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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ЗОНЫ  

ЯДРА РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ© 
 

Данное научное исследование выполнено при поддержке гранта  
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» в 2016 г. 

 
Активно развивающейся научной парадигмой в современной отечественной психолингвистике является 

теория языкового сознания, которая направлена на «построение представлений о речевом овнешнении мыс-
лей говорящего, сформированных из первичных и вторичных образов сознания, отображающих реальную 
действительность» [6, с. 38]. 

Важнейшей характеристикой содержания оценочной зоны ядра языкового сознания является возмож-
ность быть «измеренным». Данную зону ядра, а также языковое сознание в целом можно рассматривать как 
многопараметральный феномен. Под параметром (греч. parametreo – меряю, сопоставляя) понимается признак, 
характеризующий некоторое явление и определяющий его оценку [2]. Выделение таких критериев и расчет их 
численных значений называется процессом параметризации. 

Параметризацию рассматривают как элемент системного анализа того или иного объекта, заключающийся 
в выделении и количественной / качественной оценке его существенных параметров. Перечень существен-
ных параметров зависит от цели моделирования. Для одного и того же исследуемого объекта при разных 
целях и задачах моделирования существенными могут быть разные его свойства. 

Параметризация носит эвристический характер, т.к. заранее невозможно определить список параметров 
и разработать строго определенные процедуры их выделения. Данный процесс во многом определяется ин-
туицией и исследовательским опытом ученого. Нередко для создания исчерпывающей модели приходится 
не раз уточнять список существенных признаков и корректировать их количественные оценки. Тем самым, 
процесс построения параметрической модели может быть непрерывным. 

Языковое сознание как система предметных значений, овнешненных языковыми знаками [7], обладает 
определенным составом и структурой. Тем самым, описание содержания оценочной зоны ядра русского 
языкового сознания (РЯС) может быть осуществлено двумя группами параметров, характеризующими ее 
состав и структуру. Каждая группа параметров квалифицируется как количественно посредством числен-
ного значения (индекса), так и качественно посредством шкальных оценок. Оценка параметра, выражаемая 
числом, называется индексом. Перевод индекса параметра в шкальную оценку является процедурой шкали-
рования. Шкальные оценки способствуют созданию формализованной основы модели, которая позволит 
описать динамику содержания оценочной зоны. Параметры, составляющие ту или иную группу, могут быть 
как простыми (т.е. неразложимыми на более элементарные), так и сложными, включающими в свой состав 
другие параметры, отражающие те или иные частные характеристики. 

В данной статье опишем параметры группы А, отражающие состав оценочной зоны ядра РЯС. Описание со-
става оценочной зоны представляет собой декомпозицию системы на составляющие ее элементы. Данная груп-
па параметров определяет количественные характеристики оценочной зоны ядра, лексико-грамматический со-
став языковых знаков, объективирующих различные типы оценочных значений. 

В Таблице 1 представлены аспекты анализа содержания оценочной зоны РЯС, ее параметры и способы 
индексирования значений (или численного представления параметров). 

Как мы уже указывали, параметризация предполагает не только операцию квантификации, но и квали-
фикации. Квалификация – это оценка какого-либо объекта, определение его качества [1]. Операция квали-
фикации позволяет осуществлять обобщенное качественное описание результатов индексации параметров. 
Для характеристики параметров на качественном уровне разрабатываются формализованные шкалы, на осно-
ве которых устанавливается степень их выраженности. 
                                                           
© Чернышова Е. Б., 2015 
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Таблица 1. 
 

Параметрическая модель оценочной зоны ядра РЯС 
 

Аспекты анализа 
содержания оценочной 

зоны ядра РЯС 
Параметры Процедура индексирования параметра 

Параметры группы А (состав оценочной зоны ядра РЯС) 
Количественный состав 
оценочной зоны ядра РЯС 

Количество языковых единиц, 
составляющих оценочную зону 

Обозначается абсолютным числом 

Доля оценочной зоны  
в ядре РЯС 

Вычисляется как отношение числа слов, входящих 
в оценочную зону ядра, к общему числу 
анализируемых ядерных единиц (к 75-ти единицам) 

