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Одной из актуальных проблем современного татарского языкознания является 
изучение лексики с точки зрения ассоциаций. Все то, что окружает человека, создает 
визуальные, звуковые, осязательные, вкусовые и обонятельные ассоциации. 
Особенности восприятия окружающего мира, жизненный опыт, понятия духовной и 
материальной культуры аккумулируются в сознании носителей языка и находят 
отражение в языковом материале, тем самым образуя словесные ассоциации. Все 
упомянутые виды ассоциаций связаны между собой. Данная природная особенность 
человеческого мышления и восприятия внешних раздражителей дает возможность 
изучить специфику ментальных особенностей того или иного народа с помощью 
свободного ассоциативного эксперимента.  

Как один из способов изучения ментальных особенностей народа, свободный 
ассоциативный эксперимент в последние годы в отечественном языкознании 
получает все более широкое применение. Данная проблема затронута в трудах 
таких исследователей, как Е.В.Бочкарева, Е.И.Горошко, Т.А.Ершова, М.В.Завьялова, 
А.Н.Леонтьев и др. Эти авторы в своих трудах рассматривают формы, сроки, место 
проведения ассоциативного эксперимента. Не оставлены без внимания и такие 
особенности респондентов, как возраст, национальность, пол и пр.  

Как известно, ассоциативный эксперимент может быть свободным, направлен-
ным и цепным. В нашем случае выбран свободный ассоциативный эксперимент, 
выбор в пользу которого обусловлен тем, что слова-реакции на слова-стимулы могут 
быть любыми. Отсутствие ограничений в выборе ответов в плане частей речи и 
каких-либо грамматических категорий позволяет получить естественные ответы. При 
соблюдении требований относительно времени выполнения эксперимента важным 
моментом при проведении свободного ассоциативного эксперимента является как 
разнообразие ответов, так и количество повторяющихся и единичных реакций.  

Слова-стимулы были представлены в определенном порядке и распечатаны на 
карточках. Участники эксперимента должны были выразить свою реакцию на слово-
стимул первым пришедшим на ум словом. Также основными условиями работы 
были ограниченность во времени и запрет на общение между собой. Как отмечает 
Р.М.Фрумкина, следует уделять минимум времени на выбор слова-реакции, именно 
поэтому важно учитывать первую лексическую единицу в виде ответа [Фрумкина 
2001: 191]. 

Данная статья посвящается анализу результатов свободного ассоциативного 
эксперимента, где респондентами выступили 500 носителей татарского языка и 
культуры в возрасте от 18 до 25 лет мужского и женского полов, обучающиеся по 
различным направлениям в вузах Казани. Всего было использовано сто двадцать 
слов-стимулов. Так как данное исследование ставит своей целью определение 
только религиозной специфики языкового сознания татарской молодежи, нами 
проанализировано слово Алла ‛Бог’. В результате анализа полученных ответов 
считается возможным определение специфики отражения в языковом материале 
мировоззрения, культуры, психологии татар. 

