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Семья и ребенок в языковом сознании русских России и Казахстана (по 

материалам ассоциативного эксперимента) 

Family and Child in the linguistic consciousness of the Russian residents in 

Russia and Kazakhstan: a survey of an association experiment 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятия «семья» и «ребенок» в русской 

культуре и в диаспорном сознании русских. Приводятся данные, собранные в ходе 

свободного ассоциативного эксперимента с русскоязычными жителями России и 

Казахстана. Для более глубокого изучения диаспорного сознания русских казахстанцев 

приводятся данные исследований образов «семья» и «ребенок» в работах казахских 

авторов.  

The article circles around the notions “family” and “child” in Russian culture and in the 

diasporic consciousness of Russians. The data were gathered by means of an associative 

experiment where two groups of Russians took part, one consisting of Russian nationals and the 

other of the ethnic Russians from Kazakhstan. Data on the Kazakhstani studies on the 

aforementioned images (“family” and “child”) are also provided, so that more light could be 

shed on the diasporic consciousness of the ethnic Russians. 
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Объектом исследования в данной статье является языковое сознание 

представителей русской культуры, живущих в России и Казахстане, а предметом 

исследования — семья и ребенок как одни из основных ценностей культуры двух 

указанных стран. Планируется рассмотреть традиционное отношение к семье  в русской 

и казахской культурах и сравнить современное отношение к семье и детям русских, 

живущих в России, и русских, живущих в Казахстане.  

Для «овнешнения» языкового сознания русскоязычных представителей России и 

Казахстана был применен свободный ассоциативный эксперимент. В такого рода 

эксперименте, по словам Тарасова Е.Ф., «отражается закономерность человеческого 

сознания, которая заключается в том, что явления реального мира, предстающие 

человеческому сознанию в определенной временной или пространственной близости, 

отображаются таким образом, что сознание помимо образов этих явлений фиксирует 

также и их близость» [14, 259]. Эта особенность человеческого сознания, с одной 

стороны, используется, а с другой, — проявляется в АЭ, когда испытуемому 

предъявляется вербальный стимул с предложением отреагировать на него словом, 

которое первым придет в голову. «Предполагается, что реакция — это слово, которое в 

сознании испытуемых хранится рядом со словом-стимулом. За близостью в сознании 

испытуемых слова-стимула и слова-реакции лежат причины, которые в большинстве 

своем осмысливаются как семантические связи стимулов и реакций» [14, 259]. 

Для анализа полученных в ходе эксперимента реакций мы использовали логико-

понятийную модель основных компонентов и уровней сознания А.В. Иванова. Как 

отмечает этот ученый «при всей эвристичности и плодотворности различных научных 

подходов, все настойчивее ощущается потребность в теоретическом и методическом 

синтезе разноликой мозаики накопленных фактов и эмпирических гипотез» [9, 82]. 



Автор делает попытку дать определение сознанию. Ученый обращает внимание 

на все разнообразие существующих подходов и то количество разнообразных наук, 

которые изучают феномен сознания, приходя к выводу о важности этого понятия. Термин 

«сознание» употребляется в двух смыслах: в широком смысле «сознание» — все то, что 

существует в психическом мире человека, в узком — это то, что может осознаваться и 

контролироваться нашим «я». А.В. Иванов говорит о двух наиболее общих пониманиях 

термина «сознание», но, не удовлетворившись этим, автор предлагает не ограничиваться 

простым определением, а прибегнуть к «индуктивному определению через 

последовательное перечисление и анализ частей и компонентов сознания» [9, 83]. 

Таким образом, А.В. Иванов предлагает обратиться к наглядным схемам и 

моделям, служащим «исходным образно-символическим каркасом развертывания 

индуктивных определений» [9, 83]. 

А.В. Иванов ставит своей задачей свести воедино и логически упорядочить таким 

эмпирические данные о сознании, которые предоставляют различные подходы и теории, 

и объединить их в рамках единого теоретического подхода.   

Логико-понятийная модель сознания представляется в виде круга, куда вписан 

крест, делящий его на четыре части.  

