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Abstract. The article examines linguistic representation of the associative field of the lexeme “play” in the linguistic worldview of a child – the hero of the autobiographic stories of childhood and his contemporary living at
the beginning of the XXI century. The author identifies how common the lexeme “play” is among modern children, discovers the specifics of the world perception and linguistic worldview of the children of the past and
modern children and provides a comparative analysis of appropriate thematic groups. The autobiographic stories
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Данные возрастной психологии, культурологии, педагогики, социологии позволяют нам говорить о том, что игра является
ведущим видом деятельности ребёнка дошкольного возраста – до 7 лет. Так, по мнению Светланы Акимовны Козловой и Татьяны Абрамовны Куликовой, «игра – это
неотъемлемая часть человеческой культуры
<…> игры <…> отличаются по своему содержанию не только в зависимости от исторической эпохи, но и у детей, живущих в
одно время, но в разных культурных, экономических, географических условиях» [4,
с. 257]. Исследования психологов и педагогов (Л. С. Выготского, Р. И. Жуковской,
А. Н. Леонтьева,
К. Д. Ушинского,
Д. Б. Эльконина) доказывают, что игра как
неотъемлемая часть жизни ребёнка не толь-

ко способствует познанию им окружающей
действительности, но и готовит его к вхождению в мир взрослых, формирует социально-ролевые отношения, психологические особенности личности, мировоззрение,
эстетический вкус. Современные дети в семилетнем возрасте начинают посещать
школу, поэтому ведущим видом деятельности в этот период становится учебная, однако и игровая деятельность также продолжает активно присутствовать в жизни ребёнка [6].
Цель нашего исследования заключается в определении особенностей ассоциативного поля лексемы «игра» в языковой
картине мира (далее – ЯКМ) детей ушедшей эпохи и современных детей посредством сопоставительного анализа соответ-
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ствующих тематических групп (далее –
ТГ). Нам интересно посмотреть, как изменились игры детей с течением времени, и
если изменились, то насколько, в каком
ракурсе и почему? Для ответа на поставленные вопросы мы обратились к анализу
лексического материала, взятого из автобиографических повестей С. Т. Аксакова
«Детские годы Багрова-внука», Н. Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы», А.
Н. Толстого «Детство Никиты», В. П.
Астафьева «Последний поклон», и данных
свободного ассоциативного эксперимента
(далее – САЭ), «который был проведён
нами в апреле 2014 г. во вторых и третьих
классах средней школы № 9. г. Бирска
Республики Башкортостан» [7, с. 161]. В
эксперименте приняли участие 100 информантов. Мы полагаем, что такое сопоставление вполне правомерно и корректно
по нескольким причинам: во-первых, мы
не располагаем другими источниками, содержащими сведения о языке ребёнка
ушедшей эпохи, кроме письменных документов, прежде всего художественных
произведений; к тому же авторы анализируемых повестей являются представителями реалистического направления в литературе, а сам жанр автобиографии
предполагает фиксацию «самонаблюдений говорящего (автора)» [5, с. 89]; вовторых, авторы анализируемых книг являются психологами детской души, и материал, извлечённый нами из повестей,
представлен в них с точки зрения ребёнка
определённого возраста; в-третьих, для
соблюдения чистоты эксперимента в качестве респондентов нами были выбраны
дети в возрасте 8–9 лет (тот же возраст,
что и у детей – героев автобиографических повестей), также живущие в небольшом провинциальном городе, а именно в
Бирске. Исходя из вышесказанного, мы
полагаем, что картину мира ребёнка,
представленную сквозь призму картины

