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Аннотация. В данной статье предлагаются результаты исследования хакасских и 

русских ассоциативных полей «бабушка» и «дедушка», сформированных по итогам сво-

бодного ассоциативного эксперимента. Проведённый анализ выявил преимущественно 

позитивное восприятие образов бабушки и дедушки в языковом сознании обоих групп рес-

пондентов, а также доминанту группы реакций, указывающих на пожилой возраст, доб-

рый и заботливый характер, мудрость и стереотипные виды деятельности или предме-

ты, связанные с рассматриваемыми образами. 
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Понятие «языковое сознание» стало ак-

тивно использоваться в отечественной 

психолингвистике с 90-х годов XX века [1, 

с. 115], когда Е. Ф. Тарасов акцентировал 

внимание на этом феномене, определив 

его главную составляющую в виде дихо-

томии «язык/сознание», где ведущая роль 

принадлежит, безусловно, сознанию [2, 

с. 36]. 

По мнению Н.В. Уфимцевой, языковое 

сознание можно охарактеризовать как 

«сознание человека, зафиксированное с 

помощью языка». Главными составляю-

щими сознания выступают значения, кото-

рые «производятся обществом, но функ-

ционируют в деятельности и сознании 

конкретного индивида, в которых мы мо-

жем искать особенности мироощущения и 

самооценки представителя той или иной 

культуры. Языковое сознание не может 

быть объектом анализа в момент протека-

ния процессов, реализующих его, оно мо-

жет быть исследовано только как продукт 

бывшей деятельности, иными словами, 

может быть объектом анализа только в 

своих превращенных, отчуждённых от 

субъекта сознания формах (культурных 

предметах и квазипредметах)» [3, с. 243]. 

Убедительным, на наш взгляд, пред-

ставляется обобщённое определение язы-

кового сознания, предложенное 

Е.Ф. Тарасовым: «Языковое сознание – это 

образы сознания, овнешняемые языковы-

ми средствами: отдельными лексемами, 

словосочетаниями, фразеологизмами, тек-

стами, ассоциативными полями и ассоциа-

тивными тезаурусами, как совокупностью 

этих полей» [4]. 

В психолингвистических исследованиях 

особую значимость имеют кросскультур-

ные исследования, направленные на выяв-

ление этнокультурной специфики языко-

вого сознания. В данной статье выявляют-

ся универсалии и этнокультурная специ-

фика репрезентации образов бабушки и 

дедушки в языковом сознании носителей 

хакасского и русского языков. 

Следует отметить, что психолингвисти-

ческие исследования с привлечением ма-

териала хакасского языка начались с соз-

дания хакасских ассоциативных словарей 

(прямого и обратного) и ядра хакасского 

языкового сознания в 2000-2002 гг. 

А.П. Боргояковой [5]. В последние годы 

исследование хакасского языкового созна-

ния продолжает активно разрабатываться 

и развиваться с опорой на указанные рабо-

ты и с привлечением материала русского и 

английского языков [6, 7, 8]. 

Материалом нашего исследования по-

служили русские ассоциативные поля 

(АП) «бабушка» и «дедушка», полученные 

по итогам свободного ассоциативного экс-

перимента (САЭ) в 2013-2014 гг., и хакас-

ские АП «ууӌа» и «аға», сформированные 

в результате проведения САЭ в 2015-

2017 гг. 
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Сформированное АП стимульного сло-

ва «ууӌа» состоит из 200 ассоциаций. К 

группе положительных реакций, среди ко-

торых наиболее частотные – ынағ ‘друже-

любная’, паарсах ‘нежная’, чылығ ‘тёплая’ 

(31), относятся 38,5% ассоциат, остальные 

61,5% являются нейтральными (плат ‘пла-

ток’, очки, сӧбiре ‘семья’ и т.д.). Ассоциа-

тивное поле стимула «аға» включает 155 

реакций с практически схожим с АП 

«ууӌа» соотношением позитивных и ней-

тральных ассоциаций: 35,48% и 64,52%, 

соответственно. Среди наиболее частот-

ных можно выделить следующие ассоциа-

ты: хыйға‘умный’ (25), кир (кирі) ‘старый’ 

(25), улуғ ‘пожилой’ (9), паарсах ‘ласко-

вый’ (8); амыр ‘спокойный’ (6). 

Ассоциативные поля стимульных слов 

«бабушка» и «дедушка» включают по 200 

реакций. Следует отметить, что доля по-

ложительных ассоциаций в АП «бабушка» 

составила всего 16%, а на нейтральные ре-

акции пришлось 84%. Среди наиболее час-

тотных положительно-оценочных реакций 

можно выделить такие как добрая (17), 

доброта (9), забота (8), любимая (4) и т.д. 

Анализ аксиологических особенностей АП 

«дедушка» выявил 27,7% положительных 

ассоциаций (мудрость (15), мудрый (9), 

добрый (9) и др.), 5,5% – отрицательных и 

67% – нейтральных. 

