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Аннотация. В данной статье выявляются этнокультурная специфика и произошед-

шие трансформации языкового сознания носителей русского языка на примере образов 

мужчины и женщины, относящихся к константам языкового сознания носителей русско-

го языка. Анализ ассоциативных полей проводится на материале результатов, получен-

ных по итогам свободного ассоциативного эксперимента, а также данных Русского ас-

социативного словаря.  
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Анализ ассоциативных полей является 

одним из самых доступных и эффектив-

ных методов изучения фрагментов языко-

вой картины мира того или иного этноса, 

«отраженного в сознании носителей дан-

ной культуры и проявляющегося в системе 

мотивов, оценок и культурных стереоти-

пов» [1, с. 140]. 

Для исследования динамического ас-

пекта и этнокультурных особенностей ре-

презентации образов мужчины и женщи-

ны в языковом сознании (ЯС) носителей 

русского языка был проведен сопостави-

тельный анализ соответствующих ассо-

циативных полей (АП), которые условно 

были обозначены как АП-1 и АП-2. АП-1 

представлены в Русском ассоциативном 

словаре [2]. АП-2 получены в ходе прове-

дения свободного ассоциативного экспе-

римента (САЭ) в письменной форме в пе-

риод с 2009 по 2013 гг. 

Анализ сформированных ассоциатив-

ных полей «мужчина» и «женщина» про-

водился с использованием метода семан-

тического гештальта Ю. Н. Караулова [3]. 

Остановимся подробнее на трёх наибо-

лее частотных семантических зонах (СЗ). 

СЗ «признаки». Наиболее частотной 

реакцией на стимул «мужчина» является 

ассоциат сильный (40% в АП-2 и 16% в 

АП-1). Далее в АП-2 следуют синоними-

ческие ассоциаты мужественный, надеж-

ный, волевой, смелый, отважный, воинст-

венный и т.д. Их общая суммарная доля 

составляет 61% в анализируемой СЗ. В 

АП-1 общая доля положительных ассо-

циаций, близких по значению слову силь-

ный, включает реакции-характеристики 

типа настоящий, мужественный, смелый, 

которые вместе с ассоциацией сильный со-

ставляют 22%. К изменениям, произо-

шедшим в позитивном восприятии образа 

мужчины, можно отнести увеличение в 

АП-2 доли реакции умный, которая со-

ставляет 10% всех позитивных ассоциат в 

анализируемой СЗ (2% в АП-1). 

В положительной оценке образа жен-

щины доминирует реакция красивая: 41% 

в АП-2 и 27% в АП-1. В АП-2 женскую 

красоту конкретизируют реакции-

характеристики привлекательная, симпа-

тичная, прекрасная, обворожительная, в 

АП-1 – милая, привлекательная, интерес-

ная, обаятельная, симпатичная. В вос-

приятии образа женщины параметр внеш-

ней красоты остается ведущим, составляя 

49% реакций в АП-2 и 45% в АП-1. 

В АП-2 произошло сокращение количе-

ства ассоциаций, составляющих описание 

внешних и возрастных параметров: на 

слово-стимул «мужчина» до 5%, на слово-

стимул «женщина» до 6%. В АП-1 «муж-

чина» их доля составляет 39%, включая 

возраст (16%), размер (12%), характери-
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стики внешней красоты (6%), одежды 

(3%), качества и цвета волос (2%). В АП-1 

«женщина» подобные реакции составляют 

23%. Они характеризуют цвет и детали 

одежды (12%), возраст (7%), фигуру (4%). 

На основании этих данных можно сделать 

вывод о том, что для современных русских 

респондентов детализация внешних пара-

метров оценки мужчины является менее 

значимой. 

Второй по частотности является СЗ 

«персоналии». В АП-2 стимульных слов 

«мужчина» и «женщина» наибольшее чис-

ло реакций связано с соответствующими 

семейными ролями. В АП-2 «мужчина» 

ведущей является реакция отец (папа) 

(21), которая вместе с ассоциатом муж (7) 

составляет в данной СЗ 28% при 7% в АП-

1. В АП-2 «женщина» доминирует реакция 

мать (мама) (39), которая вместе с ассо-

циатами жена, родственник, дочь, дети и 

теща составляет 65% всех реакций в рас-

сматриваемой СЗ при 29% в АП-1.  

В русских АП-2 наблюдается сущест-

венное сокращение номинаций биологиче-

ского пола антонимического характера. 

Если доля таких реакций с ведущими ан-

тонимами мужчина/женщина в АП-1 

«мужчина» составляет 58% и в АП-1 

«женщина» – 44%, то в современных ассо-

циациях на стимул «мужчина» насчитыва-

ется только 12% таких реакций, а на сти-

мул «женщина» – 2%. Доля синонимиче-

ских реакций на оба слова-стимула отли-

чается стабильностью: по 8% в АП-1 и 

АП-2 «мужчина», 6% в АП-2 «женщина» и 

5% в АП-1 «женщина».  

В АП-2 «мужчина» выделяются стерео-

типные ассоциации, подчёркивающие 

«мужские» виды деятельности: защитник, 

добытчик, воин, солдат, охотник, корми-

лец, бизнесмен, руководитель, начальник и 

др. В АП-2 «женщина» также присутству-

ет стереотипный образ женщины, связан-

ный с характером ее деятельности: домо-

хозяйка, хозяйка, кухарка, прачка.  