В нашем исследовании мы следуем модели А.В. Иванова, разделяя реакции на 4 

поля, вписанные в прямоугольник с выделенной 5-й зоной, предназначенной для тех 

реакций, которые, по нашему мнению, не вошли ни в одну из указанных зон в силу того, 

что в некоторых случаях трудно отнести ту или иную реакцию в какую-либо конкретную 

зону из-за многозначности слов и невозможности определить, какое именно значение 

было выявлено в ходе эксперимента. 

Ценностно-мотивационный 

сектор (IV) 

Логико-понятийный сектор (II) 

  



Эмоционально-аффективный 

сектор (III) 

Телесно-перцептивный сектор (I) 

К сектору I А.В. Иванов относит ощущения, восприятия и конкретные 

представления, с помощью которых человек получает первичную информацию о 

внешнем мире, о своем собственном теле и о его взаимоотношениях с другими телами. 

Здесь индивид формирует непосредственную чувственно-телесную картину реальности, 

обеспечивающую удовлетворение его базисных телесно-витальных потребностей и 

внешнепредметную деятельность. 

В логико-понятийном секторе (II) отражаются способности человека к 

мыслительному постижению внутренних, феноменологически не данных свойств и 

связей внешнего мира. Этот сектор составляют те реакции, которые выходят за пределы 

непосредственно чувственно данного, так как при формировании реакций данного типа 

сознание опирается уже не на ощущения, образы восприятия и конкретные 

представления, а на «мощь философских категорий и абстракций различного уровня , 

существующих в виде языковых терминов». Эту сферу сознания Иванов называет 

«царством общих понятий, четких аналитико-синтетических мыслительных операций и 

жестких логических доказательств»[9, 84]. 

Секторы I и II образуют внешнепознавательную (внешнепредметную) 

составляющую сознания, где «субъективно-личностные и ценностно-смысловые 

компоненты психического мира находятся как бы в снятом, латентном состоянии».   

Реакции эмоционально-аффективного сектора (III) лишены непосредственной 

связи с внешним предметным миром, к ним автор относит переживания, воспоминания, 

предчувствия, эмоции, наслаждение, симпатию, антипатию, любовь и т.п. 

В ценностно-мотивационном секторе (IV) отражаются высшие мотивы 

деятельности и духовные идеалы личности, а также способности к их формированию и 

творческому пониманию в виде фантазий, продуктивного воображения. Целью бытия 

этой сферы, по определению автора, выступает «не истина как форма согласования 



мысли с предметной действительностью, а ценности как форма согласования предметной 

действительности с нашими духовными целями и смыслами» [9, 85]. 

Секторы III и IV образуют ценностно-эмоциональную составляющую сознания, 

где в «качестве предмета познания выступают собственно «я», другие «я», а также 

продукты их творческой саморегуляции в виде гуманитарно-символических 

образований» [9, 86]. 

Наш экспериментальный материал представляет собой результат свободного 

ассоциативного эксперимента со 129 русскими жителями Казахстана (далее группа К) и 

со 187 жителями России (далее группа Р).  

Среди респондентов были представители обоих полов (32,5% мужчин и 67,5% 

женщин в группе К и 35% мужчин и 65% женщин в группе Р), с высшим (43,4% в группе 

К и 29% в группе Р), неполным высшим (22,5% в группе К и 32% в группе Р) и средним 

образованием (34,1%  в группе К и 39% в группе Р). Большинство респондентов в обеих 

группах составляли студенты различных курсов вузов в двух странах (48,3% и 53,8% в 

группах К и Р соответственно).  

Рассмотрим определение понятия «семья». 

«Семья» как группа родственных людей, живущих вместе или группа людей, 

объединенных общими интересами, согласно Большой Советской Энциклопедии 

характеризуется общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью. 

Основными типами русской семьи в разные эпохи были: 

- семьи простые, малые, состоящие из двух поколений родственников по прямой 

линии (родители-дети) 

- семьи сложные, объединявшие по 2-3 или 4 поколения родственников по прямой 

и боковой линиям (патриархальная семья) 

- семьи складнические, договорные, семейные кооперации, объединяющие не 

обязательно родственников, но и неродных людей, вызванные хозяйственными 

потребностями [6, 416]. 



