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навыки говорения подразумевают достаточный уровень владения лексикой и правилами грамматической 
компоновки лексических единиц в высказывание, построения осмысленных, логически завершенных пред-
ложений, которые соответствуют месту, времени, нормам и преследуемым целям. Предполагается, что сту-
денты умеют понимать развернутые высказывания и монологи, вычленять главную мысль и могут в после-
дующем передать краткое содержание услышанного, высказав и аргументировав собственную точку зрения. 

Умения и навыки чтения и аудирования являются когнитивными по своему характеру. Это объясняется 
тем, что в процессе чтения и аудирования осуществляются умственные операции, связанные не только с де-
шифровкой лексико-грамматических единиц, но и идет преодоление стилистических и социокультурных 
трудностей. Имея дело именно с этими аспектами языка при обучении рецептивным умениям и навыкам, 
наблюдается интеллектуальное развитие обучающихся. Этому способствует использование аутентичных тек-
стов, содержащих новую информацию о разнообразных сферах жизни носителей языка, позволяющих сту-
дентам узнать о специфике иной культуры, получить достоверную информацию о политике, экономике, 
науке и др. аспектах стран изучаемого языка. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В СОЗНАНИИ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ НОСИТЕЛЕЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

Термины родства издавна привлекали к себе внимание научной общественности. Как отмечает амери-
канский антрополог Э. Уоллас, «термины родства были для культурного антрополога тем же, чем крысы для 
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психолога-экспериментатора – маленькими теплыми ―существами‖, которыми, с одной стороны, можно бы-
ло легко манипулировать в исследовательских целях, а с другой – использовать их сходство с более слож-
ными структурами для построения универсальных моделей» [6, р. 233]. 

Система терминов родства понимается как своего рода «совокупность лингвистических фактов, свидетель-
ствующих об исторических связях народов, с одной стороны, и о возможностях языка, с другой» [3, с. 118]; 
а также как «совокупность знаковых форм, возникшая в результате ряда превращений отношения индиви-
дов, детерминированных практикой» [4, с. 132]. Результат длительного развития человеческой культуры и 
языка в целом и каждой национальной культуры и языка в частности представляет собой определенную си-
стему, отражающую социальную структуру общества. 

Современная наука о языке характеризуется сдвигом в сторону антропоцентрической лингвистики и пе-
реходом от рассмотрения «языка» «в самом себе и для себя» к «языку» в тесной связи с сознанием, мышле-
нием человека. 

При исследовании «эгоцентрированного языкового пространства» вычленяются микросистемы, которые 
объединены каким-либо формальным или содержательным общим признаком. Наличие микросистемы тер-
минов родства и существование ее основных разрядов представляет собой языковую картину мира нации. 
При этом данный фрагмент любой языковой картины мира содержит значительный информационный по-
тенциал, включающий весь спектр национально-специфичных коннотаций (социокультурных, историче-
ских, этических, ассоциативных, оценочных). 

Следует отметить тот факт, что термины родства действительно нередко выступали в роли объекта для 
исследователей: их изучали, анализировали, их семантику раскладывали на компоненты и т.д. Однако до 
сих пор не было исследований, в которых рассматривалось отражение терминов родства в сознании носите-
лей языка [1, с. 140]. 

С целью установить, как система современных русских терминов родства представлена в сознании рус-
скоязычных носителей, мы провели простой ассоциативный эксперимент. Этот тип ассоциативного экспе-
римента позволил нам построить ассоциативное поле каждого термина, выявляя их связи в общей системе 
терминов родства, а также закономерности в реакциях реципиентов в зависимости от характера родства. 

По мнению Ю. Н. Караулова, «…ассоциации являют язык в его предречевой готовности», обнажая со-
кровенный, скрытый от прямого наблюдения способ «держания языка в памяти носителя, приоткрывая та-
инственную завесу над святая святых, над тем, как устроена языковая способность человек» [2, с. 38]. 

В нашем исследовании в качестве информантов выступили 110 студентов 3, 4, 5 курсов Дальневосточно-
го государственного гуманитарного университета. 

Реципиентам было предложено дать на предъявленный стимул первое, пришедшее в голову слово. Ин-
тервал между стимулом и реакцией не превышал 7 секунд. В результате свободного ассоциативного экспе-
римента было получено 3353 реакции. 