Доля оценочных слов  
в центре ядра РЯС 

Вычисляется как отношение количества слов, 
входящих в оценочную зону центра ядра, к общему 
количеству ядерных единиц, входящих в состав 
центра ядра (к 30-ти единицам) 

Доля оценочных слов 
в последующих ядерных 
областях РЯС 

Отношение количества слов, входящих в оценочную 
зону последующих ядерных областей, к общему 
количеству ядерных единиц, входящих в состав 
последующих ядерных областей (к 45-ти 
последующим в ядре единицам) 

Лексико-грамматический 
состав оценочной зоны 
ядра РЯС 

Доля имен существительных Отношение количества имен существительных 
ко всем единицам исследуемой оценочной зоны 

Доля имен прилагательных Отношение количества имен прилагательных ко всем 
единицам исследуемой оценочной зоны 

Доля наречий Отношение количества наречий ко всем единицам 
исследуемой оценочной зоны 

Семантический состав 
оценочной зоны ядра РЯС 

Доля общей / частной оценки Отношение количества слов с семантикой общей 
или частной оценки ко всем единицам исследуемой 
оценочной зоны 

Доля положительной / 
отрицательной оценки 

Отношение количества слов положительной 
или отрицательной оценки ко всем единицам 
исследуемой оценочной зоны 

Доля абсолютной / 
сравнительной оценки 

Отношение количества слов абсолютной 
или сравнительной оценки ко всем единицам 
исследуемой оценочной зоны 

Доля рациональной / 
эмоциональной оценки 

Отношение количества слов рациональной 
или эмоциональной оценки ко всем единицам 
исследуемой оценочной зоны 

 
В ходе исследования оценочной зоны ядра языкового сознания возникла необходимость в использовании 

шкалы для параметров, значения которых выраженных в долях (%) [3]. 
 
Таблица 2. 

 
Шкала ранжирования степени выраженности параметров (в %) 

 
Численные значения параметра Степень выраженности параметра 

0 Нулевая степень (отсутствие рассматриваемого явления) 
> 0 и < 10% Низкая степень 
≥ 10% и < 30% Заметная степень 
≥ 30% и < 50% Яркая степень 
≥ 50% и < 70% Значительная степень 
≥ 70% и < 90% Высокая степень 
≥ 90% и < 100% Гипервысокая степень 
100% Абсолютная степень 

 
Далее представим количественные и качественные значения параметров группы А. 
Оценочная зона ядра РЯС была выделена методом построения семантического гештальта, который позволяет 

путем естественной семантической классификации структурировать состав ядра языкового сознания и выделять 
семантические зоны, каждая из которых воплощает один из аспектов языкового сознания как многомерного фе-
номена. Под ядром языкового сознания понимают совокупность языковых единиц, имеющих наибольшее число 
связей в ассоциативно-вербальной сети (АВС) представителей той или иной лингвокультуры. АВС строится 
на базе ассоциативного словаря, который составляется на основе результатов свободного ассоциативного экспе-
римента с испытуемыми. Для исследования динамики оценочной зоны ядра РЯС нами были построены семан-
тические гештальты ядра АВС, построенного на базе Русского ассоциативного словаря (РАС) (2002) [4] 
и Русского регионального ассоциативного словаря-тезауруса (ЕВРАС) (2014) [8]. 
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Таблица 3. 
 

Состав оценочной зоны ядра РЯС: количественный аспект 
 

 
Количество языковых единиц  

в оценочной зоне ядра РЯС 
(абсолютные значения) 

Доля  
оценочной зоны  
в ядре РЯС (%) 

Доля оценочных 
слов в центре  
ядра РЯС (%) 

Доля оценочных слов  
в последующих ядерных 

областях РЯС (%) 

РАС 
Плохо, хорошо, дурак, хороший, 
красивый, плохой, умный:  
всего 7 единиц 

9,3 
(низкая) 

20,0 
(заметная) 

2,2 
(низкая) 

ЕВРАС 
Плохо, хорошо, зло, хороший,  
умный, дурак, плохой, ужас, добрый, 
красивый, красота: всего 11 единиц 

14,7 
(заметная) 

13,3 
(заметная) 

15,6 
(заметная) 

 
Как видим из Таблицы 3, количественный состав зоны «Оценка» семантического гештальта ядра РЯС 

по данным двух словарей разнится несущественно. Самый небольшой состав оценочной зоны был выявлен 
по данным РАС (7 единиц), самый представительный по объему – по материалам ЕВРАС (11 единиц). Доля 
оценочной зоны в ядре РЯС по материалам АВС-РАС при значении индекса, равном 9,3%, признается низкой, 
исходя из качественной интерпретации индекса данного параметра (см. Таблицу 2). Заметная степень выра-
женности у этого же параметра по материалам АВС-ЕВРАС. 

