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АННОТАЦИЯ
Введение: в статье представлены новые результаты ассоциативного эксперимента, полученные авто-

ром в русле антропоцентрического направления. Впервые для хантыйского языка представлены результа-
ты ассоциативного эксперимента, раскрывающие менталитет хантыйского народа.

Цель: целью статьи является анализ ассоциативного поля хот ‘дом’ как фрагмента картины мира и 
вербальной памяти человека, образа мира, отражающего гендерные и культурные стереотипы современ-
ного языкового сознания носителей хантыйского языка. 

Материалы исследования: ассоциативный эксперимент проводился среди носителей хантыйского 
языка в г. Ханты-Мансийск, г. Белоярский, с. Казым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Результаты и научная новизна: анализ результатов ассоциативного эксперимента показал, что в 
обыденном хантыйском сознании концепт хот ‘дом’ ассоциируется для мужчин – с дорогой, поэтому 
для них так важны хотәӈ йохԓам ‘семья’, хошәм ‘тепло’ и хотєм ‘дом=мой’; для женщин в первую оче-
редь с различными его признаками – ай ‘маленький’, вөн‘большой’, кӑрәщ ‘высокий’, йиԓәп ‘новый’, 
хурамәӈ‘красивый’, йӑм ‘хороший’. По частотности называния преобладают имена существительные, 
также женщины чаще называют признаки дома и его части, а мужчины – виды жилищ по материалу; сло-
ва и понятия, связанные с родом их деятельности: вўԓэт ‘олени’, пөшас ‘ограждение для оленей’, вўԓы 
хот ‘дом для оленей’, пөсәӈ хот ‘дом для дымокура’. Общими являются реакции  хотәӈ йохԓам‘семья’, 
аӈки‘мать’, хошәм хот ‘теплый дом’ и йўх хот ‘деревянный дом’. Эти общие четыре реакции отражают 
основу ментального понятия хантыйского дома для современного носителя хантыйского языка. Актуаль-
ность исследования заключается в том, что представлены новые результаты ассоциативного эксперимен-
та, полученные автором в русле антропоцентрического направления. 
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ABSTRACT
Introduction: the article presents new results of associative experiment, obtained by the author in the 

frameworks of the anthropocentric direction. For the first time in the Khanty language the results of the associative 
experiment revealing the mentality of the Khanty people are presented. 

Objective: the analysis of associative field hot ‘house’ as the fragment of the picture of the world and 
verbal memory of people, the image of the world reflecting gender and cultural stereotypes of modern linguistic 
consciousness of the speakers of the Khanty language.

Research materials: the associative experiment was conducted among Khanty native speakers in Khanty-
Mansiysk, Beloyarsky, and Kazym of Khanty-Mansiysk 
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Введение
Ассоциативный эксперимент является од-

ним из эффективных способов исследования 
языкового сознания и его национально-куль-
турной специфики, он выявляет ментальные 
образы мира, присущие представителям того 
или иного этноса, а также связи между такими 
образами. Ассоциативный эксперимент на се-
годня является наиболее разработанной техни-
кой психолингвистического анализа семанти-
ки, позволяющей выявить специфические чер-
ты менталитета: объективно существующие в 
психике носителя языка семантические связи 
слов, языковые стереотипы. Языковое созна-
ние О.С. Ахманова определяет как «особенно-
сти культуры и общественной жизни данного 
человеческого коллектива, определившие его 
психическое своеобразие и отразившееся в 
специфических чертах данного языка» [1, 439].

