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Проведенный анализ англоязычных заимствований в речи участников собеседования позволяет сделать 
вывод, что их использование объясняется стремлением русскоязычных коммуникантов, в частности, специа-
листов и экспертов, к «речевой инновации», к созданию и употреблению «специальных» слов – обозначений 
для уже известных предметов и явлений. Совместное владение и понимание лексики, заимствованной из ан-
глийского языка, создает для участников коммуникации атмосферу «сообщности», включенности в общую 
профессиональную и языковую картину мира. 
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The article is devoted to the English-language borrowings in the speech of the communicants during a job interview for manage-
rial positions. Having analyzed the anglicisms used by the interviewer and the interviewee the author comes to the conclusion 
that this phenomenon is determined by a number of factors and, on the whole, it is the means of realization of the communicative 
strategy within the framework of which the psycholinguistic “consolidation” of specialists, sharing the common professional 
and linguistic worldview. 
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УДК 81’23 
Филологические науки 
 
В статье представлены результаты исследования бинарной оппозиции «мужчина/женщина» на материа-
ле проведенного свободного ассоциативного эксперимента. Анализ полученных хакасских и русских ассо-
циативных полей выявляет общность доминирования семантических кластеров, связанных с понятиями 
мужской силы и женской красоты. Разница в наполнении ассоциативных полей выявляет дифференциа-
цию в значимости социальных и семейных гендерных ролей и сохранение гендерных стереотипов в обоих 
контактных культурах. 
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Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ (Проект № 15-04-00156). 
 
Гендерный параметр относится к актуальным направлениям исследования языкового сознания и меж-

культурной коммуникации. С. Г. Айвазова отмечает, что понятие «гендера» (от англ. gender – род) как  
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«социальных отношений пола» или социально закрепленного разделения ролей на «мужские» и «женские» 
имплицитно содержалось в концепции книги Симоны де Бовуар «Второй пол», вышедшей в 1949 году. Оно 
впоследствии стало основой для разработки концепции «гендера», переводящей «анализ отношений пола 
с биологического уровня на социальный» [2, с. 19]. Социальная характеристика дихотомии «мужчина/  
женщина» представлена в гендерных стереотипах – «культурно и социально обусловленных мнениях о ка-
чествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и их отражении в языке» [11]. Стерео-
типизация и ценностная шкала гендера отличаются в разных культурах, отражая константы и динамику раз-
вития гендерного (не)равенства как одного из показателей социального развития общества. 

Психолингвистические исследования гендерного параметра проводятся как с учетом дифференциации 
информантов по полу [5; 10], так и на основе смешанных ассоциаций мужских и женских респондентов [15]. 
Важным направлением является сопоставительный подход к ассоциативным исследованиям на материале 
разных языков, включая русский, немецкий, казахский, хакасский [3; 4; 6; 12] и др. Большинство психолинг-
вистических исследований опирается на трактовку языкового сознания (ЯС) как совокупности образов созна-
ния, создаваемых «языковыми средствами»: отдельными лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами, 
текстами, ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих полей [13, с. 26]. 
Валидность психолингвистических исследований обеспечивается выявлением и анализом ассоциативных 
полей, которые, по мнению А. А. Залевской, интегрируют «все описанные в научной литературе виды  
полей», актуальных для организации и исследования лексикона по многим параметрам, включая эмоцио-
нальную окрашенность и национально-культурную специфику [7, с. 268], т.к. именно психологическая струк-
тура значения «выводит в необъятную систему знаний, переживаний, связей и отношений» [Там же, с. 271]. 

В нашей статье предпринимается попытка выявления особенностей психолингвистического восприятия 
образов мужчины и женщины в двух контактных лингвокультурах – хакасской и русской – на материале ас-
социативных полей (АП), сформированных по итогам свободного ассоциативного эксперимента (САЭ), про-
веденного в 2013 году. Общее количество респондентов составило 600 человек: 300 хакасских респонден-
тов (ХР) и 300 русских респондентов (РР) в возрасте от 16 до 35 лет. В каждой группе респондентов представ-
лено одинаковое количество лиц (по 150) мужского и женского пола. САЭ был проведен в г. Абакане в Хакас-
ском государственном университете им. Н. Ф. Катанова (РФ) и г. Беллингхэме в Западно-Вашингтонском уни-
верситете (штат Вашингтон, США). Исследуемая оппозиция в анализируемых языках репрезентируется соот-
ветствующими существительными: ир/ипчі в хакасском языке, мужчина/женщина – в русском. 

