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щины. В предъядерной зоне общим качеством является дескриптор 
добрая. Но женщины еще упоминают дескриптор эмоциональная, 
а мужчины — обладать хорошими манерами.

Заключение. Таким образом, гендерный стереотип является важ-
ным фактором в формировании группового сознания. Исследование 
автостереотипа и гетеростереотипа может быть продолжено в со-
циолингвистическом ключе с использованием факторов возраст 
и образование.
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Данная работа посвящена сопоставлению особенностей восприя-
тия концепта ВРЕМЯ во французской и русской культурах на примере 
темпоральных единиц, т. е. слов, обозначающих временные интерва-
лы. Изучение лингвокультурологических концептов имеет большое 
значение как для овладения иностранным языком, так и для успеш-
ного межкультурного общения. Помимо предметной отнесенности 
(понятия) концепт включает в себя всю коммуникативно и культурно 
значимую информацию, связанную со словом, для определенной линг-
вокультурной группы.
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Данное исследование проведено на материале темпоральных 
единиц французского (13) и русского (12) языков. Отбор проводился 
в два этапа: с помощью опроса респондентов и на основе данных 
частотных словарей D. A. Lonsdale [1] и О. Н. Ляшевской [2]. Также 
использовались такие методы, как метод лингвистической статисти-
ки, анализ словарных дефиниций, сопоставительный метод и метод 
ассоциативного анализа. В результате исследования были выделены 
восемь франко-русских пар (групп) слов: siècle/век, an/année/год, 
mois/месяц, semaine/неделя, jour/journée/день/сутки, heure/час, min-
ute/минута, seconde/instant/moment/секунда/мгновение/миг. Из них 
единицы с общими значениями ‘год’, ‘день’ и ‘час’ являются самыми 
значимыми временными интервалами для носителей обоих языков.

В результате исследования можно сделать вывод, что русское 
представление о временных периодах является более образным 
(количество русских нейтральных, позитивных и негативных ха-
рактеристик значительно превышает их количество во француз-
ском языке), но французские ассоциации чаще более общие, тогда 
как русские — конкретные и разнообразные (упоминание реальных 
событий, дат, названий и т. д.). При этом русское мышление более не-
гативное, чем французское. Также можно заключить, что восприятие 
времени носителей французского языка в основном связано с насто-
ящим и будущим, а носители русского языка в контексте времени 
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чаще думают о прошлом. В свою очередь культуры обоих языков 
относятся к полихронным, однако французская культура имеет 
некоторые характеристики, присущие монохронным культурам: де-
ление времени на более короткие отрезки (напр., две недели — quinze 
jours), стремление к ясности (принцип clarté) и систематичности.

Таким образом, можно констатировать, что ВРЕМЯ является 
универсальным концептом, который формально похоже выража-
ется в обоих языках, что объясняется как общим индоевропейским 
происхождением языков, так и глобальной культурой. Однако в этих 
двух языках также выражаются различающиеся аспекты в значениях 
темпоральных единиц, в особенностях их употребления и в ассо-
циативных отношениях с другими реальностными концептами 
в сознании носителей.
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