Мужское и женское существуют как элемен-
ты культурно-символических рядов: мужское, 
как рациональное, духовное, божественное; 
женское, как чувственное, телесное, природное. 
Таким образом, они становятся полярными, оп-
позиционными и в то же время взаимодополня-
ющими. Такая оппозиция пронизывает каждую 
культуру. «В языковом сознании женщин и 
мужчин ментальные образования, соответству-
ющие одному концепту, могут различаться» 
[5, 35]. Гендерные отношения фиксируются в 
языке в виде культурно обусловленных стере-
отипов, накладывая отпечаток на поведение 
личности, в том числе и речевое, и на процес-
сы ее языковой социализации личности [9, 58]. 
В хантыйской культуре в доме реализует себя 

женщина хотәӈ ими ‘с домом женщина’(букв.: 
дом=ADLженщина), она хранительница очага, 
рожает и воспитывает детей, мужчина – хотәӈ 
хө ‘хозяин дома’ (букв.: дом=ADL, мужчина), 
строит его, преобразовывая пространство сво-
ими руками, делает его своим, но реализует 
себя вне дома, он добытчик. Как отмечается, 
«Традиционный хантыйский дом делится на 
мужскую и женскую половину, и все в доме 
подчинено этому принципу. Невысокий столик 
для еды ставят к нарам между женской и муж-
ской половинами. Таким образом, прием пищи 
становится моментом, объединяющим муж-
скую и женскую половины» [6, 71].

Материалы и методы
Ассоциативный эксперимент проводился 

нами среди носителей хантыйского языка от 
18 до 80 лет. В ходе эксперимента соблюдались 
такие требования: 1) незаинтересованность ин-
формантов в результатах исследования; 2) при 
желании, анонимность участников; 3) неогра-
ниченность в количестве ассоциаций; 4) хан-
тыйский язык для информантов должен быть 
родным. Опрос проводился в с. Казым, г. Бело-
ярский, в г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. Трудность 
проведения опроса среди людей, ведущих тра-
диционный образ жизни, заключается в том, 
что они проживают в лесу на стойбищах и в 
селение выезжают крайне редко. 

Ассоциативный эксперимент – особый ме-
тод исследования мотивации личности, прием, 
направленный на выявление ассоциаций, сло-
жившихся у индивида в его предшествующем 

Results and novelty of the research: the analysis of the results of the associative experiment showed 
that in the Khanty everyday consciousness the concept hot ‘house’ is associated with the road among men, 
that’s why for them is so important the words hotәӈ ‘family’, hoshәm ‘warm’ and hotєm ‘house=my’; 
among women this concept is associated with its different characteristics – aj ‘little’, vөn ‘big’, kӑrәshh 
‘high’, jiԓәp ‘new’, huramәӈ ‘beautiful’, jӑm ‘good’. The nouns predominate by the frequency of naming; 
also women more often name the signs of the house and its parts, and men name the types of houses by 
material; words and notions related to the kind of their activity: vўԓjet ‘deer’, pөshas ‘fence for deer’, vўԓy 
hot ‘house for deer’, pөsәӈ hot ‘house for a smudge’. Common are the reactions hotәӈ johԓam ‘family’, 
aӈki ‘mother’, hoshәm hot ‘warm house’ and jўh hot ‘wooden house’. These common four reactions reflect 
the basis of the mental concept of the Khanty house for the modern carrier of the Khanty language. The 
relevance of the study lies in the representation of new results of the associative experiment obtained by the 
author in the framework of the anthropocentric direction. 

Key words: associative experiment, language consciousness, Khanty language.
For citation: Potpot R.M. Associative analysis of the concept of ‘house’ from the position of gender (on the 

material of the Khanty language) // Vestnik ugrovedenia = Bulletin of Ugric studies. 2017; 7 (4): 52-59.
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опыте [4, 37]. Такой эксперимент дает богатый 
материал для анализа и, являясь отражением 
элементов самопознания носителя языка, фор-
мирует пространное ассоциативное поле во-
круг слова-стимула. Это поле «формируется в 
результате обработки результатов свободного 
или направленного ассоциативного экспери-
мента. Свободный ассоциативный эксперимент 
предполагает ответ испытуемых на предъяв-
ленный стимул любым словом» [8, 129]. При 
анализе полученных реакций выделяют син-
тагматические, парадигматические и тематиче-
ские ассоциации.