Семья в глазах землевладельца считалась первым условием благосостояния, такое 

воззрение исходило из функций семьи крестьян — обеспечении преемственности 

многовековых  знаний, опыта, народной культуры последующим поколениям. «Брак 

считался моральным долгом» [6, 419]. В городах дело обстояло несколько иначе. 

Финансовая и бытовая самостоятельность российских горожанок «породила у некоторых 

из них иллюзию необходимости расторжения (а не сохранения и упрочнения) брака в 

случае его конфликтности. Кроме того, в настоящее время отмечается главенствующая 

роль женщины в семье, объясняющаяся  ведущей ролью женщин не только в домашних, 

но и во многих внесемейных делах, высоким уровнем образования, финансовой 

независимостью [6, 464-465]. 

Как отмечает Аргынбаев Х.А., на протяжении всей своей истории казахскому 

народу было присуще господство малой индивидуальной семьи с пережитками большой 

патриархальной семьи. Это означает, что отдельное проживание женатых сыновей у 

казахов привело к утверждению малой индивидуальной семьи, но авторитет и власть 

главы семьи (отца, мужа, старших братьев) остались. При этом младший сын не 

выделялся в отдельное хозяйство. [2, 25] Традиционно зять «проявлял чуткое отношение 

к родственникам жены, уважение к старшим, заботу о младших. Родители и 

родственники жены относились к зятю с большим уважением». Большую роль в семье 

играли дети (особенно мальчики). С 5-6 лет дети приучались у труду[2, с. 37,45,50]. 

СЕМЬЯ (русские России) 

Ценностно-смысловой Логико-понятийный 
Большая 21 (11,5%) 
Дружная 10 (5,5%) 
Крепкая 9 (4,9%) 
Счастье 7 (3,8%) 
Любовь 5 (2,7%) 
Всё 3 (1,6%) 
Дружба 2 (1%) 
Крепость 2 (1%) 
Поддержка 2 (1,4%) 
Уют 2 (1%) 
Безопасность 1 (0,5%) 
Будущее 1 (0,5%) 
Вечность 1 (0,5%) 
Вместе 1 (0,5%) 
Всегда вместе 1 

Есть 1 (0,5%) 
Забота 1 (0,5%) 
Маленькая 1(0,5%) 
Навечно 1 (0,5%) 
Надежность 1 (0,5%) 
Надо 1 (0,5%) 
Обязательно 1 
(0,5%) 
Одиночество 1 
(0,5%) 
Одна 1 (0,5%) 
Победа 1 (0,5%) 
Святое 1 (0,5%) 
Сила 1 (0,5%) 
Согласие 1 (0,5%) 

 
Дом 12 (6,6%) 
Родные 5 (2,7%) 
Дети 4 (2,2%) 
Мама 4 (2,2%) 
Брак 3 (1,6%) 
Очаг 3 (1,6%) 
Родители 3 (1,6%) 
Ячейка общества 
3 (1,6%) 
Близкие 1 (0,5%) 
Взрослые и дети 1 
(0,5%) 
Дети и муж 1 
(0,5%) 

И дети 1 (0,5%)  
План 1 (0,5%) 
Любимый 1 (0,5%) 
Оплот 1 (0,5%) 
Ребенок 1 (0,5%) 
Ячейка 1 (0,5%) 
К/р 0,37 
 
 

24,6% 



(0,5%) 
Драгоценность 1 
(0,5%) 

Стабильность 
1(0,5%)  
Целое 1 (0,5%) 
К/р 0,36 

45% 
Нет 2 (1%)                                                               7-я 1 (0,5%) 
 

Эмоционально-аффективный Телесно-перцептивный 
Родная 3 (1,6%) 
Дорогая 1 (0,5%) 
Любимая 1 (0,5%) 
Люблю 1 (0,5%) 
Много 1 (0,5%) 
Надежно 1 (0,5%) 

Полноценная 1 
(0,5%) 
Понимающая 1 
(0,5%) 
Хорошая 1 (0,5%) 
Хорошо 1 (0,5%) 
К/р 0,85 