Анализ АП с точки зрения разнообразия полученных реакций выявил особенности в разрезе этнического 
и гендерного параметров (см. диаграммы 1, 2). 

 

        
 

Диаграмма 1. Процентное соотношение  
разных реакций в АП ир и ипчi 

Диаграмма 2. Процентное соотношение  
разных реакций в АП мужчина и женщина 

 
Как видно из диаграмм, лидером по количеству разнообразных ассоциат является АП женщина. При этом ко-

личество ассоциаций, предложенных РРж в АП женщина и мужчина, превышает мужские более чем на 10%, со-
ставляя соответственно 56% и 48%. Хакасские АП уступают русским в количественном разнообразии с преобла-
данием мужских реакций, которые превышают женские в АП ир на 5% и в АП ипчi – на 1%. Это позволяет гово-
рить о более высокой степени активности ассоциативного мышления и диффузности АП ХРм и РРж. В обоих 
случаях наблюдается доминирование позитивных автостереотипов, анализ которых будет представлен ниже. 

Концептуализация образов мужчины и женщины в исследуемых лингвокультурах отражает преимуществен-
но антропосферу, т.е. номинации человека и его характеристик: внешних (внешность, социальные роли и т.д.), 
внутренних (черты характера, душевные свойства и т.д.). 

Рассмотрим основные семантические зоны или кластеры (СК) в четырех выявленных АП – хакасских 
и русских – с учетом гендерного взгляда, отраженного в диаграммах. Диаграммы 3 и 4 содержат семантическую 
структуру хакасских ассоциативных полей ир и ипчi. 

 



50 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

      
 

Диаграмма 3. Рейтинг СК в АП ир Диаграмма 4. Рейтинг СК в АП ипчi 
 

Как видно из диаграмм, на первом месте в обоих хакасских АП находится СК семейные роли, составляя 27% 
в АП ир и 33% в АП ипчi. В АП ир ведущим ассоциатом является паба / ‘отец’ (17м1; 21ж), а в АП ипчi – реак-
ция іч,е / ‘мать’ (38м; 37ж). В ЯС хакасских респондентов ир и ипчi находятся в тесном кругу и других близких 
родственников. Так, в АП ир представлены такие общие мужские и женские реакции как: аға / ‘дедушка по отцу’ 
(2м; 6ж), харындас / ‘брат’ (9м; 6ж), абаа / ‘старший брат’ (3м; 2ж), тун,ма / ‘младший брат’ (3м; 1ж) и др. 
Только в женских ассоциациях представлен муж: ирi, апсағым. Преобладание доли женских реакций соста-
вило 2%. В АП ипчi в данном СК выделяется примерно одинаковая доля мужских и женских ассоциаций, со-
ставляющих 32% и 33% соответственно. Общие ассоциации включают женских родственников: ууч,а / ‘бабушка’ 
(9м; 10ж); пич,е / ‘сестра’ (6м; 4ж) и др. Только в мужской части реакций приведена антонимическая ассоциация 
паба / ‘отец’ (2). Особенностью данного СК в АП ир и ипчi является частотность употребления указателей 
принадлежности (апсғгым / ‘мой муж’, абам / ‘мой папа’, iч,ен / ‘твоя мама’, iч,ем / ‘моя мама’ и др.). Таким 
образом, выявленная ранее константа хакасского ЯС, связанная с ведущей ролью семейно-родственных свя-
зей [3, с. 113], продолжает сохранять свою актуальность. Термины родства составляют основу АП ир и ипчi. 

На втором месте в АП ир находится СК сила (кÿстiг / ‘сильный’, кÿс / ‘сила’), в котором женские реак-
ции превышают долю мужских более чем в два раза. В то же время в АП ипчi такой СК отсутствует. На тре-
тьей позиции находится СК возраст. В нем представлены синонимические номинации мужчины: оол / ‘мо-
лодой человек’, оолах / ‘мальчик’, ирен / ‘мужчина’, табан / ‘парень (разг., ирон.)’. Возрастная дифференци-
ация оказалась более детальной и в реакциях ХРм, включающих также такие ассоциации как: апсах / ‘ста-
рик’, улуғ кізі / ‘взрослый человек’. Количество мужских реакций превышает женские на 5%, составляя 
в целом 20%. В русском АП мужчина такой СК отсутствует. 