Синтагматические ассоциации составляют 
словосочетания со словом-стимулом. Парадиг-
матические ассоциации – это слова, принадле-
жащие к той семантической группировке, что 
и стимул, в том числе синонимы, антонимы. 
Тематические ассоциации не входят непосред-
ственно в семантическую группу с данными 
стимулами и не составляют с ними сочетания. 
Ассоциативное поле имеет ядро – наиболее 
частотные реакции и периферию [2, 131]. Так 
же вербальные реакции классифицируются 
по формально-грамматическим особенностям 
ответов-реакций: реакции-предложения, реак-
ции-словосочетания, реакции-словоформы [7, 
93], рассматривается распределение реакций 
по частям речи [3].

Результаты
Рассмотрим реакцию на стимул хот ‘дом’в 

группе мужчин. В ассоциативном эксперимен-
те участвовало 36 мужчин, из которых от 18 
до 30 лет 8 человек, от 31 до 80 лет 27 чело-
век, восемь из них имеют высшее образование. 
Всего было получено 199 реакций, формальная 
структура которых состоит из 73 существи-
тельных, 3 прилагательных, 2 глаголов и 53 
словосочетаний.

Ядро ассоциативного поля хот в этой груп-
пе составляют следующие ассоциации: њўки 
хот ‘чум (букв.: кожа, дом)’ (9), вөԓты хот(єм) 
‘жилой дом=мой’(букв.: жить=PrP, дом=мой) 
(8), хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: дом=ADL, 
люди=мои) (7), көр ‘печка’ (7), тўт (ими) 
‘огонь’ (6). Наиболее частотным явилась реак-
ция њўки хот ‘чум’, возможно, это связано с 
тем, что хантыйский мужчина реализует себя 
вне дома, а чум является переносным жили-
щем оленеводов. На реке Казым развито част-
ное оленеводство, в этой области в настоящее 

время трудится большинство мужчин. Следую-
щей по частотности оказалась реакция вөԓты 
хот(єм) (букв.: жить=PrP, дом=мой), это зна-
чит, что для современного хантыйского муж-
чины важен дом, в котором он проживает. Так 
же важной для него является его семья – хотәӈ 
йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: дом=ADL, люди=мои). 
Затем идут реакции көр ‘печка’ и тўт (ими) 
‘огонь’, что по сути является одним и тем же: и 
печка и огонь дают тепло, с той лишь разницей, 
что женское божество Тўт ими, живя в каждом 
очаге, является охранительницей дома: огонь 
совмещает в себе физическую и духовную со-
ставляющую. 

Околоядерная зона начинается реакцией хо-
шәм хот ‘теплый дом’ (5), это говорит о том, 
что для мужчин, которые часто находятся в до-
роге, очень важен теплый дом, где можно со-
греться. 

Околоядерная зона представлена следую-
щими смысловыми группами: 

1) части дома: ишњи ‘окно’(5), ов 
‘дверь’(4), хотԓаӈәԓ ‘крыша, чердак’(3);

2) материал, из которого возведено жили-
ще: пӑрщан хот ‘брезентовый чум’(4), тунты 
хот ‘берестяной чум’(4), йўх хот ‘деревянный 
дом’(3);

3) родственные отношения: аӈки ‘мать’ 
(4),имєм ‘жена=моя’(3);

4) характеристика дома:хошәм хот ‘те-
плый дом’(5);

5) расширение границ дома: вөԓты мўвєм 
‘родная земля, земля, на которой живу’ (букв.: 
жить=PrP, земля=моя) (4);

