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Жизненные ассоциации играют Жизненные ассоциации играют 
важную роль в развитии и формирова-важную роль в развитии и формирова-
нии семантической структуры слова, нии семантической структуры слова, 
ее осмыслении. Одним из способов вы-ее осмыслении. Одним из способов вы-
явления ассоциативных полей образов, явления ассоциативных полей образов, 
отражающихся в языковой картине отражающихся в языковой картине 
мира личности ребенка, является сво-мира личности ребенка, является сво-
бодный ассоциативный эксперимент. бодный ассоциативный эксперимент. 
В современной лингвистической науке В современной лингвистической науке 
метод свободного ассоциативного экс-метод свободного ассоциативного экс-
перимента получил широкое распро-перимента получил широкое распро-
странение. К примеру, это изучение странение. К примеру, это изучение 
стереотипного образа любви посред-стереотипного образа любви посред-
ством проведения направленного ассо-ством проведения направленного ассо-
циативного эксперимента [3]; состав-циативного эксперимента [3]; состав-
ление русского ассоциативного словаря ление русского ассоциативного словаря 
[4]; описание структуры ассоциативных [4]; описание структуры ассоциативных 
полей слов [5]. Как мы видим, изучение полей слов [5]. Как мы видим, изучение 
данной проблемы актуально в области данной проблемы актуально в области 
психолингвистики, лингвокультуроло-психолингвистики, лингвокультуроло-

гии, когнитивной и антропологической гии, когнитивной и антропологической 
лингвистики.лингвистики.

Данная статья посвящена изуче-Данная статья посвящена изуче-
нию ассоциативного поля лексемы нию ассоциативного поля лексемы 
«животные» в языковой картине мира «животные» в языковой картине мира 
ребенка-автобиографического героя ребенка-автобиографического героя 
и детей XXI века. Материалом для ис-и детей XXI века. Материалом для ис-
следования послужили тексты пове-следования послужили тексты пове-
стей С. Т. Аксакова «Детские годы Ба-стей С. Т. Аксакова «Детские годы Ба-
грова-внука», А. Н. Толстого «Детство грова-внука», А. Н. Толстого «Детство 
Никиты», В. П. Астафьева «Последний Никиты», В. П. Астафьева «Последний 
поклон» (Книга первая), а также дан-поклон» (Книга первая), а также дан-
ные свободного ассоциативного экс-ные свободного ассоциативного экс-
перимента. Для того чтобы сравнить перимента. Для того чтобы сравнить 
одинаковые фрагменты мира в вер-одинаковые фрагменты мира в вер-
бальной репрезентации автобиогра-бальной репрезентации автобиогра-
фического героя и его сверстника, мы фического героя и его сверстника, мы 
выбрали в качестве стимула слово «выбрали в качестве стимула слово «жи-жи-
вотные»вотные», поскольку это явление суще-, поскольку это явление суще-
ствовало тогда и присутствует сейчас. ствовало тогда и присутствует сейчас. 
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Новизна нашего подхода к описанию Новизна нашего подхода к описанию 
ассоциативного поля лексемы «живот-ассоциативного поля лексемы «живот-
ные» определяется выявлением того, ные» определяется выявлением того, 
насколько она известна современному насколько она известна современному 
ребенку, а также исследованием спец-ребенку, а также исследованием спец-
ифики языкового сознания и картины ифики языкового сознания и картины 
мира автобиографического героя и де-мира автобиографического героя и де-
тей XXI века. тей XXI века. 

Целью данной статьи является из-Целью данной статьи является из-
учение ассоциативного поля лексемы учение ассоциативного поля лексемы 
«животные» в языковом сознании ре-«животные» в языковом сознании ре-
бенка в динамическом аспекте. Мате-бенка в динамическом аспекте. Мате-
риалом исследования стали данные риалом исследования стали данные 
свободного ассоциативного экспери-свободного ассоциативного экспери-
мента, проведенного в апреле 2014 г. во мента, проведенного в апреле 2014 г. во 
вторых и третьих классах средних школ вторых и третьих классах средних школ 
№ 1, № 7, № 9 г. Бирска Республики № 1, № 7, № 9 г. Бирска Республики 
Башкортостан. В нем приняли участие Башкортостан. В нем приняли участие 
100 испытуемых в возрасте 8–9 лет. Вы-100 испытуемых в возрасте 8–9 лет. Вы-
бор данного возраста обусловлен тем, бор данного возраста обусловлен тем, 
что в книге С. Т. Аксакова повествова-что в книге С. Т. Аксакова повествова-
ние о детстве заканчивается, когда ге-ние о детстве заканчивается, когда ге-
рою идет 9 год; в повести А. Н. Толстого рою идет 9 год; в повести А. Н. Толстого 