В АП ипчi следующим по значимости после семейных ролей является СК внешняя красота, в котором 
доля мужских реакций превышает женские на 3%, составляя 21%. Реакции данного СК, совпадающие у ре-
спондентов обоих полов, представлены преимущественно следующими тремя ассоциациями: сiлiг / ‘привле-
кательная’, абахай / ‘красивая’, öкерек / ‘симпатичная’. Особую группу составляют метафоры кÿн / ‘солнце’, 
ай / ‘луна’ в группе женских реакций и чахайах / ‘цветок’ в группе мужских. 

На третьей позиции находится СК, характеризующий интеллектуальные способности женщины. Общей 
реакцией для ХРм и ХРж является нейтральное слово сағыстығ / ‘мудрая’. Доля женских позитивных авто-
стереотипов превышает долю мужских реакций на 7%. В женской части данного СК представлены дополни-
тельно такие синонимы как: хыйға, кÿлÿк; а в мужской – кöйтiк / ‘хитрая’. Гендерные стереотипы (ГС) 
по отношению к женщине отчетливо реализуются в СК домашние обязанности: тура / ‘дом’, чылығ иб / 
‘теплый дом’, ибде хайынча / ‘занимается домашними делами’, ас-тамах / ‘еда’, iдiс-хамыс / ‘посуда’, ниик 
тоғыс / ‘легкая работа’; чиис хайнатча / ‘готовит еду’ и др. Только три из этих реакций представлены в от-
ветах ХРм: тура / ‘дом’, ас-тамах / ‘еда’, iдiс-хамыс / ‘посуда’. 

В следующих двух диаграммах представлена семантическая структура русских ассоциативных полей 
мужчина и женщина. 

Как видно из представленных диаграмм, в русском АП мужчина заметной является разница в женском и 
мужском восприятии этого образа. Так, например, в ведущем СК сила лидируют женские ассоциации, которые 
помимо общих с мужскими реакциями типа сила, сильный, сильный пол, мужественный, мужество, включают 
мощь, власть, преимущество, волевой, смелость. В свою очередь, мужчины сравнивают себя со сталью. Сле-
дует отметить, что в АП женщина СК сила занимает восьмое место при доминировании женских реакций. 

На втором месте в АП мужчина располагается СК социальные роли, в котором женские реакции также 
преобладают. К общим ассоциатам относятся: защитник, добытчик, хозяин, глава, солдат, воин, друг, опора 
и др. Только в женской части ассоциат представлены также такие реакции как: партнер, бой-френд, семья-
нин, джентльмен, рыцарь, охотник, кормилец, соперник. 

                                                           
1 Мужские реакции обозначены как м, женские – ж. При одинаковом числе мужских и женских реакций указывается 

только их частотность без конкретизации м и ж.  



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 9 (51) 2015, часть 1 51 

      
 

Диаграмма 5. Рейтинг СК в АП мужчина Диаграмма 6. Рейтинг СК в АП женщина 
 
Более заметной является разница в доле мужских и женских реакций в третьем по значимости кластере 

внутренних качеств. Ведущие общие реакции имеют позитивный характер: ответственность, надеж-
ность, уверенность, отвечает за свои слова, добродетельный, справедливый. 

В СК семейные роли только РРж (как и ХРж) выделили роль мужа (8) дополнительно к реакции отец, 
присутствующей и в реакциях мужчин (10м; 8ж). В мужских автостереотипах позитивная оценка мужских 
интеллектуальных способностей (ум, умный, знающий) преобладает (6%) в сравнении с женскими реак-
циями, которые представлены только реакцией умный у трех респондентов (2%). 

Женские респонденты более активно (5%) используют негативные гетеростереотипные оценки мужской 
половины: сволочь, жесткий, не нужен, страшный, маньяк, врун, ловелас, альфонс. Мужские респонденты 
представили только три одинаковые негативные реакции мудак. 