6) животные: вўԓыԓам ‘олени=мои’ (4).
Таким образом, для хантыйского мужчины 

значимыми являются такие части дома, как 
ишњи ‘окно’, ов ‘дверь’, хотԓаӈәԓ ‘чердак’. 
По-видимому, это связано с тем, что мужчи-
на-ханты является проводником в духовный 
мир: он проводит медвежьи игрища, проводит 
обряды, связанные с установлением порядка 
в доме. Приклады божествам находятся в са-
кральной зоне – на чердаке дома‘хотԓаӈәԓ’, а 
дверь ‘ов’ и окно ‘ишњи’ являются погранич-
ными зонами, разделяющими пространство 
на свое и не свое. Мужчину больше интересу-
ют внешние атрибуты дома, то, что находится 
на границе между домом и внешним миром. 
Мать‘аӈки’ и жена ‘имєм’ обе являются храни-
тельницами домашнего очага, матерями рода. 
Мужчина выступает в роли строителя, поэтому 
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для него важен материал, из которого возводит-
ся жилище. Вследствие этого в околоядерную 
зону входят: пӑрщан хот ‘брезентовый чум’, 
тунты хот ‘берестяной чум’, йўх хот ‘дере-
вянный дом’. Помимо этого мужчина очень ча-
сто находится в пути, пасет оленей (вўԓыԓам), 
и поэтому границы его дома расширяются 
до просторов земли, по которой он ездит: 
вөԓты мўвєм ‘земля, на которой живу’ (букв.: 
жить=PrP, земля=моя).

Реакции мужчин на стимул хот, составляю-
щие ядро и околоядерную зону, обладают поло-
жительной эмоциональной окраской или явля-
ются нейтральными.

Рассмотрим ядро ассоциативного поля 
хот в группе «женщины 18–30 лет». Опро-
шено 30 молодых женщин, 10 из которых по-
лучили высшее образование. Всего получено 
225 реакций, формальная структура которых 
состоит из 30 существительных, 15 прила-
гательных, 3 глаголов, 39 словосочетаний, 
6 предложений. 

Ядро ассоциативного поля хот составляют 
две группы: 

1) Родственные отношения: аӈки ‘мать’ 
(14), њаврєм(ԓам) ‘ребенок, дети=мои’ (8), 
ащи ‘отец’ (7), хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ (букв.: 
дом=ADL, люди=мои) (6); 

2) Характеристика дома: хошәм‘теплый’ 
(13), вөн ‘большой’ (9), ай ‘маленький’ (7), йӑм 
‘хороший’ (7), хурамәӈ ‘красивый’ (7).

Так как эту группу составляют молодые жен-
щины и девушки, то значимыми для них еще 
являются родители – аӈки ‘мать’, ащи ‘отец’, у 
многих из них уже есть свои дети, поэтому ре-
акция њаврєм(ԓам) ‘ребенок, дети=мои’ зани-
мает вторую позицию. Реакция хотәӈ йох(ԓам) 
‘семья’ (букв.: дом=ADL, люди=мои) обознача-
ет самое важное для молодых женщин. Кроме 
того в ядро вошла характеристика дома хошәм 
хот ‘теплый дом’. Теплый, уютный дом важен 
как для мужчин, так и для женщин, но для жен-
щин еще важен размер дома: вөн ‘большой’, ай 
‘маленький’, далее он должен быть йӑм ‘хоро-
ший’ и хурамәӈ ‘красивый’. Плотность ядра в 
группе молодых женщин составляет 9 реакций, 
и она выше, чем у мужчин, у которых она со-
ставляет 5 реакций.

Околоядерную зону в этой группе составили 
следующие реакции: њањ ‘хлеб’ (5), нуви ‘свет-
лый’ (4), йиԓәп ‘новый’ (4), њўки хот ‘чум’ (4), 
йўх хот ‘деревянный дом’ (4), пӑсан ‘стол’ (4).

