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Аннотация:
Устанавливаются субъективные ассоциативные поля слов, представляющие 

ассоциативно-вербальные сети индивида, а также определяется характер свя-
зей слов-реакций внутри ассоциативного поля. Цель – установить содержание 
базовой ценности Arbeit/работа в швейцарской лингвокультуре и сравнить его 
с содержанием базовой ценности работа в русской лингвокультуре. В качестве 
основного метода исследования содержания базовой ценности используется сво-
бодный ассоциативный эксперимент. Полученные в эксперименте ядерные реак-
ции швейцарцев свидетельствуют об актуальности лексемы, а следовательно, об 
актуальности базовой ценности работа для опрошенных испытуемых. Реакции 
швейцарцев связаны с большим количеством работы, с удовольствием, получае-
мым от ее выполнения, с получением в качестве вознаграждения материальных 
благ. Наиболее частотой реакцией русских респондентов являются реакции за-
работная плата и деньги. Важно, что отличается не только ядро, но и периферия 
ассоциативных полей, в которых отражаются потенциальные возможности сло-
ва. Следовательно, периферия ассоциативного поля дает представление о реаль-
ном употреблении слова, о характере его включенности в речевую деятельность 
и, таким образом, может служить основой для прогнозирования эволюции зна-
чения слова.
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Abstract: 
In the article the author tries to establish the content of the basic value of Arbeit 

(work) in the Swiss linguoculture, which is compared with the content of the basic 
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value of работа (work) in the Russian linguoculture. A free associative experiment 
is used as the main method of researching the content of the basic value. It is the 
most effective way to detect the deep associative links of a word and therefore it 
can be used in different methods of word analysis. Nuclear reactions of the Swiss 
indicate how relevant the lexeme and the basic value of Arbeit (work) itself are for 
the respondents. The Swiss mention a big amount of work, pleasure taken from it 
and financial reward. The most frequent reactions of Russian respondents are the 
reactions of salary and money. It is important that not only the core of the associative 
field is different, but also the periphery of it, which reflects the potential capabilities 
of the word. Therefore, the periphery of the associative field shows how and how 
often the word is used in speech. Thus, it can predict the further development of the 
meaning of the word.

Keywords: 
Basic value, worldview, linguoculture, free associative experiment, associative 

field.

В современном мире глобализация 
воздействует на систему базовых 
ценностей конкретной культуры и 
может приводить к изменению ие-
рархии базовых ценностей, заме-
не ее компонентов или к полному 
разрушению системы ценностей. 
Стремление, с одной стороны, со-
хранить базовые ценности, и зако-
номерная их динамика, с другой 
стороны, отражаются в языке в си-
стеме социальных стереотипов и 
концептов, реализующих эти цен-
ности [1; 2; 3].

В условиях многокультурного 
бытия современных обществ ис-
следование содержания базовых 
ценностей психолингвистически-
ми методами является особенно ак-
туальным [4; 5], ведь содержание 
базовых ценностей находит 
отражение в речевой деятельности 
членов социума и репрезентируется 
в ассоциативно-вербальной сети 
индивидов [6]. 

В качестве основного метода ис-
следования таких значений исполь-
зуется свободный ассоциативный 
эксперимент (далее АЭ – А. Х.), 
который наилучшим образом  об-
наруживает глубинные ассоциа-
тивные связи слова, отражающие 
актуальное его значение [7; 8; 9; 
10]. С помощью эксперимента мож-
но установить субъективные ассо-
циативные поля слов, представ-
ляющие ассоциативно-вербальные 

сети индивида, а также определить 
характер связей слов-реакций вну-
три ассоциативного поля (далее 
АП – А. Х.). Именно ассоциативный 
эксперимент позволяет установить 
специфическую структуру и содер-
жание базовой ценности в опреде-
ленной лингвокультуре, так как он 
регистрирует самые разнообразные 
вербальные и невербальные ассоци-
ативные связи слова.

