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ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА? 

Аннотация: статья посвящена анализу ассоциаций, связанных со словами 

«доброта» и «kindness», у старших школьников. Объектом исследования явля-

ются концепты «доброта» и «kindness» в русском и английском языке. Предме-

том – ассоциативные ряды слов «доброта» и «kindness». 
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Доброта – одно из наиболее общих понятий морального сознания и одна из 

важнейших категорий этики. 

Актуальность исследования обусловлена универсальной ценностью поня-

тия «доброта» для всех культур. 

Цель данной работы: выявить наиболее значимые ассоциации слов «доб-

рота» и «kindness» у старших школьников. 

В качестве респондентов для эксперимента выступили учащиеся 8–11 клас-

сов «Гилёвской СОШ им. Уткина И.Н.» в количестве 30 человек. 

Работа прошла апробацию на Районной научно-практической конференции 

школьников «Шаг в будущее» на базе МАОУ «Ярковская СОШ» в апреле 2017 г. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В научном языке два слова «понятие» и «концепт» иногда выступают как 

синонимы, одно вместо другого. Но в настоящее время они довольно четко раз-

граничены, термин «концепт» трактуется более расширительно. Ю.С. Степанов 

пишет, что в «структуру концепта входит все то, что и делает его фактом куль-

туры – исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков содержа-

ния история; современные ассоциации; оценки и т. д.» [3]. 

Реализация концепта слова «доброта» в русском языке – это частотные об-

щеупотребительные многозначные слова с богатой семантикой. Они образуют 

целое семейство фразеологизмов, встречаются в пословицах, в речениях, в попу-

лярных песнях, в названиях статей и книг, товаров, так что можно с уверенно-

стью отнести слово «доброта» к так называемым «ключевым» русским словам, 

ведущим к пониманию важных характеристик русской языковой картины мира. 

В силу того, что ключевые слова обладают богатой «скрытой семантикой», они 

обычно плохо поддаются однозначному переводу на другие языки, то есть явля-

ются лингвоспецифическими. 

С.И. Ожегов так определяет это понятие: 

«Доброта – 1. см. добрый. 2. Отзывчивость, душевное расположение к лю-

дям, стремление делать добро другим» [4]. 

В «Словаре синонимов русского языка» выделяются следующие синонимы: 

беззлобие, благодушие, благодушность, благость, гуманность, добродушие, доб-

родушность, добросердечие, добросердечность, добротность, добротолюбие, ду-

шевность, кротость, ласка, ласковость, мягкосердечие, мягкосердечность, мяг-

кость, отзывчивость, сердечность, участливость, человеколюбие, человеч-

ность [5]. 

В англоамериканской лингвокультуре репрезентация концепта «kindness» 

рассматривается через совокупность нравственных, религиозных, эмоциональ-

ных и национальных компонентов, определяемых культурой, социальным 

строем и человеческими отношениями. 

Д.В. Бережкова в своём исследовании «Понятийная составляющая концепта 

«доброта» [1] говорит о том, что в английском языке это понятие представлено 
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словами kindness, kind, kindly и некоторыми другими, производными от них лек-

семами, также отмечается синонимическая связь данных слов со словами 

goodness, good и virtue, virtuous; английские народные сказки обнаруживают ис-

пользование слов civil, civility, good-natured, good-tempered, bonnie, tender(-

hearted), gentle, warmly, merciful, to be good at heart, loving, friendly(-like) и др. для 

обозначения данного концепта. 

Для наиболее полного толкования смысла слова-концепта «kindness» при-

ведём данные нескольких словарей: 

Kindness: 1) the quality of being kind [6]; kind behaviour or kind feelings [7]; 

ability to behave kindly: the practice of being or the tendency to be sympathetic and 

compassionate [8]; 2) a kind act [6], [7]; a compassionate act: an act that shows con-

sideration and caring [8]. 