Молодые женщины в околоядерной зоне 
оценивают дом как нуви ‘светлый’ и йиԓәп ‘но-
вый’; и, хотя большинство их них проживают 
в йўх хот ‘деревянном доме’, их ментальная 
память позволяет не забывать традиционное 
жилище њўки хот ‘чум’. Реакции њањ ‘хлеб’, 
пӑсан‘стол’ относятся к одному ряду и являют-
ся символами гостеприимства и достатка.

Реакции молодых женщин на стимул хот, 
составляющие ядро и околоядерную зону, об-
ладают положительной эмоциональной окра-
ской или являются нейтральными, плотность 
околоядерной зоны составляет 9 реакций.

Следующей является группа женщин от 31 
до 80 лет. Их наибольшее количество, поэтому 
мы эту группу разделили на две: группа жен-
щин 31–80 лет, не получившая высшего обра-
зования, и группа женщин 31–80 лет с высшим 
образованием. Уровень образования и культу-
ры влияет на особенности и структуру речевой 
памяти человека.

Рассмотрим ядро ассоциативного поля хот 
по результатам опроса в группе женщин 31–80 
лет, не имеющих высшего образования. В экс-
перименте приняли участие 30 человек, от них 
получено 265 реакций. Формальную структу-
ру составляют 48 существительных, 4 прила-
гательных, 5 глаголов, 87 словосочетаний, 3 
предложения.

Ядро составляют реакции: ишњи ‘окно’ (10), 
ай хот ‘маленький дом’ (8), њаврєм(әт) ‘ребе-
нок, дети’ (6), вөн хот ‘большой дом’ (6), йўх 
хот ‘деревянный дом’ (6), њўки хот‘чум’ (6), 
пӑсан ‘стол’(6). Плотность ядра составляет 
семь реакций.

В ответах зрелых женщин в ядре на пер-
вом месте стоит реакция ишњи ‘окно’ – погра-
ничная зона в доме. На втором – реакция ай 
хот‘маленький дом’, это не только оценка раз-
мера дома, полагаем, что прослеживается связь 
с тем, что в прошлом так называлось место 
(специальное сооружение), где женщины рожа-
ли и уходили туда в определенные дни цикла. В 
ядро входит также реакция вөн хот ‘большой 
дом’, эти два прилагательных – ай, вөн – очень 
часто используются в личных песнях женщин. 
Естественно, что дом ассоциируется с детьми 
‘њаврєм(әт)’. В сельской местности большин-
ство людей проживает в деревянных домах, 
поэтому реакция йўх хот ‘деревянный дом’ со-
вершенно уместна, а многие из них жили, ра-
ботали в чуме ‘њўки хот’, реакция пӑсан‘стол’ 
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как символ гостеприимства и достатка также 
входит в ядро.

В результате опроса группы зрелых жен-
щин, околоядерную зону представляют: хотәӈ 
йох ‘семья’ (букв.: дом=ADL, люди=мои) (5), 
аӈки(йэ )‘мать’(5), көр ‘печка’ (5), нуры(єм) 
‘кровать’ (5), йиԓәп хот ‘новый дом’(5), хурамәӈ 
хот ‘красивый дом’ (4), йӑм хот ‘хороший, лю-
бимый’ (4), хошәм хот ‘теплый дом’ (4), ԓоњщ 
хот ‘дом из снега’ (4), тунты хот ‘чум из бере-
сты’(4), ов ‘дверь’ (4), ащи(єм) ‘отец’ (4).

Совершенно ожидаемо, что для женщин дом 
ассоциируется с семьей и родителями: хотәӈ 
йох ‘семья’, аӈки(йэ) ‘мать’, ащи(єм) ‘отец’, 
так же көр ‘печка’ – символ домашнего очага, 
нуры(єм) ‘кровать=моя’ – символ отдыха и сво-
его места в доме. Они оценивают свой дом как 
новый ‘йиԓәп’, хороший ‘йӑм’, красивый ‘ху-
рамәӈ’ и теплый ‘хошәм’. В этой группе пред-
ставлено жилище по материалу изготовления 
тунты хот ‘чум из бересты’, ԓоњщ хот ‘дом 
из снега’, в значении холодный дом. Плотность 
околоядерной зоны составляет 12 реакций.