описывается жизнь ребенка 9–10 лет, описывается жизнь ребенка 9–10 лет, 
а в произведении В. П. Астафьева рас-а в произведении В. П. Астафьева рас-
сказывается о детстве ребенка 7–10 лет. сказывается о детстве ребенка 7–10 лет. 
С целью объективности и достоверно-С целью объективности и достоверно-
сти сопоставлений нами выбран имен-сти сопоставлений нами выбран имен-
но этот (предельный) возраст детей.но этот (предельный) возраст детей.

В ходе работы с детьми младшего В ходе работы с детьми младшего 
школьного возраста каждому ребенку школьного возраста каждому ребенку 
предлагался лист бумаги, на котором предлагался лист бумаги, на котором 
было напечатано слово-стимул (S)– было напечатано слово-стимул (S)– жи-жи-
вотныевотные. Инструкция к заполнению дава-. Инструкция к заполнению дава-
лась устно: «Перед вами лист бумаги, на лась устно: «Перед вами лист бумаги, на 
котором записано слово котором записано слово животныеживотные. Ре-. Ре-
бята, напишите как можно больше слов, бята, напишите как можно больше слов, 
связанных со словом связанных со словом животныеживотные. Рабо-. Рабо-
тать нужно как можно быстрее!» Время тать нужно как можно быстрее!» Время 
эксперимента учитывалось и ограничи-эксперимента учитывалось и ограничи-
валось. Для ответов на поставленный во-валось. Для ответов на поставленный во-
прос давалось 7–10 минут.прос давалось 7–10 минут.

Результаты ассоциативного экспе-Результаты ассоциативного экспе-
римента показали, что ассоциативное римента показали, что ассоциативное 
поле лексемы «животные»поле лексемы «животные»  включает включает 
15 тематических групп (таблица). 15 тематических групп (таблица). 

Тематическая классификация понятия «Тематическая классификация понятия «животные»животные» у детей XXI века у детей XXI века

№  №  
п/пп/п Тематические группыТематические группы Частота встречаемости Частота встречаемости 

(%) – результаты 2014 г.(%) – результаты 2014 г.
11 Дикие животные Дикие животные 96 96 
22 Домашние животныеДомашние животные 77 77 
33 Насекомые  5757
44 Дикие птицы Дикие птицы 5353
55 РыбыРыбы 4444
66 Пресмыкающиеся (рептилии)Пресмыкающиеся (рептилии) 3131
77 Домашние птицыДомашние птицы 2828
88 Характерологические признаки животныхХарактерологические признаки животных 1212
99 ЗемноводныеЗемноводные 1010
1010 Сказочные (мифические) животныеСказочные (мифические) животные 88
1111 Герои мультфильмовГерои мультфильмов 22
1212 Совокупности животных  33
1313 БеспозвоночныеБеспозвоночные 33
1414 Жилище животныхЖилище животных 22
1515 РакообразныеРакообразные 11