В русском АП женщина параметр внешней красоты оказывается лидирующим как в женских автостереоти-
пах, так и в мужских реакциях, составляя четверть всех ассоциаций: красивая (20ж; 28м), милая (1ж; 2м); строй-
ная (2ж, 1м); привлекательная (1м); симпатичная (1ж) и др. Во втором по значимости СК внутренних качеств 
женщины мужская доля реакций составила 26%, а женская – 21%, включая реакции: нежная, ласковая, мяг-
кость, добрая, доброта, женственная, женственность и др. На третьем месте – семейные роли: мать, мама 
(14м; 16ж), жена (8м; 10ж) с незначительной количественной разницей в женских и мужских представлениях. 

Наибольший разрыв в гендерном восприятии женщины у русских респондентов выявлен в СК, отража-
ющих существующие ГС. Это, во-первых, характеристика домашних обязанностей, доля и разнообразие 
которых выше у женских респондентов: кухня, уборка, хозяйство, стирка, хранительница очага, хозяйка, 
домохозяйка, быт, дом, очаг, хозяйственность. Разница составляет около 10%. Во-вторых, в СК негатив-
ной оценки женщины преобладают мужские гетеростереотипы, составляя 6% (не человек, измена, стерва, 
ничего хорошего, коварство, ворчание и др.) при 1% женских реакций (коварство). Женские позитивные ав-
тостереотипы преобладают в СК, характеризующем интеллектуальные способности женщин (умная, муд-
рая, мудрость, знания, образованная и др.), составляя 5% в сравнении с 1% мужских оценок (умная). 

Таким образом, гендерный аспект анализа хакасских и русских АП мужчина/ир и женщина/ипчi выявил: 
1. Разный вес и наполнение СК семейные роли в ЯС двух групп респондентов. В обоих хакасских АП 

данный СК лидирует с многочисленными терминами родства, детализированными в разрезе возраста, отцов-
ской или материнской линии, а также маркеров принадлежности. У русских респондентов данный кластер за-
нимает четвертую позицию в мужском АП и третью – в женском. Мужские респонденты обоих групп про-
игнорировали роль мужа – данная реакция оказалась представленной только в женских ответах. Кроме того, 
мужские «родственные» ассоциативные ряды в целом оказались более лаконичными в сравнении с женскими. 

2. Общность значимости мужской силы и женской внешней красоты. Данные СК занимают лидирую-
щие позиции как в хакасских, так и в русских АП. В оценке внутренних качеств и свойств представителей 
обоих полов преобладают соответствующие позитивные автостереотипы. 

3. В мужских и женских ответах респондентов обоих лингвокультур прослеживается ассоциативная связь 
«мужчина – добытчик», «женщина – хранительница очага», отражающая константы гендерных стереотипов и 
гендерного неравенства в РФ [9]. Для сравнения отметим, что анализ АП man и woman по итогам САЭ в амери-
канском университете в 2013 году [12] не выявил практически ни одного из приведенных выше ГС, хотя в Индек-
се гендерного равенства 2013 года США занимает 47 место, а Россия – 52 место из 152 [8]. Нельзя не согласиться, 
что создание идеального общества, «свободного от сексизма, от патриархата», с социальными условиями для сво-
боды граждан независимо от пола – все еще остается делом будущего [1, с. 168]. Это связано с тем, что социаль-
ные преобразования всегда происходят неравномерно, иллюстрируя уровень социального развития государств. 
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The article presents the results of studying the binary opposition “man/woman” by the material of the conducted free associative exper-
iment. The analysis of the acquired Khakass and Russian associative fields indicates the common domination of the semantic clusters 
associated with the conceptions of virile strength and woman’s beauty. The difference in the filling of the associative fields identifies 
the differentiation in the importance of social and family gender roles and preservation of gender stereotypes in both contact cultures. 
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Статья посвящена проблеме изучения мотивированности терминов сферы биотехнологий на материале 
русского и английского языков. В статье приводятся сопоставительные количественные данные относи-
тельно представленности различных типов мотивированности терминов сферы биртехнологий в русском 
и английском языках. Делается вывод о преобладании морфологического типа мотивированности терми-
нов указанной сферы, а также выявляется тенденция к сочетанию разных типов мотивированности 
в рамках одного и того же термина. 
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