Интересно отметить, что в русских ас-

социативных полях «бабушка» и «дедуш-

ка» продуктивными оказались антоними-

ческие реакции, представленные соответ-

ствующими ассоциатами дедушка (14) и 

бабушка (9). Данные реакции занимают 

второе место по частотности в рассматри-

ваемых АП. В то время как в хакасских 

АП «ууӌа» и «аға» подобная ассоциатив-

ная стратегия малопродуктивна и пред-

ставлена единичными ассоциациями. 

Проведённый анализ хакасских и рус-

ских ассоциативных полей «бабушка»/ 

«дедушка» выявил общие ядерные семан-

тические блоки, связанные с указанием на 

их пожилой возраст, доброту, мудрость. 

Более того, выделяется целая группа ассо-

циаций, номинирующих различные атри-

буты, предметы или виды деятельности, 

традиционно связанные или приписывае-

мые образам бабушки и дедушки (табл. 1). 
 
Таблица 1. Процентное соотношение семантических блоков-доминант в ассоциативных 

полях «бабушка» и «дедушка» (%) 
Семантические блоки УУӋА АҒА БАБУШКА ДЕДУШКА 

«пожилой возраст» 16% 35% 16,5% 15% 

«доброта, любовь, тепло» 29% 6,4% 32% 7% 

«ум, мудрость» 5,5% 17% 1,2% 16% 

«атрибуты, предметы, виды 

деятельности» 
6,5% 6,5% 17,5% 20% 

 
Как видно из приведённой таблицы, в 

АП «ууӌа» и «бабушка» на первом месте 

по частотности находится семантический 

блок «доброта, любовь, тепло», доля кото-

рого составляет 16% в соответствующем 

хакасском АП и 32% – в русском. Хакас-

ские респонденты наделяют образ бабуш-

ки такими положительно-оценочными ха-

рактеристиками как ынағ ‘дружелюбная’ 

(12), паарсах ‘нежная’ (10), амыр ‘спокой-

ная’ (5), чылығ ‘тёплая’ (9) и т.д. Образ ба-

бушки в восприятии русских информантов 

представлен следующими реакциями эмо-

тивной оценки: добрая (17), забота (8), 

тепло (6), уют (6), доброта и улыбка (2), 

люблю (1) и др. 

Значительную долю всех реакций в АП 

«аға» занимает пласт ассоциаций, описы-

вающих пожилой возраст (35%): кирі ‘ста-

рый’ (25), улуғ ‘пожилой’ (9), улуғ кізі ‘по-

жилой человек’ (6), апсах ‘старик’ (2) и др. 

В АП «дедушка» доминирует семанти-

ческий блок «атрибуты, предметы, виды 

деятельности» (20%), обычно стереотипно 

ассоциируемый с образом дедушки в гла-

зах современных русских респондентов: 

рыбалка (5), борода (5), деревня (2), дача 

(2), с сигаретой (1), трубка (1), трость 

(1), борода (как у Гендольфа) (1), очки (1), 

усы (1) и др. 

Рассмотрим парадигматические и син-

тагматические схемы ассоциирования в 

рассматриваемых ассоциативных полях 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Соотношение парадигматических и синтагматических реакций в АП «ба-

бушка» и «дедушка»  
Схемы ассоциирования УУӋА АҒА БАБУШКА ДЕДУШКА 

Парадигматические связи 24% 27,09% 71% 73,5% 

Синтагматические связи 76% 72,91% 29% 26,5% 

 

Исходя из приведённой таблицы, в ас-

социативных полях «ууӌа» и «аға» доми-

нирует синтагматическая схема ассоции-

рования – 76% и 72,91% соответственно, в 

русских АП преобладают парадигматиче-

ские реакции – 71% и 73,5%.  

Таким образом, проведённый анализ ас-

социативных полей «бабушка» и «дедуш-

ка» в языковом сознании носителей хакас-

ского и русского языков выявил: 

– преимущественно позитивное воспри-

ятие данных образов с более «сильной» 

ассоциативной антонимической схемой 

«бабушка-дедушка» языковом сознании 

русских респондентов;  

– доминанта оценочных ассоциаций, 

указывающих на добрый и заботливый 

характер, любовь бабушки в хакасском и 

русском ассоциативном поле; 

– преобладание реакций, указывающих 

на пожилой возраст и мудрость дедушки 

в ассоциативном поле «аға», и ассоциаций, 

номинирующих стереотипные атрибуты, 

предметы или виды деятельности в ассо-

циативном поле «дедушка». 
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STRUCTURE AND CONTENT OF ASSOCIATIVE FIELDS "GRANDMOTHER" AND 
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CONSCIOUSNESS 

 

K.A. Pokoyakova, Candidate of Philology Sciences, Senior Researcher 

Katanov Khakass State University 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. This article offers the results of a study of the Khakass and Russian associative 

fields “grandmother” and “grandfather”, formed as a result of a free associative experiment. 

The analysis has revealed a predominantly positive perception of images of grandparents in the 

language consciousness of both groups of respondents, as well as a dominant group of reactions 

indicating old age, kind and caring character, wisdom, and stereotyped activities or objects as-

sociated with the images in question. 

Keywords: language consciousness, associative field, free associative experiment, image of a 

grandmother, image of a grandfather. 