110
Paradigms of knowledge, 1, 2015

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

Рассмотрим некоторые тематиче-Рассмотрим некоторые тематиче-
ские группы более подробно. Анали-ские группы более подробно. Анали-
зируя показатели таблицы, можно от-зируя показатели таблицы, можно от-
метить, что самой частотной является метить, что самой частотной является 
группа «группа «Дикие животныеДикие животные», которая », которая 
составляет 98% всех реакций (R). Она составляет 98% всех реакций (R). Она 
представлена следующими словами-R: представлена следующими словами-R: 
зайцы, заяц, медведь, коала, волк, зайцы, заяц, медведь, коала, волк, 
лиса, белка, хомяк, лев, тигр, леопард, лиса, белка, хомяк, лев, тигр, леопард, 
ягуар, панда, обезьяна, орангутан, ягуар, панда, обезьяна, орангутан, 
мартышка, горилла, макака, мышь, мартышка, горилла, макака, мышь, 
жираф, еж, морской котик, росома-жираф, еж, морской котик, росома-
ха, панда, кенгуру, слон, олень, хомяк, ха, панда, кенгуру, слон, олень, хомяк, 
крот, дикая кошка, гепард, сурикат, крот, дикая кошка, гепард, сурикат, 
куница, лось, норка, зебра, рысь, гип-куница, лось, норка, зебра, рысь, гип-
попотам, бегемот, буйвол, носорог, попотам, бегемот, буйвол, носорог, 
верблюд, кабан, антилопа, пони, верблюд, кабан, антилопа, пони, 
пума, дикобраз, бурундук, енот, туш-пума, дикобраз, бурундук, енот, туш-
канчик, лиса-фенек, гиена, крысаканчик, лиса-фенек, гиена, крыса. Са-. Са-
мыми популярными являются слова мыми популярными являются слова 
волк, заяц, лиса, хомяк, медведь. волк, заяц, лиса, хомяк, медведь. ВВ  лек-лек-
сиконе Сережи Багрова (главного героя сиконе Сережи Багрова (главного героя 
повести С. Т. Аксакова «Детские годы повести С. Т. Аксакова «Детские годы 
Багрова-внука») данную тематическую Багрова-внука») данную тематическую 
группу составляют следующие лексе-группу составляют следующие лексе-
мы: мы: волк, лев, обезьяна, заяц, русак, волк, лев, обезьяна, заяц, русак, 
сурок сурок [1][1].. Анализируемая группа зоо- Анализируемая группа зоо-
нимов в языке Никиты (главного героя нимов в языке Никиты (главного героя 
повести А. Н. Толстого «Детство Ники-повести А. Н. Толстого «Детство Ники-
ты») представлена такими наименова-ты») представлена такими наименова-
ниями, как: ниями, как: волк, еж Ахилка, мышь, волк, еж Ахилка, мышь, 
суслик суслик [6]. В тексте книги В. П. Аста-[6]. В тексте книги В. П. Аста-
фьева в данную тематическую группу фьева в данную тематическую группу 
входят слова: входят слова: мышь, мышка, летучие мышь, мышка, летучие 
мыши, рысь, дикие козы, сохатый, ма-мыши, рысь, дикие козы, сохатый, ма-
рал, медведь, волк, заяц, лиса, сусликрал, медведь, волк, заяц, лиса, суслик; ; 
к данной тематической группе можно к данной тематической группе можно 
отнести и слова отнести и слова зверушки, зверье зверушки, зверье [2]. [2]. 
Как мы видим, некоторые наимено-Как мы видим, некоторые наимено-
вания совпадают (вания совпадают (волк, заяц, мышь)волк, заяц, мышь). . 
Однако география наименований зо-Однако география наименований зо-
онимов гораздо шире, объемнее у со-онимов гораздо шире, объемнее у со-
временного ребенка, чем у автоби-временного ребенка, чем у автоби-
ографического героя, ему известны ографического героя, ему известны 
и экзотические животные (и экзотические животные (сурикат, сурикат, 
лиса-фенек),лиса-фенек), а также различные виды  а также различные виды 
обезьян (обезьян (орангутан, мартышка, го-орангутан, мартышка, го-
рилла, макака), рилла, макака), поскольку он более поскольку он более 
информирован.информирован.

Достаточно частотной у детей Достаточно частотной у детей 
XXI века является тематическая груп-XXI века является тематическая груп-
па «па «НасекомыеНасекомые» (57 %). Здесь имеют » (57 %). Здесь имеют 
место такие слова-R, как:место такие слова-R, как:  пчелапчела, муха, , муха, 
муха цеце, бабочка, кузнечик, муравей, муха цеце, бабочка, кузнечик, муравей, 
жук, жук скарабей, паук, комар, клещ, жук, жук скарабей, паук, комар, клещ, 
оса, шмель, таракан, клоп, блоха, оса, шмель, таракан, клоп, блоха, 
моль, бабка коробка, божья коровка, моль, бабка коробка, божья коровка, 
гусеница, стрекоза, саранча. гусеница, стрекоза, саранча. В языке В языке 
героя книги «Детские годы Багрова-героя книги «Детские годы Багрова-
внука» присутствуют следующие наи-внука» присутствуют следующие наи-
менования насекомых: менования насекомых: бабочка, бу-бабочка, бу-
кашка, козявка, комар, муравей, оса, кашка, козявка, комар, муравей, оса, 
пчела, шмель, кузнечик, муха, светляк пчела, шмель, кузнечик, муха, светляк 
[1]. В лексиконе Никиты имеют место [1]. В лексиконе Никиты имеют место 
зоонимы: зоонимы: сверчок, кузнечик, муха, во-сверчок, кузнечик, муха, во-
дяной жук, личинка, паучок, комарик, дяной жук, личинка, паучок, комарик, 
божья коровка божья коровка [6]. По данным выборки [6]. По данным выборки 
материала из повести В. П. Астафьева материала из повести В. П. Астафьева 
анализируемая группа включает та-анализируемая группа включает та-
кие лексемы, как: кие лексемы, как: муха, саранча, ба-муха, саранча, ба-
бочка, ночные бабочки, пчела, шмель, бочка, ночные бабочки, пчела, шмель, 
вши, блошки, муравьи, жуки, слепень, вши, блошки, муравьи, жуки, слепень, 
мошка, блошка, муравьишко, паук, мошка, блошка, муравьишко, паук, 
таракан таракан [2]. Как мы видим, многие [2]. Как мы видим, многие 
наименования совпадают (наименования совпадают (жук, муха)жук, муха); ; 
в лексиконе автобиографического ге-в лексиконе автобиографического ге-
роя имеют место слова с уменьшитель-роя имеют место слова с уменьшитель-
но-ласкательными суффиксами но-ласкательными суффиксами (му-(му-
равьишко, блошка, паучок, комарик),равьишко, блошка, паучок, комарик),  
а также лексемы, характерные для а также лексемы, характерные для 
языка ребенка (языка ребенка (бабка коробка, букаш-бабка коробка, букаш-
ка, козявка).ка, козявка).