Реакции зрелых женщин на стимул хот, со-
ставляющие ядро и околоядерную зону, обла-
дают положительной эмоциональной окраской 
или являются нейтральными.

Реакции на стимул хот, полученные в груп-
пе зрелых женщин от 31 до 80 лет, имеющих 
высшее образование, выглядят следующим об-
разом. От 30 человек всего было получено 386 
реакций, их формальная структура состоит из 
74 имен существительных, из которых 6 пар-
ных слов, 12 прилагательных, 3 глагола, 116 
словосочетаний, 7 предложений, 1 текст.

В этой группе плотность ядра составляет 9 
реакций и выглядит следующим образом: ай 
хот ‘маленький дом’ (11), вөн хот ‘большой 
дом’ (10), катра хот ‘старый дом’ (9), йиԓәп 

хот ‘новый дом’ (8), кӑрәщ хот ‘высокий дом’ 
(8), хот ов ‘дверь дома’ (8), њарємийэԓам ‘де-
точки=мои’ (7), хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома, чер-
дак’ (6), хотыйэ ‘домик’(6).

Основная часть ядра в группе женщин с 
высшим образованием представляет характе-
ристику дома: по размеру: ай хот ‘маленький 
дом’, вөн хот ‘большой дом’, кӑрәщ хот ‘высо-
кий дом’; по длительности его использования: 
катра хот ‘старый дом’, йиԓәп хот ‘новый 
дом’. Из частей дома в ядро входят дверь ‘ов’ 
и чердак ‘хотԓаӈәԓ’. Традиционно для женщин 
в ядро входит реакция дети ‘њаврємийэԓам’, 
также вошла реакция, несущая эмоциональное 
отношение к дому – хотыйэ ‘домик’.

Плотность околоядерной зоны составляет 
17 реакций и состоит из следующих смысло-
вых групп:

1) характеристика дома: хурамәӈ ‘красивый’ 
(5), сыстам ‘чистый’ (5), хошәм ‘теплый’ (5), 
нуви ‘светлый’ (4), ԓӑщкам ‘просторный’ (4), 
тащӑӈ хот ‘богатый дом’ (4); 

2) составные части дома: хот сўӈ (щуӈ) ‘угол 
дома ’(5), хотхӑры ‘пол’ (5), ишњи ‘окно’ (4), 
көр ‘печка’ (5), пӑса н‘стол ’(5); 

3) материал: кэв хот ‘каменный дом’ (5), 
павәрт ‘бревенчатый’ (4), мўв хот ‘землянка’ (4); 

4) родственные отношения: хотә ӈйох(ԓам) 
‘семья’ (букв.: дом=ADL, люди=мои) (5), аӈки 
‘мать’ (5), ащи ‘отец’ (5).

Ассоциации, возникшие у женщин, дают 
положительную оценку дома, которая пред-
ставлена шестью прилагательными. Реакции, 
называющие составные части дома, являются 
значимыми и важными в хантыйской культуре. 

Сопоставим и проанализируем набор реак-
ций, вошедших в ядро и околоядерную зону во 
всех четырех группах, которые отражены в та-
блице № 1.