Количество слов-реакций, полученных в ходе исследования, – 500. Всего 68 
вариантов ответа, в том числе имеются ответы без каких-либо реакций. Из 500 анкет 
таких оказалось 22 – таким образом, для этих опрашиваемых слово Алла ‛Бог’ не 
имело каких-либо ассоциаций. Половина ответов (34) – единичные. Данное 
количество подчеркивает разнообразность реакций. Остальные 33 варианта 
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повторяются от 2 до 75 раз. Если перечислить ответы в убывающем по количеству 
повторов порядке, получается подобное описание: Тәгалә ‛Всевышний’ (75), ышану 
‛верование’ (32), ответы без слов-реакций (22), сакласын ‛пусть бережет’ (18), тәгалә 
‛всевышний’ (18), бер ‛один’ (17), дин ‛религия’ (16), бөек ‛великий’ (13), күк ‛небо’ 
(12), бар ‛есть’ (11), ходай ‛боже’ (10), мәчет ‛мечеть’ (9), бер генә ‛единственный’ (9), 
Ходай ‛Боже’ (9), боерса ‛есть повелит’ (8), дога ‛молитва’ (8), Коръән ‛Коран’ (7), 
иман ‛вера’ (6), ислам ‛ислам’ (4), бирса ‛даст (бог)’ (4), ышан ‛верь’ (4), ризалыгы 
‛довольство’ (4), саклый ‛бережет’ (3), ышаныч ‛вера, надежда, уверенность’ (3), 
табыну ‛поклоняться’ (3), күрә ‛видит’ (3), өчен ‛для’ (3), белмим ‛не знаю’ (2), бөеклек 
‛величие’ (2), Аллага шөкер ‛Слава Богу’ (2), мөселман ‛мусульманин’ (2), рәхмәт 
‛благодарность, божья благодать’ (2), бер ул ‛он один’ (2), кодрәтле ‛могучий’ (2), 
болыт ‛туча’ (1), коръән ‛Коран’ (1), югары көч ‛высшая сила’ (1), иң көчле ‛самый 
могучий’ (1), ярдәменнән ташламасын ‛пусть не оставит в беде’ (1), иләһ ‛боже’ (1), 
курык ‛бойся’ (1), Бирса ‛даст (Бог)’ (1), ходай тәгалә ‛боже всевышний’ (1), аллаһка 
ышан ‛верь в Аллаха’ (1), мәгънә ‛значение’ (1), сабырлык ‛терпение’ (1), сакаллы зат 
‛бородатая личность’ (1), бәхетлелек ‛счастливость’ (1), яулык ‛платок’ (1), булышыр 
‛поможет’ (1), аллаһның ярдәме ‛божья помощь’ (1), курка ‛боится’ (1), кешенең 
ышануы ‛вера человека’ (1), азан ‛азан’ (1), сәламәтлек ‛здоровье’ (1), таяныч ‛опора’ 
(1), коткаручы ‛спаситель’ (1), Раббе ‛боже’ (1), әкбәр ‛величайший’ (1), кешесе 
‛(божий) человек’ (1), Пугачева ‛Пугачева (фамилия)’ (1), ярату ‛любовь’ (1), биек 
‛высокий’ (1), аллага ышану ‛вера в Аллаха’ (1), Газраил ‛Азазель’ (1), олы ‛великий’ 
(1), хакы ‛право’ (1), кодрәт ‛сила, мощь’ (1).  

Данный материал подлежит анализу в нескольких аспектах. Слова-реакции 
разнообразны как по формальным показателям, так и по содержанию. То, что слова-
стимулы относятся к различным тематическим группам и даны в каждой анкете в 
разном порядке, позволяет получить более точные результаты. Как уже было 
отмечено, получено 68 вариантов ответов. Подобное разнообазие обусловлено тем, 
что респонденты хорошо осведомлены и имеют множество словесных ассоциаций 
при виде слова “Алла˝ ‛бог’. 

Понятия, полученные в результате ассоциаций, можно подразделить на 
следующие тематические группы:  

1) религиозные понятия: дин ‛религия’ (16), ходай ‛боже’ (10), Ходай ‛Боже’ 
(9), дога ‛молитва’ (8), иман ‛вера’ (6), ислам ‛ислам’ (4), мөселман ‛мусульманин’ (2), 
иләһ ‛боже’ (1), ходай тәгалә ‛боже всевышний’ (1), азан ‛азан’ (1), Раббе ‛боже’ (1), 
Газраил ‛Азраиль (ангел смерти)’ (1); 

2) описание, характеристика: Тәгалә ‛Всевышний’ (75), тәгалә ‛всевышний’ 
(18), бер ‛один’ (17), бөек ‛великий’ (13), бер генә ‛единственный’ (9), бер ул ‛он один’ 
(2), кодрәтле ‛могучий’ (2), югары көч ‛высшая сила’ (1), иң көчле ‛самый могучий’ (1), 
сакаллы зат ‛бородатая личность’ (1), коткаручы ‛спаситель’ (1), биек ‛высокий’ (1), 
әкбәр ‛величайший’ (1), олы ‛великий’ (1), кодрәт ‛сила, мощь’ (1); 