АЭ проводился в 2019 г. В нем 
приняли участие 100 швейцарских 
и 100 русских респондентов. Но-
сители русской лингвокультуры и 
немецкоговорящие респонденты 
швейцарской лингвокультуры и 
получали экспериментальный ма-
териал в виде печатной анкеты с 10 
словами-стимулами. Отбор слов-
стимулов основан на словарных 
дефинициях слов работа и Arbeit. 
Согласно инструкции испытуемые 
должны были написать первое при-
шедшее в голову слово на представ-
ленные слова-стимулы. На запол-
нение одной анкеты выделялась 
1 минута 30 секунд. При этом осу-
ществлялся контроль за временем. 
Для анализа содержания базовой 
ценности работа обратимся к реак-
циям, полученным на данное слово-
стимул. Отметим, что для более 
точного анализа ассоциатов мы раз-
делили их в соответствии с моделью 
ассоциативного значения В. А. Пи-
щальниковой [11].



– 86 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (252) 2020

Швейцарские ассоциаты Российские ассоциаты
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способ выполнения рабочей 
деятельности: tätig sеin / заниматься 
9, Frеiаrbеit / фриланс, frеiе Аrbеit / 
свободная работа 1– 11;
достижение материальных благ: Gеld 
verdienen / зарабатывать 6, Lеistung / 
достижение 6, viеl Geld / много денег 5, 
Gеld / деньги 5 – 22.
Всего: 33.

достижение 
материальных и 
духовных благ: 
деньги 12, заработок 
11, зарплата 9, 
благосостояние 
8, возможности, 
развитие, реализация, 
ресурс, рост 1 – 45;
способ выполнения: 
труд 6, дело 1 – 7;
организация рабочего 
процесса: трудовой 
договор 1 – 1.
Всего: 53.

П
р

едста
вл

ен
и

я

перенос на иную деятельность: kochen 
/ готовить, Kindеr grоßziehen / 
растить детей, nicht nur im Bürо оdеr 
in der Fаbrik / не только в бюро или на 
фабрике, Politik / политика 1– 4;
способ выполнения работы: sеlbständig 
аrbеitеn / работать на себя, sеlbständig 
/ на себя 1 – 2;
время работы: Zеitvеrtrеib / 
времяпрепровождение; dеn gаnzеn Tаg / 
целый день 1 – 1;
цель работы: Frеihеit / свобода 1 – 1;
рабочий процесс: nicht, wеnn dеr Chеf 
immеr sаgt „du musst“ / не тогда, когда 
начальник говорит «ты должен»; 
Struktur / структура – 2;
место работы: Chеmiеwеrk / химический 
завод, Schule / школа 1 – 2;
качество работы: Vеrаntwоrtung / 
ответственность 1 – 1;
gutе Ausbildung / хорошее образование 
1 – 1; 
viеl / много (5), viеl Arbеit / много 
работы 4 – 9.
Всего: 24.

место работы: офис 2, 
школа, удаленка 1 – 4;
организация рабочего 
процесса: отпуск 5, 
коллектив 3, план 
урока, таблицы, утро 
1 – 11;
качество работы: 
взрослая жизнь 4, 
ответственность, ум, 
тусовка 1 – 7; 
Всего: 26.
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Положительные реакции: 
Freude / радость 15, befriedigt / 
удовлетворенный 2, gute / хорошая, 
Erfüllung der Träume, der Wünsche / 
исполнение мечтаний и желаний, 
macht das Leben süß / подслащает 
жизнь, Spaß / удовольствие, 
Zufriedenheit / удовлетворение 1 – 22;
Отрицательные реакции: schlecht 
bezahlt / плохо оплачиваемая 11, 
Husse / травля, Notwendigkeit / 
необходимость, kann krank machen 
/ от работы можно заболеть, 
mühsam / утомительная, Problem / 
проблема, schwer / тяжело, ungesund / 
нездоровый 1 – 19.
Всего: 39.

Положительные 
реакции: интересные 
результаты, 
удовольствие – 2;
Отрицательные реакции: 
усталость (9), лень, 
печаль, рутина 1 – 12.
Всего: 14.
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Швейцарские ассоциаты Российские ассоциаты
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aus einem Affen einen Menschen gemacht 
/ сделать из обезьяны человека, 
deswegen haben sich die Menschen 
weiterentwickelt / из-за этого люди 
развивались, leben um zu arbeiten und 
arbeiten, um zu leben / жить, чтобы 
работать и работать, чтобы жить, 
schlechte Arbeiter / плохие работники 
– 1.
Всего: 4.

