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Познание закономерностей живого языка невозможно без учета психологической состав-
ляющей, утверждал академик Лев Владимирович Щерба [2] и был, безусловно, прав. Имен-
но с этой целью был проведен опрос студентов 1 курса отделения «Международные отноше-
ния», начавших изучать английский язык только в этом году. Объединение лексической темы 
«Animals» с уже пройденным грамматическим материалом предоставило возможность опре-
делить, какие ассоциативные представления возникают у «начинающих» относительно грам-
матических явлений, а именно артиклей, предлогов, имени существительного, глагола to be и 
видо-временной формы Present Simple. Студентам было предложено написать на английском 
языке, ассоциация с каким животным (птицей, насекомым и т.д.) возникает у них на каждое 
явление, уточнив, почему именно такая связь возникла. Всего в опросе, проведенном в рамках 
лингвистического ассоциативного эксперимента, приняло участие 13 студентов.

При анализе ответов ассоциативного эксперимента выделяют, прежде всего, синтагмати-
ческие и парадигматические ассоциации. Существует несколько приемов классификации рас-
сматриваемых отношениях, возникших в паре «стимул – реакция». Если опираться на класси-
фикацию Дж. Миллера, где ассоциации рассматриваются с точки зрения выявления семанти-
ческих признаков, то выделяют следующие параметров: контраст, сходство, подчинение, со-
подчинение, обобщение, ассонанс, часть-целое, дополнение и т.д. А.П. Клименко выделяет ас-
социации по созвучию и по значению, замечая при этом, что решающими должны быть имен-
но семантические признаки: фонетические, словообразовательные, парадигматические, син-
тагматические, тематические, цитатные, грамматические [1].

Все ассоциации, предложенные студентами, являются тематическими (тема «Animals») 
студентов. В то же время преобладают сходство, обобщение, ассонанс, фонетические и синтаг-
матические ассоциации.

Артикль в представлении студентов выглядит как:
—  антилопа — «если проговаривать слово “артикль” про себя несколько раз, то можно 

услышать звук копыт, но очень легкий – как артикль the»;
— гепард — «потому что это самое быстрое животное, а в речи артикли произносятся 

очень быстро»;
— гусь и утка — «этих птиц часто путают, хотя они сильно отличаются»;
— дятел — «издает такой звук, похожий на артикль the».
— жук — «маленький, незащищенный, часто его не замечаешь, пропускаешь»;
— змея — «ползает по словам, меняется с определенного не неопределённый», «можно 

не заметить»;
— канарейка — «такая же маленькая и легкая как артикль a»
— медвежонок — «такой же маленький, но все же опасный»;
— муха — «появляется в ненужный момент»;
— мышь — «так же быстро бегает, где-то ты этот артикль видишь, немного отвлечёшь-

ся — и уже его нет, где-то в другом месте», «всегда бегает по именам существительным»;
— олень.
Наиболее чаще встречающаяся ассоциация в этой группе — змея, при этом подчеркива-

ется ее способность меняться (как и артикля). «Непостоянство» артикля подчеркивает и сход-
ство с жуками, мышами, гепардами. В отдельную группу можно выделить «беззащитных» ка-
нарейку и медвежонка. Фонетическая ассоциация возможна у артикля the с антилопой и дят-
лом.

Имя существительное представляется в виде следующих животных:
— броненосец — «в голове что-то непонятное, одно слово - существительное»;
— дельфин — «ассоциация с добром, слово “noun” звучит по-доброму»;
— коала;
— лев — «главный зверь, главный член предложения», «как глава, основа», «главная 

часть речи», «царь частей речи»;
— носорог — «массивный, непробиваемый, основа»;
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— орел — «главный, сильный, характеризует конкретный предмет»;
— попугай — «без существительных невозможно говорить, а попугаи постоянно гово-

рят»;
— пчела;
— слон — «он как кремень, к нему все крепится»;
— собака — «очень люблю, но не разбираюсь в породах, так и с существительными —  

знаю, что это имя существительное, но долго вспоминаю, что оно значит».
Здесь сразу выделяется группа животных во главе со львом (лев, орел, носорог, слон), ко-

торая подчёркивает сходство имени существительного с основой, главой, царем зверей. Син-
тагматическая ассоциация характерна для попугая, а для собаки и броненосца более подходит 
обобщение, хотя ведущим критерием здесь является запутанность понимания.