7% 

 
Моя 12 (6,6%) 
Распалась 2(1%) 
Большаков 1 
(0,5%) 
Дела 1 (0,5%) 
Друзей 1 (0,5%) 
Друзья 1 (0,5%) 
Змея 1 (0,5%) 

Круги 1 (0,5%) 
Новый год 1 (0,5%) 
Рассказ 1 (0,5%) 
Сестра  1 (0,5%) 
К/р 0,48 

12,3% 

 

СЕМЬЯ (русские Казахстана) 

Ценностно-смысловой Логико-понятийный 
Дружная 12 (9,34%) 
Большая 10 (7,8%) 
Счастье 7 (5,4%) 
Крепкая 4 (3,1%) 
Уют 3 (2,3%) 
Дружба 2 (1,5%) 
Любовь 2 (1,5%) 
Опора 2 (1,5%) 
Ответственность 1 
(0,78%) 
Благополучие 1 
(0,78%) 
Жизнь 1 (0,78%) 

Забота 1 (0,78%) 
Крепка 1 (0,78%) 
Много детей 1 
(0,78%) 
Необходимость 1 
(0,78%) 
Самое дорогое 1 
(0,78%) 
Счастливая 1 
(0,78%) 
Теплота 1 (0,78%) 
Тыл 1 (0,78%) 
Уважение 1 (0,78%) 
Это счастье 1 
(0,78%) 
К/р 0,38 

43% 

 
Дети 9 (7%) 
Дом 5 (3,9%) 
Родители 5 (3,9%) 
Близкие 3 (2,3%) 
Родня 3 (2,3%) 
Ячейка 3 (2,3%) 
Мама 2 (1,5%) 
Мама и папа 
2(1,5%)  
Очаг 2 (1,5%) 

Родные 2 (1,5%) 
Близкие люди 1 
(0,78%) 
Близкий круг 1 
(0,78%) 
Брак 1 (0,78%) 
Любимые 1 
(0,78%) 
Папа, мама, я 1 
(0,78%) 
К/р 0,37 
 

32% 

 
 

Эмоционально-аффективный Телесно-перцептивный 
Радость 3 (2,3%) 
Веселая 2 (1,5%) 
Любимая 2 (1,5%) 
Родная 2 (1,5%) 

Мамочка 1 (0,78%) 
Надежная 1 (0,78%) 
К/р 0,55 

8,5% 

 
Моя 11 (8,5%) 
Свет 2 (1,5%) 
Дочь 1 (0,78%) 
Друзья 1 (0,78%) 

Мужа 1 (0,78%) 
Мы 1 (0,78%) 
Проблемы 1 
(0,78%) 
Я 1 (0,78%) 
К/р 0,42 

14,7% 
 

Общее количество ответов по группам довольно сильно отличается: казахстанцы 

более единодушны в своих ответах, чем россияне (коэффициент разнообразия (далее КР) 

составляет 0,47 и 0,4 в группах Р и К соответственно). КР ценностно-смыслового сектора 



составляет 0,36 и 0,38 в группах Р и К соответственно, логико-понятийного сектора — 

0,37 и 0,37 для групп  Р и К, эмоционально-аффективного сектора — 0,85 в группе Р и 

0,55 в группе К, телесно-перцептивного сектора  — 0,48 и 0,42 соответственно. 

Указанные данные можно представить в виде следующей таблицы: 

Сектор Русские России Русские Казахстана 

Ценностно-смысловой 0,36 0,38 

Логико-понятийный 0,37 0,37 

Эмоционально-аффективный 0,85 0,55 

Телесно-перцептивный 0,48 0,42 

 

Таким образом, общее количество ответов в процентах по секторам таково:  

Сектор Русские России Русские Казахстана 

Ценностно-смысловой 45% 43% 

Логико-понятийный 24,6% 32% 

Эмоционально-аффективный 7% 8,5% 

Телесно-перцептивный 12,3% 14,7% 

Наибольшее значение в двух группах имеет ценностно-смысловая сфера, на чью 

долю приходится большинство реакций. Респонденты двух стран в большинстве случаев 

дают характеристику «семье» с точки зрения идеала, а не через эмоции или конкретные 

представления, основанные на личном опыте.  