мира писателя, можно считать объективной, хотя и с некоторой долей условности.
Итак, результаты САЭ показали, что
на слово-стимул «игра» всего получено 92
реакций, что составило 10 тематических
групп [7, с. 162]. Остановимся на некоторых ТГ более подробно. Например, ТГ
«Сюжетно-ролевые игры» достаточно
разнообразно представлена в книге
С. Т. Аксакова, в неё входят такие лексемы: хозяева, игра в гости, дочка, племянница, дети, разбойники [1]. В повести
«Детство Тёмы» имеет место следующее
наименование: играться в индейцев [3]; в
книге «Последний поклон» – сыщикиразбойники [2]. Данная ТГ не является частотной в ЯКМ детей XXI века, поскольку
составляет 9 % всех реакций. Она включает такие лексемы, как дочки-матери, рыбаки и рыбки, бизнес-леди.
ТГ «Строительные игры» имеет место лишь в книге С. Т. Аксакова, она
представлена наименованиями: строить
городки, строить церкви из чурочек,
строить дома, разрушать [1]. Данная
группа менее частотна у современных детей (8 % – от общего числа всех реакций),
в неё входят следующие лексемы: лего,
конструктор.
Самой малочисленной является ТГ
«Просмотр телевизионных передач,
мультфильмов» (4 %), она имеет место
только в ЯКМ детей XXI века – это закономерно, поскольку данное явление – реалия нашего времени. Данная ТГ включает
такие слова-реакции: мультфильм «Лис и
Пёс»; люблю смотреть телевизор, особенно мультфильмы.
Таким образом, результаты САЭ показали, что происходит изменение ЯКМ ребёнка: ТГ «Процесс игры», «Развлечения,
забавы», «Игрушки, предметы игры»
представлены в ЯКМ детей ушедшей эпохи и современных детей; ТГ «Спортивные
игры» имеет место в языке героя В. Астафьева и детей XXI в.; ТГ «Имя деятеля»
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встречается лишь в книге А. Н. Толстого
«Детство Никиты» и включает одну лексему – игрок [8]; ТГ «Характеризация игры» достаточно частотна в ЯКМ героев
повестей Н. Г. Гарина-Михайловского и
В. Астафьева, а также их ровесников, живущих в наши дни; ТГ «Компьютерные
игры», «Интеллектуальные игры», «Просмотр телевизионных передач, мультфильмов» в ЯКМ детей – героев автобиографических повестей – не представлены.
Итак, действительно, в данном случае
результаты САЭ ещё раз доказывают нам,
что в языке отражаются все изменения,
происходящие в обществе. Поэтому мы
считаем, что изменения в предпочтениях
видов игры как одного из видов деятельности, следовательно, и в ЯКМ ребёнка в
дальнейшем могут привести к изменениям
и в ЯКМ взрослого человека. Безусловно,
данный факт напрямую связан с трансформацией потребностей в современном
обществе и его развитием. Предпочтение
современными детьми «Компьютерных
игр» (52 %), «Интеллектуальных игр»
(34 %), «Спортивных игр» (24 %) говорит
о влиянии техногенного фактора. Вместе с
тем необходимо подчеркнуть следующее:
компьютерные игры позволяют играть
ребёнку одному, в то время как основной
целью игровой деятельности является общение со сверстниками, установление социальных связей, овладение устной речью. Подобные игры ограничивают возможности самовыражения ребёнка в языковом плане, обедняют его лексикон, следовательно, и возможности устного общения со сверстниками. В этом случае при
выстраивании отношений с окружающим
миром не происходит формирование жизненного опыта. Компьютерная игра связана преимущественно со зрительным каналом, при этом ребёнок получает готовую
информацию, в силу чего творческое
начало, воображение, фантазия не задействуются, мышление постепенно стано-

вится шаблонным. К тому же нужно отметить, что ребёнок ушедшей эпохи играл
гораздо дольше, поскольку обучение в
гимназии, школе начиналось с 10 лет, а
современные дети, которые посещают
учебное заведение с 7 лет, играют меньше. Об этом свидетельствует, в частности,
одна из реакций респондента, которую мы
отнесли к группе «Характеризация игры» – я не играю в игры, потому что я
взрослый. Результаты САЭ свидетельствуют о том, что современный ребёнок
имеет гораздо больше игрушек, его игры
более разнообразны, в то время как герои
автобиографических повестей в качестве
игрушек используют предметы окружающего мира (камушки, чурки, нитки, костяшки, пуговки, орехи, кусочки дерева),
некоторые игрушки они делают самостоятельно (лук, рогатка). Современные педагоги и психологи советуют не приобретать ребёнку много игрушек, поскольку
большое их количество способствует
обесцениванию предметов, у ребёнка не
формируется такое качество, как бережливость. Данное обстоятельство может
привести к тому, что подобное отношение
в дальнейшем будет перенесено на предметы окружающего мира и на людей: одноразовые игрушки, одноразовые отношения и т. д. Думается, что результаты
нашего исследования, так или иначе, отражают изменения в ЯКМ современных
детей и современного общества.
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