Таким образом, в результате прове-Таким образом, в результате прове-
денного исследования нами выявлено денного исследования нами выявлено 
следующее: следующее: 

Во-первых, вВо-первых, в  лексиконе современ-лексиконе современ-
ных детей и автобиографического героя ных детей и автобиографического героя 
преобладает субстантивная лексика; это преобладает субстантивная лексика; это 
объясняется тем, что она составляет ос-объясняется тем, что она составляет ос-
новной пласт лексики русского языка, новной пласт лексики русского языка, 
и именно предметный мир более всего и именно предметный мир более всего 
представлен в языке детей, потому что представлен в языке детей, потому что 
мышление ребенка носит предметно-мышление ребенка носит предметно-
образный характер. образный характер. 

Во-вторых, тематические группы Во-вторых, тематические группы 
«Дикие птицы», «Рыбы», «Жилище «Дикие птицы», «Рыбы», «Жилище 
животных», «Совокупности животных» животных», «Совокупности животных» 
представлены гораздо богаче, шире представлены гораздо богаче, шире 
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в лексиконе автобиографического героя, в лексиконе автобиографического героя, 
чем у испытуемых. Группы «Домашние чем у испытуемых. Группы «Домашние 
животные» и «Домашние птицы» более животные» и «Домашние птицы» более 
частотны в языковой картине мира ав-частотны в языковой картине мира ав-
тобиографического героя, а в языковой тобиографического героя, а в языковой 
картине мира современного ребенка бо-картине мира современного ребенка бо-
лее частотны такие тематические груп-лее частотны такие тематические груп-
пы, как «Дикие животные» и «Дикие пы, как «Дикие животные» и «Дикие 
птицы». Группа «Герои мультфильмов» птицы». Группа «Герои мультфильмов» 
имеет место только в языке детей XXI, имеет место только в языке детей XXI, 
это закономерно, поскольку данное явле-это закономерно, поскольку данное явле-
ние – реалия нашего времени.ние – реалия нашего времени.

В-третьих, данные наблюдения сви-В-третьих, данные наблюдения сви-
детельствуют о том, что современный детельствуют о том, что современный 
ребенок более информирован: он узнает ребенок более информирован: он узнает 
о мире фауны из телевизионных пере-о мире фауны из телевизионных пере-
дач, фильмов, мультфильмов, школь-дач, фильмов, мультфильмов, школь-
ного предмета «Окружающий мир», ного предмета «Окружающий мир», 
посещения зоопарков, а также в резуль-посещения зоопарков, а также в резуль-
тате пользования компьютером, Ин-тате пользования компьютером, Ин-
тернетом. Герои автобиографических тернетом. Герои автобиографических 
повестей С. Т. Аксакова, А. Н. Толстого, повестей С. Т. Аксакова, А. Н. Толстого, 
В. П. Астафьева получают знания о мире В. П. Астафьева получают знания о мире 
животных при непосредственном кон-животных при непосредственном кон-
такте с ними, с природой, а также из такте с ними, с природой, а также из 
книг. Результаты свободного ассоци-книг. Результаты свободного ассоци-
ативного эксперимента показали, что ативного эксперимента показали, что 
происходит изменение языкового созна-происходит изменение языкового созна-
ния, языковой картины мира ребенка.ния, языковой картины мира ребенка.
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