характеризуйщие кажества современных эмансипированных женщин (деловая,
еелеустремленная, самостоятелиная, силиная).
Именно в женском сознании пережисленные
свойства имейт болизуй еенности.
Приведенный пережени когнитивных признаков, имейщих повызеннуй яркости в анализируемой группе испытуемых, отражает в основном положителиные женские кажества (исклйжение: амбивалентный признак хитрая). В еелом
в женской конеептосфере следует отметити более
высокий уровени яркости совпадайщих когнитивных признаков.
Разлижие в полевой структуре конеепта.
Как известно, полевое моделирование конеепта
осуществляется на основании яркости когнитивных признаков и вклйжает ядро, ближнйй,
далинйй и крайнйй периферий. Особенности
полевой структуры изужаемой менталиной единиеы в сознании представителей разных гендерных групп мы рассматривали, прежде всего, на
ярких признаках ядра (Ии 0,25 и вызе), ближней (Ии 0,24 – 0,10) и далиней периферии (Ии
0,09 – 0,02), посколику признаки крайней пери-

ферии имейт более низкуй жастотности (Ии
0,01 и ниже), и в этом служае трудно говорити о
какой-либо спееифике.
Зона ядра полностий совпадает в анализируемых группах, содержит 2 самых ярких когнитивных признака красивая, умная. Налижие
признака умная в этой жасти структуры, по назему мнений, отражает уже иной, сложивзийся
в современном языковом сознании взгляд на
женский интеллект.
Ближняя периферия конеепта в сознании
представителей силиного и слабого пола в основном совпадает (женственная, добрая, выступает в роли матери). Исклйжение составляет один признак является желовеком, который
в группе мужского контингента испытуемых
имеет более низкий индекс яркости, жто позволило отнести его к зоне далиней периферии.
Далиняя периферия конеепта по содержаний
преимущественно одинаковая в обеих группах.
У мужжин она насжитывает 28 когнитивных признаков, у женщин – 33. В женской конеептосфере в эту зону из-за менизей яркости не входят признаки: замежателиная, непредсказуемая,
носителиниеа света и тепла, противопоставлена мужскому полу, самое главное в жизни,
хорозая. Зато эта жасти структуры конеепта
содержит признаки: силиная, самостоятелина,
беззащитна,. отлижается повызенной эмоеионалиностий хрупкая, еелеустремленная, образованная, деловая, божественная, ответственная, добропорядожная, нуждается во внимании
и восхищении, которые в мужской конеептосфере находятся уже в следуйщей по удаленности
зоне конеепта.
Существенной разниеы между наполнением
крайней периферии конеепта в сознании мужжин
и женщин не наблйдается, объем данной зоны,
как и в наеионалиной конеептосфере, составляет
приблизителино 50% и насжитывает в группе
мужского контингента испытуемых 41 когнитивный признак, в группе женского контингента –
29 признаков.
Таким образом, конеепт «женщина» имеет
определеннуй гендернуй спееифику, жто проявляется в налижии/отсутствии когнитивных признаков и их степени яркости в мужском и женском языковом сознании. В полевой структуре
конеепта в анализируемых группах ярких разлижий не обнаружено. Полуженные эксперименталиные данные позволяйт утверждати, жто конеепт «женщина» носит преимущественно оееножный характер, в нем преобладайт позитивные признаки. Компактности и однотипности
ядра и ближней периферии исследуемой менталиной единиеы в мужской и женской конеептосфере свидетелиствуйт о сложивземся, ярко
выраженном стереотипном представлении о
женщине в обыденном сознании русского наро-
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да, а обзирная крайняя периферия – о разностороннем мнении, имейщемся в индивидуалином сознании. В настоящее время у носителей
современного русского языка сформировался
женский образ, который наряду с устоявзимися

представлениями-требованиями вклйжает новые
кажества, появивзиеся в последние годы, жто
ярже выражено в сознании самих женщин.

GENDER SPECIFICITY OF «WOMAN» CONCEPT IN THE
RUSSIAN LANGUAGE CONSCIOUSNESS
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The article is devoted to the characteristic features of the content and structure of «woman» concept in the male
and female language consciousness using certain parameters. The material of investigation is the results of a directing associative experiment.
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