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Аннотация: на рубеже тысячелетий становится все более очевидным, 

что человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозави-

симости различных стран, народов и культур. Расширение подобного взаимо-

действия делает актуальным вопрос о национальной самобытности, культур-

ных различиях и анализа происходящих изменений. В связи с этим в настоящее 

время большое количество ученых занимаются вопросами, связанными с изуче-

нием этнического образа мира, особенно отдельных образов, на основе анализа 

которых можно проследить динамику изменения общества и культурно-исто-

рического фона. В рамках данной статьи автор решил остановиться на иссле-

довании динамики образа child / ребенок, поскольку считает, что образы семьи 

являются основным индикатором всех изменений, происходящих в современном 

модернизированном обществе. 
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Ценность исследований, связанных с экспериментальной разработкой про-

блематики языкового сознания, попытками реконструкции и описания его ядра 

и отдельных фрагментов очевидна. В настоящее время она возрастает также в 

связи с развитие таких дисциплин как лингвокультурология и межкультурная 

коммуникация. Сегодня большое количество ученых занимается вопросами, свя-

занными с изучением этнического образа мира, а в особенности отдельных обра-
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зов, на основе анализа которых можно проследить динамику изменений обще-

ства и культурно‐исторического фона. Ассоциативный эксперимент, в данном 

случае, является важным методом исследования языкового сознания и культур-

ной специфики образов его составляющих, поскольку позволяет исследователю 

максимально приблизиться к метальному лексикону, вербальной памяти, куль-

турным стереотипам человека [1, с. 73]. 

В представленной статье мы хотели бы остановиться на анализе материала, 

полученного посредством анализа образа child на основе Ассоциативного сло-

варя Дж. Киша, а также данных, собранных нами среди носителей английской 

культуры. 

Обращение к данному стимулу не является случайным. Своевременность 

подобного изучения продиктована тем, что мир, в котором складывалась семья 

XX века, становится иным, в связи с чем трансформации подвергается и сама 

семья: ее основополагающие функции, образ жизни, ритм формирования, семей-

ные роли, внутрисемейные отношения, семейная мораль, которые вместе с этим 

влияют и на восприятие молодежью данного института жизни социума [2, с. 10]. 

Мы принимает точку зрения А.В. Ковалевой, которая считает, что состояние се-

мьи является одновременно как следствием, так и причиной целого ряда процес-

сов, происходящих в современном обществе. Она не просто испытывает на себе 

мощное влияние всех действующих факторов социальной динамики, но во мно-

гом и сама эти факторы определяет и воспроизводит [3]. Поскольку образ ре-

бенка child, согласно частотным реакциям образа family, составляет его непо-

средственную основу, нам кажется интересным проследить динамику его изме-

нений в языковом сознании современных молодых людей Англии с целью ана-

лиза направления его деформации. 

На основе словаря Дж. Киша [4] рассмотрим ассоциаты на данное стимуль-

ное слово, которые позволят наглядно представить исследуемый образ, сложив-

шийся в языковом сознании молодых людей конца XX века. Ядро может быть 

представлено реакциями, отражающими соотнесенность образа с взрослыми 
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людьми: adult (8), man (4); группой атрибутивных и тематико‐ситуационных от-

ветов возрастной соотнесенности: baby, young (7), small (6), infant (5), kid, 

school (4); а также ассоциацией care (4), отражающей функциональную обязан-

ность по отношению к образу. 

Несмотря на то, что более 20% испытуемых ассоциируют стимульное слово 

с взрослым человеком: adult (8); man (4); parents (2); father (2); mother; adults; 

woman (1), необходимо отметить, что образ child связан скорее с мужчиной man 

(4), отцом father (2), чем с женщиной woman (1), матерью mother (1). Данную 

тенденцию можно объяснить возрастающим желанием европейской женщины 

поставить себя на одну ступень с мужчиной, добиться повышения по карьерной 

лестнице, поэтому её стремление создать семью и растить детей постепенно от-

ходит на второй план. Вероятно, именно это является одной из основных причин 

ослабления ассоциативных связей между child и mother. 

Говоря о связи ребенка child с тем или иным родителем, интересным пред-

ставляется проанализировать значения слов motherless/ fatherless. В словаре 

Longman Dictionary of Contemporary English данные слова имеют следующие де-

финиции [5]: 

− Motherless – a motherless child is one whose mother has died. 

− Fatherless – you describe children as fatherless when their fatherless has died 

or does not live with them. 

Определения показывают, что традиционно в Англии ребенок считается ли-

шенным матери только в случае ее смерти; тогда как без отца он может остаться 

и в результате его ухода из семьи. Подобное представление свидетельствует о 

том, что, несмотря на зарождающиеся изменения в обществе в целом, традици-

онное начало уклада семейной жизни оставляет за собой доминантное право ма-

тери на воспитание ребенка в случае расставания супругов. 

На основе реакций Ассоциативного тезауруса Дж. Киша [4] представляется 

возможность выделить возраст человека, которого респонденты ассоциировали 

с образом child: school (4), pram (2), nursery (1). Проанализировав ассоциативный 
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ряд, мы сделали вывод, что в языковом сознании носителей английской куль-

туры возрастная граница образа является довольно широкой, поскольку всех де-

тей и подростков, посещающих школу, можно отнести к данной группе, что 

находит отражение и в дефиниции исследуемого слова: child – «a young person 

from the time they are born until they are about 14 years old» (1 значение) [5]. 