не волк, время, лошадь, 
Федота – 1.
Всего: 4.

Ф
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бегемота, забота, 
ответственная 1.
Всего: 3.

Таблица 1. Результаты свободного АЭ

Многие из реакций-понятий 
швейцарских респондентов ядер-
ные: tätig sein / заниматься 9, Lei-
stung / достижение 6, Geld verdie-
nen / зарабатывать деньги 6, viel 
Geld / много денег 5, Geld / деньги 
5. При этом наибольшее количе-
ство реакций отражают компонент 
достижение материальных благ, 
стремление к определенному имид-
жу в обществе, стремление индиви-
да соответствовать требованиям об-
щества быть успешным, занимать 
определенное место на социальной 
лестнице, что может опосредованно 
указывать на содержание базовых 
ценностей швейцарского общества. 
Наиболее частотной ядерной реак-
цией является реакция tätig sein / 
быть занятым, которая актуали-
зирует социальную значимость че-
ловека. 

Преобладающее количество по-
нятий российских респондентов 
объединены общим признаком ма-
териальные блага: деньги, зарабо-
ток 3, зарплата 2, благосостояние. 
Часть реакций объединена общим 
признаком повышение по карьерной 
лестнице: возможности, развитие, 
реализация, ресурс, рост, что также 
указывает на важность карьеры для 

испытуемых. Таким образом, ядер-
ные компоненты базовой ценности 
совпадают [12], хотя компонент до-
стижение, карьера у русских испы-
туемых представлен более разноо-
бразно: не только социально закре-
пленная возможность развития, но 
и личностный рост, поиск ресурсов 
в себе.

Работа связана у швейцарцев 
не только с профессиональной дея-
тельностью, но и с домашней рабо-
той. Об этом свидетельствуют ре-
акции kochen / готовить, Kinder 
großziehen / растить детей, nicht 
nur im Büro oder in der Fabrik / не 
только в бюро или на фабрике. Сто-
ит отметить разницу в отношении 
швейцарских респондентов к рабо-
те на государство, хозяина и рабо-
той на себя: selbständig arbeiten / 
работать на себя, selbständig / на 
себя. Для швейцарцев работа долж-
на быть мотивирована внутренне: 
nicht, wenn der Chef immer sagt „du 
musst“ / не тогда, когда начальник 
говорит «ты должен». В реакциях 
респондентов актуализируется пси-
хологически актуальное восприятие 
большого количества работы: viel / 
много, viel Arbeit / много работы. 
Единичная реакция, указывающая 
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на время работы, den ganzen Tag / 
целый день отражает социальный 
стереотип о швейцарской нации: 
они готовы работать 24 часа в сут-
ки. Наличие хорошего образования 
играет важную роль при получении 
высокооплачиваемой работы (gute 
Ausbildung / хорошее образование. 
Стереотипное представление о вы-
соком качестве работы швейцарцев 
проявляется в реакции Verantwor-
tung / ответственность.

В группе реакций-представлений 
российских респондентов ассоциа-
ты 1) реперезентируют антонимиче-
ские отношения стимула: работа – 
отпуск, отдых, 2) указывают на ме-
сто работы (офис, удаленка, школа), 
3) на атрибуты профессии (таблицы, 
план урока) или 4) на трудовой кол-
лектив (коллектив, тусовка). При 
возникновении сложностей в интер-
претации реакции мы обращались 
к личной беседе с испытуемыми. В 
случае реакций коллектив и тусов-
ка отмечено, что для респондентов 
важны работа в команде и общение 
с коллегами не только на работе, но 
и в свободное время.