Таблица № 1
Ядро реакций на стимул хот в четырех группах испытуемых в сравнении

Мужчины 2, 67% Женщины 18–30 лет Женщины 31–80 лет 
не имеющие высшего 

образования

Женщины 31–80 лет с 
высшим образованием

Њўки хот ‘чум’ 9 аӈки ‘мать’ 14 ишњи ‘окно’ 10 ай хот ‘маленький дом’ 11
вөԓты хот(єм) ‘жилой 
дом=мой’ 8

хошәм ‘теплый’ 13 ай хот ‘маленький дом’ 8 вөн хот ‘большой дом’ 10

Хотәӈ йох ‘семья’ 7 Вөн ‘большой’ 9 њаврєм(әт) ‘ребенок’ 6 катра хот ‘старый дом’ 9
көр ‘печка’ 7 њаврєм(ԓам) ‘ребенок’ 8 вөн хот ‘большой дом’ 6 йиԓәп хот ‘новый дом’ 8
тўт (ими) ‘огонь’ 6 Ай ‘маленький’ 7 йўх хот ‘деревянный дом’ 6 кӑрәщ хот ‘высокий дом’ 8
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хошәм хот ‘теплый дом’ 5 йӑм ‘хороший’ 7 њўки хот ‘чум’ 6 хот ов ‘дверь’8
ишњи ‘окно’ 5 Хурамәӈ ‘красивый’ 7 пӑсан ‘стол’ 6 њарємийэԓам 

‘деточки=мои’ 7
вөԓты мўвєм ‘родная 
земля’ 4

ащи ‘отец’ 7 көр ‘печка’ 5 хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома, 
чердак’ 6

вўԓыԓам ‘олени=мои’ 4 Хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ 6 нуры(єм) ‘кровать’ 5 хотыйэ ‘домик’ 6
ов ‘дверь’ 4 Њањ ‘хлеб’ 5 Хотәӈ йох ‘семья’ 5 аӈки ‘мать’ 5
пӑрщан хот ‘брезентовый 
чум’ 4

пӑсан ‘стол’ 4 аӈки(йэ) ‘мать’ 5 ащи ‘отец’ 5

тунты хот ‘берестяной 
дом’ 4

Нуви ‘светлый’ 4 йиԓәп хот ‘новый дом’ 5 Хотәӈ йох(ԓам) ‘семья’ 5

аӈки ‘мать’ 4 йиԓәп ‘новый’4 ащи(єм) ‘отец’4 хот сўӈ‘угол дома’5
имєм ‘жена’ 3 йўх хот ‘деревянный дом’ 4 хурамәӈ хот ‘красивый 

дом’ 4
хотхӑры ‘пол’ 5

хотԓаӈәԓ ‘крыша, чердак’ 3 њўки хот ‘чум’ 4 йӑм хот ‘хороший, 
любимый дом’ 4

көр ‘печка’ 5

йўх хот ‘деревянный дом’ 3 хошәм хот ‘теплый дом’ 4 пӑсан‘стол’ 5
ԓоњщ хот ‘дом из снега’ 4 хурамәӈ‘красивый’ 5
тунты хот ‘чум из 
бересты’ 4

сыстам ‘чистый’ 5

ов ‘дверь’ 4 хошәм ‘теплый’ 5
кэв хот ‘каменный дом’ 5
павәрт хот ‘бревенчатый 
дом’ 4
Мўв хот ‘землянка’ 4
нуви‘светлый’ 4
ԓӑщкам ‘просторный’ 4
тащәӈ хот ‘богатый дом’ 4
ишњи ‘окно’ 4 

Обсуждения и заключения.
Расположив ассоциации в иерархическом по-

рядке, мы видим, что общими во всех четырех 
группах являются реакции хотәӈ йохԓам ‘се-
мья’ (букв.: дом=ADL, люди=мои), аӈки ‘мать’, 
хошәм хот ‘теплый дом’ и йўх хот ‘деревянный 
дом’, в последней группе она представлена ре-
акцией павәрт хот ‘бревенчатый дом’. Эти 
общие четыре реакции отражают основу мен-
тального понятия хантыйского дома для совре-
менного носителя хантыйского языка. Обраща-
ет на себя внимание то, что реакции көр‘печка’, 
ов ‘дверь’, ишњи ‘окно’ отсутствуют в ответах 
молодых женщин, в отличие от ответов предста-
вителей других групп. Реакция њўки хот ‘чум’ 
отсутствует только в ответах зрелых женщин с 
высшим образованием, а в остальных трех груп-
пах она имеется. Восприятие дома мужчинами 
во многом отличается от женского: так, в отве-
тах всех трех групп женщин совпадают реак-
ции ащи ‘отец’ и њарємийэԓам ‘деточки=мои’, 