Ценностно‐эмоциональный спектр представлен относительно небольшим 

набором реакций, составляющим в целом 4% от общего числа ответов: like, 

ecstasy, safety, smile (1). Несмотря на то, что практически все ассоциаты имеют 

выраженный положительный оттенок, они относятся к периферии АП, а значит, 

слово‐стимул child еще несколько лет назад не являлось значимым в эмоциональ-

ном плане фрагментом языкового сознания. Более того, новые социальные усло-

вия и возможности, открывающиеся перед молодыми людьми в плане карьеры, 

стали причиной того, что для некоторых респондентов child – это bastard (1), 

который является ошибкой, помехой или препятствием в достижение поставлен-

ных целей: hinder, nuisance, mistake (1). Согласно данным, опубликованным в 

статье Н.В. Уфимцевой «Языковое сознание как отображение этносоциокультур-

ной реальности», образ child не входит в ядро языкового сознания англичан в 

отличие от таких ассоциатов, как me (1087), money (710), work (686), time (630) 

[6, с. 107]. Представленные результаты являются еще одним подтверждением 

смещения жизненных приоритетов в сторону собственных желаний, профессио-

нального роста, а не семейного счастья. 

Обращение к АП, полученному при обработке анкет представителей совре-

менной английской культуры, позволяет выделить следующие основные ассоци-

ации на стимульное слово child: реакции, отражающие соотнесенность образа с 

взрослыми людьми: adult, father (3); группа атрибутивных и тематико‐ситуаци-

онных ответов возрастной соотнесенности: small (8), baby (6), young (5), 

children (3); ценностно‐эмоциональный спектр: happy (4), cute, love (3) и ассоци-

ация care (5), отражающая функциональную обязанность по отношению к об-

разу. Ядерные реакции при их сравнении с данными Ассоциативного тезауруса 

свидетельствуют об относительной стабильности ядра исследуемого образа. 
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Вместе с тем уже на первоначальном этапе анализа частотных ассоциаций мы 

можем говорить о том, что эмоциональный спектр стал шире: happy (4), cute, love 

(3). Если образ ребенка XX века был представлен 4% эмоционально‐окрашенных 

реакций, то сегодня их общее процентное соотношение составляет 19%: 

happy (4), cute, love (3), future, pride, pride and joy, my life, precious, Precious, 

treasure, loved, forever (1). 

Образ ребенка child немыслим без родителей adult (3), parents (2), adults (1), 

поскольку именно на них ложится ответственность заботиться care (5) и защи-

щать protect (1) детей kids (2). Однако особого внимания заслуживает тот факт, 

что, как и несколько лет назад, исследуемый образ в большей степени связан 

именно с отцом, а не матерью: father (3), pa, men (1); woman (2), mother(1). Сле-

довательно, отмеченная нами тенденция на этапе анализа слова‐стимула child по 

данным Ассоциативного тезауруса Дж. Киша прочно закрепилась в языковом со-

знании англичан и нашла отражение в устойчивых ассоциациях. Для современ-

ной женщины в Великобритании центральное положение ребенка child в ее 

жизни постепенно ослабевает во многом из‐за стремления наравне с мужчиной 

добиться успеха в карьере, поскольку это, с одной стороны, означает, что она 

сможет реализовать себя, а с другой – то, что ее деятельность будет высоко оце-

нена. Европейское исследование, куда наряду с другими западноевропейскими 

странами вошло и Соединенное Королевство Великобритании, показало, что, не-

смотря на высокую значимость семьи в этих странах (88%), именно там распро-

странено несогласие с тем, что родители должны жертвовать всем для детей, по-

скольку представители данных культур уделяют большое внимание ценности са-

мореализации и карьеры не только для мужчин, но и для женщин [7]. В связи с 

этим многие мужчины стали больше времени проводить с детьми, что и находит 

отражение в языковом сознании. 

Появление новых ценностных приоритетов не приводит автоматически к из-

менению традиционных воззрений, поскольку образ ребенка child и сегодня вы-

зывает следующие вполне объяснимые атрибутивные и тематико‐ситуационные 

ассоциации: small (8), son, play, cry (2), carriage, family, little you, naïve, innocent, 
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very innocent, daughter, girl (1). Однако в рамках данного исследования особое 

внимание важно уделить тем моментам, которые позволяют проследить дина-

мику. Например, в языковом сознании носителей английской культуры образ 

child связан не только c маленьким ребенком kid (2), toddler (1). Некоторые ре-

спонденты, принявшие участие в проведенном свободном ассоциативном экспе-

рименте, на предъявляемое слово‐стимул написали следующую личностно‐ори-

ентированную реакцию: I (2). Исходя из этого, мы можем проследить тенденцию, 

характерную для современной Англии: молодые люди, несмотря на их стремле-

ние быть самостоятельными, даже в возрасте от 18–24 лет подсознательно счи-

тают себя детьми. Именно поэтому в составе исследуемого АП появляется новая 

группа личностно‐ориентированных ассоциатов оценочно‐прагматического ха-

рактера: dependant (2), later, may be; may be one day (1) и происходит незначи-

тельное усиление семантической зоны негативно‐окрашенных реакций: mistake, 

burden, troubles, none, annoying, scream (1). 

Несмотря на то, что большое количество ядерных ценностно‐эмоциональ-

ных и личностно‐ориентированных ответов с положительным оттенком значе-

ния подтверждают важность исследуемого образа в общей системе базовых об-

щечеловеческих ценностей, новые перспективы, открывающиеся перед моло-

дыми людьми, приводят к трансформации содержания и наполнения исследуе-

мого фрагмента языкового сознания. Проведенный анализ образа child позволяет 

говорить о принципиальной возможности динамики языкового сознания, в ходе 

которой закладываются основы нового отношения молодежи к семье. Однако 

проведенное исследование показало и то, что происходящие изменения, являю-

щиеся реакцией на социальные и культурные преобразования социума, не разру-

шают, а лишь дополняют исследуемый нами образ. 
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