Все реакции, за исключением единичных, можно представить в виде следующей 

таблицы, где первое число в скобках обозначает процент подобных реакций от общего 

числа ответов, а через / указан ранг реакции:  

Россия Казахстан 

Большая (11,5% /1);  

дом, моя (6,6% /2,5);  

дружная (5,5% /4); 

Дружная (12 / 1);  

моя (11 / 2);  

большая (10 / 3);  



крепкая (4,9% /5);  

счастье (3,8% /6);  

любовь, родные (2,7% /7,5);  

дети, мама (2,2% /9,5);  

брак, всё, очаг,  родители, родная,   

ячейка общества (1,6% /13,5);  

дружба, крепость, нет, поддержка, 

распалась,  уют (1% /19,5) 

дети (9 / 4);  

счастье (7 / 5);  

дом, родители (5 / 6,5);  

крепкая (4 / 8);  

близкие, радость, родня, уют, ячейка (3 / 

11,5);  

веселая, дружба, любимая, любовь, мама, 

мама и папа, опора, ответственность, очаг, 

родная, родные, свет (2 / 19,5) 

Несмотря на существующую демографическую ситуацию, которая хотя и 

улучшается в последнее время, но по сравнению с показателями 20-30-тилетней давности 

является еще далеко не идеальной, и сравнительно невысокий по мнению СМИ авторитет 

института семьи, по результатам нашего исследования, «семья» прежде всего для 

россиян «большая» (11,5% ответов). Для казахстанцев же более ценны качественные 

характеристики: на первом месте стоит ассоциация «дружная» (9,34% ответов), 

«большая» занимает 3 место (7,8%), а «дети» как обязательный атрибут семьи важнее для 

казахстанцев, чем для россиян (9,5 место в группе Р, что составляет 2,2% ответов, и 4 

место в группе К, что составляет 7% ответов). Интересно, что реакция «ребенок» 

встречается 1 раз в группе Р и ни разу в группе К.   

Также интересен тот факт, что в ответах респондентов группы К ассоциация 

«мама» встречается в 1,5% ответов, а реакция «мама и папа» — в 2,3%, эта разница 

незначительна, но в ответах россиян нет ни одной реакции «мама и папа»,  а одна «мама» 

встречается в 2,2% анкет, что, возможно, характеризует ситуацию с неполными семьями 

в нашей стране: сегодняшняя молодежь мечтает о крепкой, большой, дружной семье, но 

та семья, в которой они живут сейчас, скорее всего, далека от идеала. 

В целом интерес к семье как социальному образованию и многовековые традиции 

сохранили свой авторитет в глазах современной молодежи, по крайней мере, в качестве 



идеала и ориентира на будущее. Этот вывод мы можем сделать из того, что подавляющее 

большинство респондентов — студенты в возрасте от 17 до 21. 

Как замечает Чулкина Н.Л., семья в русском языковом сознании имеет высокий 

положительный статус (соотношение позитивных и негативных слов-оценок 2,5:1). [17, 

151]  

По свидетельству Османовой Р.А. семья у казахов многочисленная и многодетная 

с обязательной главенствующей ролью отца (или старшего мужчины в доме), с 

традиционной поддержкой старшего поколения, оказывающего влияние на младшие 

поколение. В казахском сознании развито чувство родства, семейности, обязательств 

перед близкими и дальними родственниками [12, 11-12]. Кроме того, автор отмечает 

сходство между сознанием обрусевших казахов и русских россиян, между русскими 

казахстанцами и казахами. 

По результатам исследования, проведенного Алимбековой Г.Т., на сегодняшний 

день среди казахстанцев семья ценится очень высоко, причем здесь не существует 

разницы между отношением к ней мужчин и женщин. Ответы большинства респондентов 

позволяют сделать вывод о том, что казахстанская семья, как правило, детоцентрическая. 