Соотношение эмоционально-
оценочных реакций, полученных от 
швейцарских респондентов следую-
щее: 55% – положительные и 45% 
– отрицательные. Для швейцар-
ских респондентов положительной 
ядерной реакцией является Freude 
/ радость. Реакции Spaß / удоволь-
ствие, Zufriedenheit / удовлетво-
ренность, Freude / радость свиде-
тельствуют о положительном от-
ношении к процессу работы. Инте-
ресны для интерпретации реакции 
Erfüllung der Träume, der Wünsche 
/ исполнение мечтаний и желаний 
и macht das Leben süß / подслащает 
жизнь, которые подчеркивают осо-
знание респондентами важности 
наличия работы для получения, 
прежде всего, материальных благ. 
Наиболее частотной среди всех ре-
акций в данной группе является 
реакция schlecht bezahlt / плохо 
оплачиваемая. 11% опрошенных 
респондентов не довольны оплатой 

их труда. Респонденты указывают 
также на болезненное влияние ра-
боты (kann krank machen / от ра-
боты можно заболеть, ungesund / 
нездоровый). Все это противоречит 
представлениям россиян об уровне 
жизни швейцарцев. На деле МРОТ 
в Швейцарии – 4200 евро, налого-
вые вычеты минимальные (20%), 
есть 13 зарплата, то есть реальные 
доходы выше, чем в Германии и 
Австрии [13, 14]. 

Негативные эмоционально-
оценочные реакции преобладают у 
русских респондентов, но вызваны 
они усталостью от работы и ее моно-
тонным характером, а не отрица-
тельным отношением к работе как 
виду деятельности. 

Культурные реакции швейцар-
цев (aus einem Affen einen Menschen 
gemacht / сделать из обезьяны чело-
века, deswegen haben sich die Men-
schen weiterentwickelt / из-за этого 
люди развивались) указывают на 
роль работы в развитии человече-
ства. Они связаны с устойчивым 
стереотипным представлением о 
том, что труд повлиял на становле-
ние человека. Известная цитата le-
ben um zu arbeiten und arbeiten, um 
zu leben / жить, чтобы работать и 
работать, чтобы жить также от-
ражает стереотипное содержание 
базовой ценности работа. Культур-
ная реакция schlechte Arbeiter / пло-
хие работники связанна с извест-
ным выражением Nicht die Arbeit 
selbst ist schlecht, sondern die Arbei-
ter – «Работа не плоха сама по себе, 
плохи работники!». 

Среди русских не представлено 
реакций, обозначающих общечело-
веческие ценности.

Культурные реакции, как пра-
вило, негативны. Так, отмечается 
реакция лошадь (работать как ло-
шадь – тяжело работать). Реакция 
Федота отсылает к стихотворению 
Светланы Галуненко: Работа, рабо-
та, Перейди на Федота, А с Федо-
та на его брата, А мне их зарпла-
та. В стихотворении отражается 
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компонент нежелание работать, 
поручить выполнение своих обязан-
ностей другим. 

Таким образом, представим схе-
матично содержание ядер базовой 
ценности работа по данным АЭ: 

  

24%

18%
14%10%

10%
8%
8%

8%

Freude / 

schlecht bezahlt /  

tätig sein /   

Geld verdienen / 
  

Leistung / 

Geld /  

viel Geld /  

viel /  

18%

17%

14%14%
12%

9%
8%8%

На основе ядерных реакций мо-
жем выявить черту, сходную для 
швейцарских и русских респон-
дентов: работа является способом 
получения материальных благ. 
При этом швейцарцам сам процесс 
работы доставляет радость, а рус-
ским – усталость. 

Кроме того, в эксперименте вы-
является психологически реаль-
ный коннотативный компонент 
значения, который фиксирует от-
рицательное отношение к работе у 
русских респондентов и скорее по-
ложительное отношение к работе у 
швейцарских респондентов.

Важно, что отличается не только 
ядро, но и периферия АП, в котором 
отражаются потенциальные воз-
можности слова. Каждый единич-
ный ассоциат – это индивидуальное 
использование слова для репре-
зентации актуального психологи-
ческого значения. Следовательно, 
периферия АП дает представление 
о реальном употреблении слова, о 
характере его включенности в рече-
вую деятельность и, таким образом, 
может служить основой для про-
гнозирования эволюции значения 
слова.

Диаграмма 1. Содержание ядер базовых ценностей
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