Оба АП стимулов «мужчина» и «жен-

щина» содержат реакции-

существительные, несущие негативную 

характеристику или выражающие крити-

ческую оценку, но в АП-2 число таких 

ассоциаций сократилось. В АП-2 «муж-

чина» отрицательную коннотацию имеют 

4% реакций: мудак, маньяк, ловелас, аль-

фонс, врун, подлец, сволочь. В АП-1 этот 

показатель составляет 7%: эгоист, подлец, 

дурак, проказник, сволочь, жулик. В АП-2 

«женщина» присутствует только одна не-

гативная ассоциация – стерва, а в АП-1 – 

4: дура, стерва, проститутка, потаскуха. 

Третье место по частотности занимает 

СЗ «реалии». В обоих АП стимульного 

слова «мужчина» на первом месте нахо-

дится ассоциация сила (25 реакций в АП-2 

и 12 в АП-1). Вместе с другими синоними-

ческими ассоциациями (мужество, уве-

ренность, надежность, защита, мощь, 

власть и т.д.) она образует семантиче-

скую группу «физическая и моральная си-

ла», которая лидирует в данной СЗ АП-2, 

составляя 69%. Что касается АП «женщи-

на», то наиболее частотной реакцией явля-

ется ассоциат красота, доля которого в 

АП-2 сократилась до 8% (26% в АП-1). 

Ведущей семантической доминантой здесь 

выступает группа реакций, объединенных 

описанием психологических черт и харак-

тера женщины. В АП-2 «женщина» доля 

таких реакций-характеристик составляет 

81% (в АП-1 – 44%).  

В АП-2 обоих стимулов наблюдается 

существенное сокращение конкретных ре-

акций-существительных: с 45% до 14% в 

АП-2 «мужчина» и с 51% до 10% в АП-2 

«женщина». В русском языковом сознании 

метафорические номинации, представ-

ляющие ментальные модели ассоциирова-

ния, базируются на природных объектах и 

явлениях, которые воплощают дополни-

тельные смыслы в характеристике мужчи-

ны (скала, гора, камень, огонь, туман).  

Следует также отметить наличие в АП-

2 таких реакций, которые в языковом соз-

нании русских респондентов отражают 

традиционное представление о связи жен-

щины с ведением домашнего хозяйства: 

дом, кухня, очаг, быт, уют, хозяйство, 

стирка. В отличие от АП-1, где присутст-

вует только одна такая реакция (дом), их 

доля в АП-2 «женщина» в данной СЗ со-

ставляет 11%. СЗ «реалии» в этом АП 

включает также набор ассоциаций в виде 

существительных со значением места: са-
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лон красоты, парикмахерская, магазин, 

церковь, гараж.  

Таким образом, анализ выделенных се-

мантических зон в АП-2 и АП-1 позволя-

ет сделать следующие выводы о способах 

представления знаний о мужчине и жен-

щине в языковом сознании носителей 

русского языка: 

1. В ассоциативных полях антоними-

ческих стимулов «мужчина» и «женщина» 

лидируют признаки, овнешняемые прила-

гательными и существительными в рам-

ках трёх СЗ: «признаки», «персоналии» и 

«реалии». 

2. Аксиологическая характеристика об-

разов мужчины и женщины представлена 

преимущественно позитивными реакция-

ми, которые составляют  54% и 57% с уче-

том всех СЗ (негативные реакции – 4% и 

5% соответственно). 

3. Этнокультурная специфика образов 

мужчины и женщины в русском языковом 

сознании представлена через «сетку» ген-

дерно дифференцированных метафор. Ме-

тафорические ассоциации в СЗ «реалии» 

составляют 15% в АП-2 «мужчина» и 12% 

в АП-2 «женщина». Когнитивные меха-

низмы ассоциирования на стимул «муж-

чина» базируются преимущественно на 

природных объектах и явлениях (скала, 

гора, камень, огонь, туман). Объясни-

тельные механизмы формирования ассо-

циативных связей в АП-2 «женщина» 

представлены метафорами в виде зоони-

мов, фитонимов и других природных но-

минаций, которые в большинстве случаев 

базируются на зрительных образах: весна, 

свет, лебедь, кошка, лиса, цветок, роза, 

береза.  

4. В структуре позитивной оценки обра-

зов мужчины и женщины в СЗ «признаки» 

сохраняется высокий рейтинг реакций, ха-

рактеризующих мужскую силу 

(12%→26%) (указывает на количествен-

ные изменения, произошедшие в АП-2 и 

АП-1 (как рост, так и снижение)) и жен-

скую красоту (21%→18%). В позитивной 

составляющей содержания АП-2 «мужчи-

на» произошло существенное увеличение 

доли реакции умный (2%→10%).  

5. Изменения в АП-2 в СЗ «персоналии» 

связаны: 

– со значительным сокращением анто-

нимической стратегии ассоциирования на 

оба слова-стимула (в АП-2 «мужчина» на 

17%, составляя 5%; в АП-2 «женщина» на 

11%, составляя 2% по сравнению с АП-1); 

– с появлением реакций, связанных с 

гендерными стереотипами о разделении 

видов трудовой деятельности и социаль-

ных ролей. В АП-2 «мужчина» они состав-

ляют 9%, в АП-2 «женщина» – 5%; 

– с двукратным увеличением доли ре-

акций, называющих семейные роли жен-

щины (7%→14%) и увеличением реакций, 

указывающих на семейные роли мужчины 

(2%→6%).  
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Abstract. This article identifies the ethnocultural specificity and the transformations that have 

taken place in the language consciousness of Russian respondents based on the images of a man 

and a woman belonging to the constants of the Russian language consciousness. The analysis of 

associative fields is carried out on the results of a free associative experiment, as well as the da-

ta from the Russian Associative Dictionary. 
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