Однако, как отмечает исследователь, среди азиатов нацеленность на брак и семью 

несколько выше, чем у европейцев. Около 93% казахстанцев положительно относятся к 

заключению брака, а среди разочарованных в браке большинство составляют 

разведенные. Приведем также некоторые статистические данные. Так фактический 

размер казахстанской семьи (совместно проживающих в одном домохозяйстве) равен 

примерно 4 человекам, причем 2 из них — дети. Около 70% семей имеют в своем составе 

от 3 до 5 человек. На сегодняшний день в средней казахстанской семье воспитывается по 

2 ребенка, хотя в поколении родителей в среднем было по 4 ребенка. Таким образом, за 

одно поколение количество детей в семье уменьшилось в 2 раза. Однако идеальным  

считается наличие 3 детей [1].  

Можно сделать вывод о том, что русские группы Р, традиционно живущие в 

семье, состоящей из 2-3-х поколений родственников и нескольких женатых (замужних) 



братьев (сестер),  полагают, что семья, прежде всего «большая», а русские Казахстана, 

имеющие большую (благодаря большому количеству детей) семью, но проживающие 

отдельно от  своих родителей, братьев и сестер, поддерживают очень крепкие связи, 

поэтому семья «дружная». По той же причине реакция «дом» намного важнее для 

русских России (6,6% и 3,9% в группах Р и К соответственно), т.к. в Казахстане, выходя 

замуж, женщина покидает навсегда отчий дом и переходит жить в дом мужа. Таким 

образом, наблюдается влияние казахских культурных традиций на русское языковое 

сознание.  

Теперь перейдем к рассмотрению ценности ребенка как ценности для русской и 

казахской культур, а также особенностей понятия ребенок для русских жителей 

Казахстана. 

Этимологически слово «ребенок» означает «маленький раб». [10] Среди значений, 

встречающихся в толковых словарях под редакцией Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова, 

можно встретить следующие:  

1) мальчик или девочка в детском возрасте 

2) сын или дочь 

3) тот, кто поступает по-детски. [11; 16] 

РЕБЕНОК (русские России) 

Ценностно-смысловой Логико-понятийный 
Счастье 16 (8,8%) 
Радость 8 (4,4%) 
Чудо 4 (2,2%) 
Семья 2 (1%) 
Цветок жизни 2 
(1,4%) 
Чистота 2 (15% 
Это счастье 2 (1%) 
Беззаботность 1 
(0,5%)  
Будущее 1 (0,5%) 
Власть 1 (0,5%) 
Два обязательно 1 
(0,5%) 
Жизнь 1 (0,5%) 
Забота 1 (0,5%) 
Защитить 1 (0,5%) 
Любовь 1 (0,5%) 

Наивность 1 (0,5%) 
Наше всё 1 (0,5%) 
Смысл 1  (0,5%) 
К/р 0,38 
 

25% 

 
Маленький 18 
(9,9%) 
Дитя 7 (3,8%) 
Малыш 4 (2,2%) 
Дочь 3 (1,6%) 
Взрослый 2 (1%) 
Baby 1 (0,5%) 
Бейби 1 (0,5%) 
Девочка 1 (0,5%) 
Дети 1 (0,5%) 
Детство 1 (0,5%) 

Мальчик 1 (0,5%) 
Младенец 1 (0,5%) 
Новорожденный 1 
(0,5%) 
Пупс 1 (0,5%) 
Пупсик 1 (0,5%) 
Растет 1 (0,5%) 
Родители 1 (0,5%) 
Рождение 1 (0,5%) 
Чадо 1 (0,5%) 
К/р 0,4 

25,6% 

 
Рано 3  (1,6%)                                      Где? 1 (0,5%)                                  Чей-то 1 (0,5%) 



 
Эмоционально-аффективный Телесно-перцептивный 

Веселый 3 (2,1%) 
Прелесть 3 (2,1%) 
Забавный 2 (1,4%) 
Любимый 2 (1,4%) 
Непоседа 2 (1%) 
Родной 2 (1%) 
Умный 2 (1,4%) 
Веселье 1 (0,5%) 
Даун 1 (0,5%) 
Жизнерадостный 1 
(0,5%) 
Капризный 1 (0,5%) 
Красивый 1 (0,5%) 
Кроха 1 (0,5%) 
Ляля 1 (0,5%) 
Милый 1 (0,5%) 