По данным, полученным в ходе эксперимента, можно выделить следующую классификацию ассоциатив-
ных полей, которые образуются из реакций респондентов на каждый термин: 

роль и статус в семье; 
1. личное восприятие; 
2. стереотипное восприятие; 
3. фонетическое сходство; 
4. оценка характера, внешности. 
Однако в ходе нашего эксперимента выявились два противоположных подхода в реакциях респондентов. 

С одной стороны, каждый термин родства воспринимается информантом как обобщенное представление о 
семейных отношениях, с другой стороны, отражается личный опыт отношений с родственниками. Следует 
также отметить, что все реакции гендерно маркированы. 

Поскольку классификации, отражающие реакции на разные стимулы, различны, мы рассматриваем от-
дельно каждый термин, выступающий в роли стимула. В качестве реакций мы приводим наиболее частот-
ные ответы респондентов. 

Приведем примеры по каждой классификации. 
 

Термин реакция у респондентов  
женского пола (73)=100% 

реакция у респондентов  
мужского пола (37)=100% 

муж любимый, любовь = 18 (25%) – 
стереотипное восприятие 

глава в семье = 5 (13,5 %) 
роль и статус в семье 

 
Так как информантами выступали студенты 3-5 курсов, вполне понятна реакция у представительниц жен-

ского пола «любимый, любовь» как стереотипная оценка, подразумевающая критерий при выборе спутника 
жизни. Молодые люди воспринимают данный термин как указание на свою роль и статус в будущей семье.  

 
Термин реакция у респондентов  

женского пола (73)=100% 
реакция у респондентов  

мужского пола (37)=100% 
жена красивая = 9 (12%) –  

оценка характера, внешности 
женщина = 5 (13,5%) 

оценка характера, внешности 
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В данном примере просматривается два подхода в реакциях у женщин на термин «жена»: 
1) ориентир на мужчину; 
2) попытка оценить себя с позиции мужского взгляда. 
Реакции мужчин показывают, что на поверхности мужского сознания прежде всего лежит первичное 

значение слова «жена» – как «женщина», противоположный пол, однако роль жены и ее предназначение 
в семье они представляют себе вполне отчетливо. 

 
Термин реакция у респондентов  

женского пола (73)=100% 
реакция у респондентов  

мужского пола (37)=100% 
мать добрая, добро = 10 (14%) – 

личное восприятие 
забота = 3 (8%) – 

личное восприятие 
 
Такие термины ближайшего родства, как «мать» и «отец», воспринимаются реципиентами очень персо-

нифицировано, поэтому самыми частотными реакциями и для мужчин, и для женщин на стимул «мать» ста-
ли такие положительные реакции, как «добрая» и «забота», потому что каждый при ответе переносит это на 
себя и представляет свою собственную маму, наделяя ее при этом исключительно положительными каче-
ствами, которые четко проявляются в общем ассоциативном поле. 

 
Термин реакция у респондентов  

женского пола (73)=100% 
реакция у респондентов  

мужского пола (37)=100% 
Теща борщ, блины = 7 (9,5%) –  

стереотипное восприятие 
злая, злюка = 5 (13,5%) –  

оценка внешности, характера,  
стереотипное восприятие 

свекровь злая, зло = 12 (16%) - 
оценка внешности, характера,  

стереотипное восприятие 

кровь (пьет, сворачивает) = 6 (16%) – 
фонетическое сходство,  

стереотипное восприятие 
 
Приведем пример наиболее стереотипных ассоциативных полей на стимулы «теща» и «свекровь». Учитывая 

возраст респондентов, можно предположить, что у большинства испытуемых нет личного опыта родственных от-
ношений по данным терминам родства, и все реакции стали результатом сформированного стереотипного пред-
ставления, сложившегося в обществе на протяжении многих лет и закрепленного в сознании носителей языка. 

Однако можно пронаблюдать следующее интересное явление: с одной стороны, присутствует стереотип-
ность мышления в отношении данного термина, с другой – видна четкая гендерная маркировка в реакциях. Еще 
не вступив в родственные отношения, реципиент четко различает, кто для него тот человек, который понимает-
ся под данным термином. Для каждой женщины «теща» – это родная мама, поэтому реакции очень противоре-
чивы: носят как положительную, так и отрицательную оценку, а для мужчин – подавляющее преобладание от-
рицательной оценки, так как и сами стереотипы исключительно затрагивают взаимоотношения «зять – теща». 