пӑсан ‘стол’. Ожидаемо, что реакция њарємий-
эԓам ‘деточки=мои’ важна для женщин: жен-
щины дают начало новой жизни, но для них 
вне зависимости от возраста, уровня культуры 
и образования также важен отец ‘ащи’. Для 
женщин общей является группа реакций, обо-
значающих характеристику дома: ай ‘малень-
кий’, вөн ‘большой’, хурамәӈ ‘красивый’, йиԓәп 
‘новый’. Реакция ай хот ‘маленький дом’, кро-
ме размера дома, в современном хантыйском 
языке обозначает туалет, а примерно до сере-
дины ХХ века женщины рожали в домике, на-
зываемом ай хот. В ответах зрелых женщин 
с высшим образованием эта реакция стоит на 
первой позиции, в группе зрелых женщин без 
высшего образования на второй позиции, а в 
группе молодых женщин сдвигается на четвер-
тую позицию.

По частотности называния преобладают име-
на существительные, также женщины чаще на-
зывают признаки дома и его части, а мужчины – 
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виды жилищ по материалу; слова и понятия, 
связанные с родом их деятельности: вўԓэт 
‘олени’, пөшас ‘ограждение для оленей’, вўԓы 
хот ‘дом для оленей’, пөсәӈ хот ‘дом для ды-
мокура’ (дым=ADL, дом). 

Ядром концепта хот для мужчин-ханты яв-
ляется њўки хот ‘чум (букв.: кожа, дом)’, хотәӈ 
йох ‘семья’(букв.: дом=ADL, люди=мои), 
көр ‘печка’, вөԓты хот(єм )‘жилой дом=мой’ 
(букв.: жить=PrP, дом=мой); для женщин – ай 
‘маленький’, вөн ‘большой’, йиԓәп ‘новый’, 
аӈки ‘мать’, хошәм ‘теплый’, њаврєм(ԓам) ‘ре-
бенок (дети=мои)’, ащи ‘отец’, йӑм ‘хороший’, 
хурамәӈ ‘красивый’.

Материал ассоциативного эксперимента дал 
возможность выявить наибольшее количество 
актуальных когнитивных признаков концепта 
хот‘дом’ для современного состояния созна-
ния носителей хантыйского языка.

Итак, в обыденном хантыйском сознании 
концепт хот‘дом’ ассоциируется для мужчин 
– с дорогой, поэтому для них так важны семья, 
тепло и дом;для женщин в первую очередь с 

родственными отношениями – дети, мать, отец 
иразличными характеристиками дома – малень-
кий, большой, высокий, новый, красивый, хоро-
ший. Существенно, что в ассоциативные под-
системы не входят слова-названия внутренних 
помещений в доме (кухня, спальня, гостиная, 
коридор), из названий мебели ассоциации пред-
ставляют только пӑсан ‘стол’ (старое коми за-
имствование), и дворовых построек. Комплекс-
ный анализ ассоциативных реакций позволяет 
представить динамичную организацию данно-
го концептуального поля и выявить его нацио-
нально-культурные и гендерные особенности. 
Наиболее перспективными представляются два 
направления исследования: «Взгляд снаружи 
(мужской)/взгляд изнутри (женский)», и гендер-
ное распределение «мужских» и «женских» объ-
ектов – промысловые орудия, средства транспор-
та, все, что находится вне дома (мужское) /посу-
да, инструменты для рукоделия и др. (женское). 
Возможно, дальнейшие эксперименты покажут 
связь ассоциаций со степенью языковой компе-
тенции респондентов разного возраста.
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