Существенным параметром содержания оценочной зоны является доля оценочных слов в различных стра-
тах ядра языкового сознания. Как видим (Таблица 3), локализация большей доли оценочных слов (20,0%)  
в центре ядра и меньшей – в последующих ядерных слоях характерна для АВС-РАС. Незначительная разница 
в долях оценочных слов в различных стратах ядра в АВС-ЕВРАС. 

Важным параметром содержания оценочной зоны ядра РЯС представляется его лексико-грамматический со-
став. В оценочную зону ядра русского языкового сознания входят имена прилагательные (хороший, красивый, 
плохой, умный, добрый и др.), наречия (плохо, хорошо), имена существительные (дурак, зло, красота, ужас). 

 
Таблица 4. 

 
Состав оценочной зоны ядра РЯС: лексико-грамматический аспект (%) 

 
Словарь Доля имен прилагательных Доля наречий Доля имен существительных 

РАС 57,1 (значительная) 28,6 (заметная) 14,3 (заметная) 
ЕВРАС 45,5 (яркая) 18,2 (заметная) 36,4 (яркая) 

 
Если в системе языка для выражения ценностного отношения субъекта и объекта наибольшую долю со-

ставляют имена существительные [5], то во всех исследуемых нами вариантах АВС доля имен прилагатель-
ных, в основном, выше, чем доля имен существительных и наречий. Это объясняется тем, что богатство лексико-
семантических вариантов семантической структуры имен прилагательных, их многозначность позволяют 
в наибольшей мере охватывать все сферы действительности для выражения носителем языка результатов 
оценочной деятельности. А отсутствие прямого денотативного значения и предельная абстрактность способ-
ствуют реализации как частнооценочного, так и общеоценочного значений. Самый высокий индекс адъек-
тивности у оценочной зоны ядра АВС-РАС (57,1%), несколько ниже индекс адьективности у оценочной зоны 
АВС-ЕВРАС. Наречия, содержащиеся в оценочной зоне ядра РЯС, образованы от адъективных основ и вы-
ражают их общую положительную / отрицательную оценку (хорошо ⎼ плохо). Индекс субстантивности оце-
ночной зоны ядра АВС-РАС ниже, чем данный индекс оценочной зоны АВС-ЕВРАС (14,3% и 36,4% соответ-
ственно). В АВС-РАС нет абстрактных существительных красота, зло, характерных для ядра АВС-ЕВРАС. 

Семантический параметр модели отражает состав оценочной зоны как системы значений. Элементами 
с точки зрения семантики, составляющими оценочную зону ядра РЯС, являются общеоценочные и частно-
оценочные значения. В реализации первого значения носителями языка применяются вербальные знаки хо-
роший, плохой, хорошо, плохо, ужас, которые выражают холическую оценку. Частнооценочные значения дают 
оценку одному из аспектов объекта с определённой точки зрения. Носители языка используют единицы 
умный, дурак, красивый, добрый, зло и др. для выражения результатов собственной оценочной деятельности. 

 
Таблица 5. 