Невинный 1 (0,5%) 
Нежность 1 (0,5%) 
Неусидчивый 1 
(0,5%) 
Послушный 1 (0,5%) 
Пухленький 1 (0,5%) 
Трудный 1 (0,5%) 
Умиротворенный 1 
(0,5%) 
К/р 0,71 

16,6% 

 
Мой 5 (2,7%) 
Плачет 4 (2,2%) 
Мама 3 (1,6%) 
Плач 2 (1,4%) 
Плачущий 2 
(1,4%) 
Смеется 2 (1%) 
Смех 2 (1,4%) 
Белокурый 1 
(0,5%) 
Будущего 1 
(0,5%) 
Коляска 1 (0,5%) 
Наш 1 (0,5%) 
Памперсы 1 
(0,5%) 
Пеленать 1 
(0,5%) 

План 1 (0,5%) 
Проблема 1 (0,5%) 
Робот 1 (0,5%) 
Слюни 1 (0,5%) 
Сон 1 (0,5%) 
Сопли 1 (0,5%) 
Упал 1 (0,5%) 
Цветок 1 (0,5%) 
Цветы 1 (0,5%) 
К/р 0,64 

19,3% 

 

РЕБЕНОК (русские Казахстана) 

Ценностно-смысловой Логико-понятийный 
Радость 7 (5,4%) 
Счастье 5 (3,9% ) 
Забота 3 (2,3%) 
Семья 3 (2,3%) 
Жизнь 2 (1,5%) 
Любовь 2 (1,5%) 
Наивный 2 (1,5%) 
Будущее 1 (0,78%) 

Добро 1  (0,78%) 
Драгоценность 
1(0,78%) 
Надежда 1 (0,78%) 
Начало жизни 1 
(0,78%) 
Чудо 1 (0,78%) 
К/р 0,43  

23,3% 

 
Маленький 13 
(10%) 
Дитя 9 (7%) 
Малыш 4 (3,1%) 
Младенец 4 (3,1%) 
Взрослый 2 (1,5%) 
Сын 2 (1,5%) 
Грудной 1 (0,78%) 
Мальчик 1 (0,78%) 

Матери 1 (0,78%) 
Ожидание 1 (0,78%) 
Подросток 1 (0,78%) 
Старик 1 (0,78%) 
Чадо 1 (0,78%) 
К/р 0,3 
 

31% 
 
 
 

 
 
 

 

Эмоционально-аффективный Телесно-перцептивный  
Капризный 3 (2,3%) 
Любимый 3 (2,3%) 
Веселый 2 (1,5%) 
Сладкий 2 (1,5%) 
Чудный 2 (1,5%) 
Ангел 1 (0,78%) 
Беззащитный 1 (0,78%) 
Глупый 1 (0,78%) 
Добрый 1 (0,78%) 
Желанный 1 (0,78%) 
Золотой 1 (0,78%) 
Игривый 1 (0,78%) 
Красивый 1 (0,78%) 

Кроха 1 (0,78%) 
Ласковый 1  (0,78%) 
(0,78%) 
Лялечка 1 (0,78%) 
Мил 1 (0,78%) 
Милый 1 (0,78%) 
Плакса 1 (0,78%) 
Прелесть 1 (0,78%) 
Смешливый 1 (0,78%) 
Смешной 1 (0,78%) 
Спиногрыз 1 (0,78%) 
Умиление 1 (0,78%) 
Щегол 1 (0,78%) 
К/р 0,78 

24,8% 

 
Мой 8 (6,2%) 
Болен 1 (0,78%) 
Веселье 1 (0,78%) 
Детский сад 1 (0,78%) 
Жена 1 (0,78%) 
Кричит 1 (0,78%) 
Плач 1  (0,78%) 
Плачет 1 (0,78%) 
Пеленка 1 (0,78%) 
Пеленки 1 (0,78%) 
Слезы 1 (0,78%) 
Шустрый 1 (0,78%) 
Я 1 (0,78%) 
К/р 0,65 

15,5% 
 



Общее количество ответов по группам отличается: казахстанцы более 

единодушны в своих ответах, чем россияне (0,56 и 0,5 в группах Р и К соответственно). 