В целях экспериментального исследования субъективных семантических 

полей слов, формируемых и функционирующих в сознании человека, а также ха-

рактера семантических связей слов внутри семантического поля в психолингви-

стике используется метод ассоциативного эксперимента [2]. 

На основе ассоциативных экспериментов в прикладной психолингвистике 

созданы специальные «словари ассоциативных норм». В зарубежной специаль-

ной литературе к числу наиболее известных относится словарь Дж. Дизе. В оте-

чественной психолингвистике в настоящее время наиболее полным словарем яв-

ляется «Русский ассоциативный словарь» (Ю.Н. Караулов и др.). 

В нашем исследовании мы провели эксперимент с опорой, которой послу-

жили два набора из ассоциативного ряда первых пятидесяти слов «доброта» и 

«kindness» взятых на специализированных сайтах современных словарей-ассо-

циаций [9; 10]. Испытуемым говорилось, что им необходимо отметить по 10 са-

мых значимых для них слов, имеющих, по их мнению, отношение к лексемам 

«доброта» и «kindness» соответственно. Оценка данных эксперимента проводи-

лась на основе статистического подсчета частотности упоминания слов-ассоци-

аций. 
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Рассмотрим полученную выборку из ассоциативного ряда слова «доброта». 

В ходе анализа выяснилось, что по частотности упоминания можно выделить три 

группы лексем. Группа с наиболее частотными упоминаниями представлена 

словами: счастье (13% случаев упоминания), отзывчивость (12%) и мама 

(11%). Группа лексем со средней частотой упоминания: порядочность (9%), лю-

бовь (9%), защита (8%), искренность (7%), душевность (7%), доброжелатель-

ность (7%), бескорыстность (6%). Группа «прочие» представлена словами с 

наиболее редкими упоминаниями, которые составили 11% случаев упоминания 

от общего числа слов в выборке: великодушие, бабушка, улыбка, миролюбие, ма-

лыш, ласка, помощь, тепло, позитив, подарок, правда, воспитание, благодар-

ность, спокойствие, море, вежливость, человеколюбие, доверие. 

В выборке из ассоциативного ряда слова «kindness» группа с наиболее ча-

стотными упоминаниями представлена словами: goodness (16%), friendship 

(12%), benevolence (12%), politeness (11%) и loving (10%). Группа лексем со сред-

ней частотой упоминания: honesty (9%), sincerity (8%), fairness (7%), empathy 

(6%), tenderness (6%). Группа «others» представлена словами с наиболее редкими 

упоминаниями, которые составили 3% случаев упоминания от общего числа 

слов в выборке: thanks, mercy, warmth, delicacy, caress, simplicity, gentleness, gen-

erosity, deed, tenderness, gratitude, compassion, milk, patience, bounty, indulgence, 

decency, acknowledgment. 

Сопоставляя предпочтения в выборе лексем из ассоциативного ряда слов 

«доброта» и «kindness», можно наблюдать лидирующую позицию одного слова 

в каждом языке, это: счастье (13%) и goodness (16%). Возможно, респонденты 

считают, что в русском языке доброта является значимой составляющей счастья, 

тогда как на английском языке в качестве обозначения доброты они предпочли 

слово-синоним. 

Также из десяти пар выбранных слов у учащихся совпало три пары: любовь 

(9%) и loving (10%); искренность (7%) и sincerity (8%); доброжелательность 

(7%) и benevolence (12%). Что говорит об универсальности понятия «доброта». 
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Большим разнообразием отличается выбор респондентов в группе с наибо-

лее редкими упоминаниями, что отражает индивидуальность ассоциаций. 

Таким образом, можно сделать вывод: концепт «доброта» является универ-

сальным для всех культур, его значимость несомненна как в русском, так и в ан-

глийском языке, но в связи с трудностью перевода имеет место лингвоспецифика 

восприятия этого понятия у учащихся старших классов, не являющихся носите-

лями английского языка. 
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