 
Состав оценочной зоны ядра РЯС: семантический аспект (%) 

 
Виды оценки РАС ЕВРАС 

Доля слов с семантикой общей оценки 57,1 (значительная) 36,4 (яркая) 
Доля слов с семантикой частной оценки 42,9 (яркая) 63,6 (значительная) 
Доля слов с положительной оценкой 57,1 (значительная) 54,5 (значительная) 
Доля слов с отрицательной оценкой 42,9 (яркая) 45,5 (яркая) 
Доля слов с рациональной оценкой 100,0 (абсолютная) 90,9 (гипервысокая) 
Доля слов с эмоциональной оценкой 0,0 (нулевая) 9,1 (низкая) 
Доля слов с абсолютной оценкой 100,0 (абсолютная) 100,0 (абсолютная) 
Доля слов со сравнительной оценкой 0,0 (нулевая) 0,0 (нулевая) 
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Как видим, соотношение общей и частной оценки в анализируемых оценочных зонах имеет разнонаправ-
ленный характер: в оценочной зоне АВС-РАС степень выраженности параметра общей оценки выше (57,1%), 
чем частной оценки (42,9%). В оценочной зоне АВС-ЕВРАС доля частной оценки больше (63,6%), чем об-
щей (36,4%). При этом доли отрицательной и положительной оценок в исследуемых вариантах оценочной 
зоны примерно равны: положительная оценка (АВС-РАС: 57,1% и АВС-ЕВРАС: 54,5%), отрицательная 
оценка (АВС-РАС: 42,9% и АВС-ЕВРАС: 45,5%). Если рассматривать семантический состав оценочной зо-
ны двух АВС с точки зрения основания оценки, то оценочную зону АВС-РАС составляют единицы только 
с рациональным оценочным компонентом. В оценочной зоне АВС-ЕВРАС наличествует оценочное слово 
с эмоциональным оценочным компонентом (ужас). Также семантический анализ состава оценочной зоны 
ядра РЯС позволил выявить 100,0% степень выраженности параметра абсолютной оценки. Единицы с компо-
нентом сравнительной оценки в ядре РЯС (из первых 75 слов) не представлены. 

Таким образом, параметризация как вид анализа содержания оценочной зоны ядра позволяет рассмот-
реть данный фрагмент языкового сознания в минимальном числе наиболее существенных и относительно 
независимых характеристик, которые достаточно полно описывают его состав. Параметризация, заключаю-
щаяся в выделении существенных признаков и в их квантификации и квалификации, может быть осуществ-
лена с точки зрения: 1) общего количества единиц в оценочной зоне, а также их количественной представ-
ленности в различных слоях ядра РЯС; 2) семантики единиц оценочной зоны; 3) лексико-грамматической 
объективации семантических единиц. 

Данная модель позволяет выявить изменения содержания оценочной зоны в аспекте ее состава. Как по-
казал анализ, динамика в количественном составе оценочной зоны положительная – от 7 единиц в оценоч-
ной зоне по материалам ядра АВС-РАС (период проведения экспериментов 1988-1997 гг.) к 11 единицам 
в оценочной зоне в АВС-ЕВРАС (2008-2011 гг.). Также мы наблюдаем положительную динамику индекса 
субстантивности оценочной зоны ядра АВС-ЕВРАС. Увеличение количества абстрактных имен существи-
тельных в оценочной зоне ядра языкового сознания можно объяснить процессами категоризации ментефак-
тов на абстрактно-логическом уровне и более частым использованием современными носителями языка 
имен существительных для выражения результатов собственной оценочной деятельности. Изменения в се-
мантическом составе оценочной зоны наблюдаются в увеличении доли частной оценки (слов с оценочным 
и дескриптивным компонентами значения) в ядре языкового сознания, что коррелирует, на наш взгляд, с по-
вышением уровня «абстрактности» зоны «Оценка». 

Для построения многомерной параметрической модели оценочной зоны ядра русского языкового созна-
ния необходимо выявление не только существенных признаков состава оценочной зоны, но структурных 
параметров, позволяющих представить оценочную зону как системно-целостное образование. 
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OF THE CORE OF RUSSIAN LANGUAGE CONSCIOUSNESS 
 

Chernyshova Elena Borisovna, Ph. D. in Philology 
Voronezh State University (Branch) in Borisoglebsk 

elena-chernishova@yandex.ru 
 

The article deals with the notion of parametrization as one of the types of analysis which is used in modern national psycholin-
guistics. The parametrization is used for the first time in the description of the associative data obtained by the method of free 
association experiment with the native speakers of the Russian language. The developed research procedure makes it possible 
to build a multivariate model the evaluative zone content of the core of Russian language consciousness. The author considers 
the results of parameterization of the evaluative zone content of the core of linguistic consciousness. 
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