Распределение коэффициента разнообразия по секторам таково:  

Сектор Русские России Русские Казахстана 

Ценностно-смысловой 0,38 0,43 

Логико-понятийный 0,4 0,3 

Эмоционально-аффективный 0,71 0,78 

Телесно-перцептивный 0,64 0,65 

 

Таким образом, общее количество ответов в процентах по секторам таково:  

Сектор Русские России Русские Казахстана 

Ценностно-смысловой 25% 23,3% 

Логико-понятийный 25,6% 31% 

Эмоционально-аффективный 16,6% 24,8% 

Телесно-перцептивный 19,3% 15,5% 

 В двух группах самым большим по количеству ответов является логико-

понятийный сектор, а казахстанцы более эмоционально реагируют на данный стимул.   

 Все реакции, за исключением единичных, можно представить в виде следующей 

таблицы, где первое число в скобках обозначает процент подобных реакций от общего 

числа ответов, а через / указан ранг реакции:   

Россия Казахстан 

Маленький (9,9% /1);  

счастье (8,8% /2);  

радость (4,4% /3);  

дитя (3,8% /4);  

мой (2,7% /5);  

малыш, плачет, чудо (2,2%/7,5);  

Маленький (10%  / 1);  

дитя (7%  / 2);  

мой (6,2% / 3);  

радость (5,4% / 4);  

счастье (3,9% / 5);  

малыш, младенец (4 /6,5);  



веселый, дочь, мама, рано, прелесть (1,6% 

/11,5);  

взрослый, забавный, любимый, непоседа, 

плач, плачущий, родной, семья, смеется, 

смех, умный, цветок жизни, чистота, это 

счастье (1% /20,5) 

забота, капризный, любимый, семья (3 / 

9,5);  

веселый, взрослый, жизнь, любовь, 

наивный, сладкий, сын, чудный (2 / 15,5) 

 

Прежде всего, респонденты двух групп отмечают возрастную характеристику 

«ребенка», он «маленький» в 9,9% ответов респондентов России и 10% ответов 

казахстанцев. На 2-м месте в группе Р идет ответ «счастье» (8,8%), в группе К «дитя» 

(7%). Соответственно, «счастье» стоит на 5 месте в группе К (3,9%) и «дитя» на 4 месте в 

группе Р (3,8%). «Радость» встречается практически одинаковое количество раз  в двух 

группах — 4,4% и 5,4% в ответах россиян и казахстанцев соответственно.  

Ответ по принципу возрастной оппозиции «взрослый» встречается достаточно 

редко в ответах двух групп: 1% в группе Р и 1,5% среди всех ответов в группе К.  

По данным Н.В. Дмитрюк, «ребенок» для казахов, прежде всего, — это «мальчик» 

(10,2%), «плакать» (7%), «маленький» (6,8%), «молодой» (6,1%), «дитя» (6,4%), 

«прелестный» (3,3%).[8] 

Интересна половая характеристика ребенка: для русских ребенок — это и 

«мальчик» и «девочка», для казахов — это «мальчик», он более желателен, чем 

«девочка», т.к. это будущий мужчина, глава семьи, продолжатель рода и его традиций, 

человек, обладающий большими правами в социальной жизни.  

Несмотря на все разнообразие ответов (в группе Р различные ответы составляют 

55,6% от общего числа ответов, в группе К — 50,4%), лишь в 9% ответов россиян 

ребенок имеет негативную коннотацию (плач, плачет, капризный, трудный) и в 10% 

ответов казахстанцев (капризный, глупый, спиногрыз, слезы, плачет, кричит).  

На основе проделанного нами анализа можно прийти к выводу о большой 

ценности семьи и ребенка в русском языковом сознании, причем ребенок, имеющий 



общую очень положительную характеристику в двух группах испытуемых, 

рассматривается как источник счастья и радости для человека и как обязательный 

атрибут семьи, причем отмечается именно наличие нескольких детей. Кроме того, мы 

может отметить влияние казахской культуры на языковое сознание русскоязычных 

жителей Казахстана, (в частности традиции дружелюбия и мирного сосуществования), но 

в целом можно говорить о довольно большой устойчивости русского языкового сознания 

русских казахстанцев, которое имеет много общих характеристик с языковым сознанием 

россиян.  
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