 
Термин реакция у респондентов  

женского пола (73)=100% 
реакция у респондентов  

мужского пола (37)=100% 
сват свадьба = 9 (12%) 

веселый, веселье = 9 (12%) –  
стереотипное восприятие 

американский спецназ  
(от анг. «swat») = 6 (16%) –  
фонетическое восприятие 

13 (12%)– затруднились ответить 
деверь дерево, дверь = 15 (20,5%) –  

фонетическое восприятие 
дверь, дерево, девять = 8 (21.6%) –  

фонетическое восприятие 
 
Следующую категорию реакций можно охарактеризовать как реакции, полученные на основе фонетическо-

го сходства. Это объясняется тем, что в ячейке современного общества термины родства для дальних род-
ственников употребляются крайне редко или совсем не употребляются. Для объяснения, в какой родственной 
связи находится тот или иной родственник, (это относится к «некровным» родственникам) используется более 
простая схема объяснения, без употребления специального термина. Например, брат мужа, а не деверь, отец 
зятя или невестки, а не сват. Поэтому из-за незнания семантического значения терминов большинство реакций 
даны по фонетическому звучанию или вообще не даны. При ответе на стимул «сват» также проявились ген-
дерные различия реципиентов (предпочтения молодых людей, в отличие от девушек, в просмотре фильмов с 
частым употреблением термина «американский спецназ»). Однако даже при запросе в поисковой системе 
Google на слово «сват» второе значение по популярности является значение «американский спецназ». 

 
Термин реакция у респондентов  

женского пола (73)=100% 
реакция у респондентов  

мужского пола (37)=100% 
брат 17 (23%) – помощь, защита  6 (16%) – друг 

 8 (7%) – старший 
 
На примере данного термина также четко видна дифференциация в личной оценке мужчин и женщин  

относительно роли, которую для них играет термин «брат». Представительницы женского пола всегда меч-
тают иметь старшего брата для защиты, опоры и заботы, воспринимая «брата» как близкого кровного  
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родственника, и который является сильной половиной в доме, а для мужчин термин «брат» воспринимается 
не только как родственник, но и прежде всего как друг, которого тоже можно назвать братом. 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 
1. В результате эксперимента было зафиксировано, что реакции, полученные у русскоязычных носите-

лей, гендерно маркированы. 
2. Наблюдается высокий уровень персонификации ассоциативного поля на стимулы, которые обознача-

ли термины кровного родства, такие как «мать», «отец». 
3. Некоторые ассоциативные поля формируются под влиянием стереотипов, существующих в обществе 

и закрепленных в сознании носителей. 
4. На стимулы, обозначающие термины дальних родственников и термины «некровного» родства, обна-

ружено наибольшее количество пропусков, а также реакции по совпадению фонетического облика. 
Кроме того, следует отметить, что при анализе полученных нами данных можно выделить слова, кото-

рыми реципиенты реагируют наиболее часто: добрый, злой, хороший, плохой, еда и т.д. Почти все эти лек-
семы входят в список ядерной лексики русских, выделенной Н. В. Уфимцевой [5, с. 158] по материалам  
Ассоциативного тезауруса современного русского языка. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF KINSHIP TERMS SYSTEM IN RUSSIAN-LANGUAGE NATIVE SPEAKERS’ 
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The article is devoted to the consideration of the language picture of the world of the Russian-language native speakers on the 
basis of the experimental research of kinship terms system. The author analyzes the results obtained in the course of the experi-
ment, determining the classification of associative fields which are formed from respondents‘ reactions to each term. The author 
also considers the patterns in the reactions of recipients, depending on the nature of kinship. 
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УДК 82-32 
Филологические науки 
 

В статье рассматривается, как в ряде новелл С. Д. Кржижановский воплощает поединок человека, провоз-
гласившего примат чистого разума, с наступающим на землю Небытием и демонстрирует абсолютную 
беспомощность человека перед лицом Зла. С «вщелением» Ничто в различные пласты пространства и вре-
мени происходит сдвиг метафизической картины мира. Лакуны, образованные в результате этого сдвига, 
по мысли писателя, занимают агенты «Царства Щелей». 
 
Ключевые слова и фразы: русская литература начала XX века; Сигизмунд Кржижановский; образ «Щелиного 
Царства»; метафизическая картина мира; евангельские мотивы. 
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В жанровом отношении С. Д. Кржижановский, не колеблясь, называл свои прозаические произведения 

новеллами, которые при внимательном анализе оказывались пьесами («Якоби и ―якобы‖»), менипповыми 
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