Предлоги можно представить следующим образом:
— акулы — «сложно употреблять предлоги, быстро перемещаются»;
— бабочки — «то там, то здесь»;
— жуки — «маленькие и незаметные»;
— змеи — «потому что змеи не очень приятные животные, а предлоги очень сложно 

употреблять»;
— крысы — «разбегаются, сложно поймать, не знаешь, что куда»;
— лягушки;
— муравьи — «такие же гадкие, тяжело найти, так как убегают, когда хочешь словить»;
— мыши — «их много, их не поймать»;
— носороги — «предлоги >> налоги >> носороги»
— рыбы — «предлоги так же уязвимы, как и рыбы»;
— саранча — «маленькие, противные, очень много, расползаются»;
— тараканы — «их много, разбегаются, сложно поймать-запомнить».
Предлоги чаще всего ассоциируются с небольшими животными, живущими в стаях, 

группах, что еще раз указывает на сходство с предлогами в английском языке (их так же мно-
го) — крысы, мыши, муравьи, саранча, тараканы, жуки, бабочки, лягушки и рыбы. Интерес 
представляет обилие негативных ассоциаций с предлогами, возможно, это вызвано трудностя-
ми, связанными у студентов-первокурсников с их изучением. Для предлогов так же характе-
рен ассонанс (носороги – «предлоги >> налоги >> носороги»), хотя это ассоциация с русским 
языком.

Глагол to be в представлении студентов выглядит как:
— волк — «скрытный, но когда ему нужно, выходит на связь — охотится»;
— гепард — «действие»;
— коала;
— кролик — «в слове rabbit две буквы b»;
— лебедь — «глагол to be очень похож на лебедя из-за своей трансформации из гадкого 

утенка в грациозную птицу»;
— лошадь — «нужное, полезное животное»;
— медведь — «олицетворяет силу и основу»;
— медуза — «нечто расплывающееся, повсюду в предложении, но сразу не видно (как 

медуза в воде)»;
— мышь — «мышь очень маленькая, как и глагол to be по произношению и количеству 

букв»;
— слон — «занимает много места в грамматике».
Данный глагол (как и имя существительное) ассоциируется с большими и сильными жи-

вотными – подчеркивается сходство с волками, гепардами, медведями и слонами. Для лебедя 
была применена цитатная ассоциация. А для кролика (rabbit) мыши ведущим оказался буквен-
ный состав слов.

Видо-временная форма Present Simple может ассоциироваться со следующими животны-
ми:

— единорог — «как бы есть, но в то же время его и нет»;
— ежик — «колется, когда забываешь окончание s»;
— змея — «при спряжении появляется s»;
— кот — «это время встречается так же часто, как и коты»;
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— котенок — «беззащитный, невинный»;
— лев — «король, без него никуда, все им пользуются (подчиняются)»;
— лошадь;
— лягушка — «ассоциация с прыжками»;
— поросенок;
— улитка — «долго доходит»;
— хамелеон — «меняет форму»;
— черепаха — «английская грамматика начинается с этого времени, а начинающие всег-

да медленно и постепенно разбираются в грамматике».
Интерес при изучении ассоциаций с этим грамматическим явлением вызывают черепа-

ха и улитка, которые указывают не только на обобщение и синтагматические признаки, но и на 
сложности в изучении этой темы для «начинающих». Парадигматические критерии ассоции-
рования характерны для ежа, словообразовательные — для змеи, а грамматические — для ха-
мелеона.

Вполне закономерно, что способы представления о грамматических явлениях могут быть 
различными у студентов разных курсов, изучающих разные языки и находящимися на разных 
уровнях владения этими языками. Применение элементов лингвистического ассоциативного 
эксперимента позволило выявить общие черты, характерные для данной группы студентов. 
Представленные ассоциативные связи носят скорее ознакомительный, нежели научный харак-
тер, однако, помня о том, что мозг запоминает не сами образы, возникающие в голове, а связи 
между несколькими образами (чем чаще вызывается в голове та или иная реакция посредством 
соответствующего стимула, тем сильнее закрепляется данная связь), можно не только снять 
трудности при изучении грамматических тем, но и создать наиболее благоприятные условия 
для обучения иностранному языку. 
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