3) в связи с местом: күк ‛небо’ (12), мәчет ‛мечеть’ (9); 
4) в связи с какими-либо действиями: ышану ‛верование’ (32), сакласын ‛пусть 

бережет’ (18), бар ‛есть’ (11), боерса ‛есть повелит’ (8), бирса ‛даст (бог)’ (4), ышан 
‛верь’ (4), саклый ‛бережет’ (3), табыну ‛поклоняться’ (3), күрә ‛видит’ (3), ярдәменнән 
ташламасын ‛пусть не оставит в беде’ (1), курык ‛бойся’ (1), Бирса ‛даст (Бог)’ (1), 
аллаһка ышан ‛верь в Аллаха’ (1), булышыр ‛помогать’ (1), аллаһның ярдәме ‛божья 
помощь’ (1), курка ‛боится’ (1), кешенең ышануы ‛вера человека’ (1), ярату 
‛любить’(1), аллага ышану ‛вера в Аллаха’ (1); 

5) абстрактные понятия: ризалыгы ‛довольство’ (4), ышаныч ‛вера, надежда’ 
(3), бөеклек ‛величие’ (2), Аллага шөкер ‛Слава Богу’ (2), рәхмәт ‛благодарность, 
божья благодать’ (2), сабырлык ‛терпение’ (1), бәхетлелек ‛счастливость’ (1), 
сәламәтлек ‛здоровье’ (1), таяныч ‛опора’ (1), хакы ‛право’ (1); 
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6) предметы: Коръән ‛Коран’ (7), коръән ‛Коран’ (1), яулык ‛платок’ (1); 
7) необычное воспритие: өчен ‛для’ (3), белмим ‛не знаю’ (2), болыт ‛туча’ (1), 

мәгънә ‛значение’ (1), кешесе ‛(божий) человек’ (1), Пугачева ‛Пугачева (фамилия)’ (1); 
8) ответы без реакций: (22).  
Многочисленное количество реакций на слово Алла носят описательный 

характер. Такие слова составляют 144 из 500 реакций, это около трети всех ответов. 
На втором месте по численности стоят ответы со значением каких-либо действий (96 
ответов – 20%). С некоторым отрывом идут слова с религиозным значением (60 
ответов – 12%). А также имеются немногочисленные ответы с абстрактным 
значением, слова, обозначающие место, предмет и определенное количество слов-
реакций с необычными значениями. 

Наибольшее количество слов-реакций описательного характера вполне 
объяснимо, так как по природе человек стремится описать и дать оценку 
окружающему и тайному. На втором месте по количеству –глагольная лексика. 
Должно быть, это связано с тем, что религиозная сторона жизни связана с какими-
либо действиями, ритуалами, верованиями. Именно поэтому в татарском языке 
используется многочисленная глагольная лексика с религиозным содержанием 
[Саттарова 2014: 294].  

Массовый характер ответов дает возможность оценивать особенности 
национального мировосприятия и отражение менталитета на языковом материале. 
Данная особенность затрагивает как материальную, так и духовную жизнь татар 
[Нурмухаметова, Саттарова 2013: 121-123]. Таким образом, следует считать, что 
татарская молодежь осведомлена об особенностях религиозного мировоззрения как 
явления духовной культуры и имеет определенное представление о терминах и 
понятиях исследуемой тематики.  

Литература 
Нурмухаметова Р.С. Отражение в языке духовной и материальной культуры татар (на 

материале лексики связанной с культурой питания) / Р.С.Нурмухаметова, М.Р.Саттарова // 
Наука и образование в ХХI веке: сборник научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции 30 сентября 2013 г.: в 34 ч. Ч. 11. – Тамбов: Изд-во ТРОО 
˝Бизнес-Наука-Общество˝, 2013. – С.121-123.  

Саттарова М.Р. Глагольная лексика как средство выражения религиозных понятий в 
современном татарском литературном языке // Вестник ЧГПУ. – 2014. – № 8. – С. 294-302. 

Фрумкина Р.М. Психолингвистика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Акаде-
мия, 2001. – 320 с. 


