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ОТРАЖЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НОВОСИБИРЦЕВ 

В ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ ИСПЫТУЕМЫХ 
 

Представлен анализ результатов ассоциативного эксперимента, проведенного в мае 2008 г. с представителями 
различных возрастных групп в Новосибирске. В результате исследования автор выявляет некоторые особенности 
возрастной динамики ассоциативных полей.  
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В настоящее время научный интерес 

многих исследователей направлен на изуче-
ние структуры сознания человека, вследст-
вие чего появляется множество версий и 
гипотез. Несомненным остается тот факт, 
что в течение жизни сознание не остается 
неизменным, под влиянием внешних факто-
ров и внутренних процессов оно изменяется 
и развивается. Ассоциации давно понима-
ются в когнитивной психологий как один из 
видов «овнешнения» ментальных сущно-
стей, и со временем исследование ассоциа-
ций в их структурированных представлени-
ях стало одним из основных методов наук, 
направленных на изучение сознания по-
средством анализа речевой деятельности, в 
частности психолингвистики. Исходя из 
представления, что ассоциативные поля не-
которым образом иллюстрируют элементы 
сознания на определенном этапе его разви-
тия, логично предположить, что на различ-
ных этапах ассоциативные поля меняют 
свое качественное и количественное напол-
нение. Подробно исследованием вопроса 
динамики ассоциативных полей в процессе 
онтогенеза занимался В. Е. Гольдин, при-
шедший к выводу, что с возрастом ассоциа-
тивное поле в некоторой степени теряет  
индивидуальные особенности и обретает 
большую стереотипность наполнения [Голь-
дин, s. d.]. Все ли ассоциативные поля под-
вержены такой тенденции? Чем обусловлен 
этот процесс? Каковы факторы, влияющие 
на формирование и динамику ассоциативно-
го поля? Чтобы ответить на эти вопросы, 
необходимо обширнейшее исследование 
материала ассоциативных экспериментов с 

учетом возрастного критерия и, по всей ви-
димости, с привлечением методов несколь-
ких наук.  

Описанный в данной статье эксперимент 
является пилотажным и проводится на ма-
териале ассоциаций новосибирцев для кор-
рекции задач дальнейшего исследования.  
В проведенном в апреле-мае 2008 г. свобод-
ном ассоциативном эксперименте (САЭ) 
участвовало 115 человек, среди них 64 че-
ловека мужского пола и 51 женского. Хотя 
общее число респондентов довольно велико, 
необходимо отметить, что в целях исследо-
вания испытуемые были разделены на отно-
сительно небольшие подгруппы: 

• группа 1 – 17 школьников пятого 
класса МОУ СОШ № 4 в возрасте 11–12 лет; 

• группа 2 – 20 школьников восьмого 
класса МОУ СОШ № 4 в возрасте 13–14 лет; 

• группа 3 – 27 школьников одиннадца-
того класса МОУ СОШ № 4 в возрасте  
16–17 лет; 

• группа 4 – 31 студент 4–6 курсов НГУ 
(факультета иностранных языков и факуль-
тета информационных технологий) в воз-
расте 20–23 лет; 

• группа 5 – 17 человек в возрасте  
37–54 лет. 

Такой выбор возрастных групп аргумен-
тируется общими представлениями совре-
менной психолингвистики об онтогенезе 
речевого сознания. В исследовании участ-
вовали три группы школьников, так как, по 
мнению В. Е. Гольдина, «на период обуче-
ния в школе приходятся весьма сложные и 
пока еще мало изученные семантические 
процессы» [Гольдин, s. d.]. Изучение этих 
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процессов посредством анализа и типологи-
зации динамики ассоциативных полей по-
зволило исследователю заключить, что  
основные изменения ассоциативно-вербаль-
ных сетей происходят именно в школьные 
годы, причем не плавно и равномерно, 
но «скачкообразно» [Гольдин, 2006. С. 150], 
что будет далее проиллюстрировано на ма-
териале проведенного эксперимента. Анализ 
ассоциативных полей группы студентов по-
зволяет наметить финальную точку речево-
го развития. «Считается, что к этому возрас-
ту (17–21 год) формирование языковой 
способности уже в основном завершается.  
В свою очередь содержательное наполнение 
языковой способности (словарный запас, 
иерархическая структура ценностей, праг-
матические установки) и её формально-ком-
бинаторные возможности у большинства 
людей остаются относительно стабильными 
на протяжении всей жизни» [Караулов, 
1994. С. 192–193]. Наконец, последняя 
группа респондентов – среднего возраста, 
позволит подтвердить или опровергнуть 
предположение о том, что «развитие значе-
ния слова есть процесс постепенный и не 
прекращающийся в каком-то определенном 
возрасте» [Касаткина, 2007]. 

Эксперимент проводился в письменной 
форме, в группах 1–4 непосредственно в 
учебной аудитории, в роли экспериментато-
ра выступал учитель. В группе 5 экспери-
мент проводили члены семьи, которым бы-
ли предварительно выданы инструкции.  

На небольшой части респондентов был 
опробован новый способ проведения САЭ. 
Общение респондента и экспериментатора 
проходило с помощью так называемого ин-
тернет-пейджера ICQ – программы, позво-
ляющей пользователям обмениваться ко-
роткими сообщениями в реальном времени. 
Общение через интернет-пейджер протекает 
как обычный диалог, за тем исключением, 
что фразы не произносятся, а выводятся на 
экран монитора. Таким образом, можно 
предполагать, что письменная форма экспе-
римента была не нарушена, поскольку рес-
пондент воспринимает именно визуальную 
оболочку слова-стимула и отвечает в пись-
менной форме. Также нет оснований пола-
гать, что такой способ проведения экспери-
мента оказывает какое-либо существенное 
влияние на его результат, поскольку основ-
ные требования к САЭ заключаются в жест-
ком контролировании времени, данном рес-

понденту для ответа, и отсутствии неясно-
стей инструкций и внешних раздражителей 
[Горошко, 2001]. Результаты такого экспе-
римента не выбивались из парадигмы  
результатов, полученных традиционным 
способом, что также подтверждает репре-
зентативность данного метода.  

Чтобы снизить вероятность влияния рес-
пондентов друг на друга в процессе прове-
дения САЭ, было разработано 8 вариантов 
анкеты. В каждую анкету включено 25 слов-
стимулов (как оптимальное число для вос-
приятия респондентом [Горошко, 2001]), из 
которых нас будет интересовать только 
один стимул – ВРЕМЯ. Испытуемым было 
предложено в течение ограниченного вре-
мени (5 минут на заполнение информацион-
ных полей анкеты и реакции на 25 слов-
стимулов) ответить одним словом – первым, 
пришедшим в голову. Структурно-грамма-
тические характеристики при этом не огра-
ничивались. 

Респондентам, опрашиваемым по Интер-
нету, давалось 5 слов-стимулов (ключевой 
стимул – последним), каждое последующее 
слово предлагалось после получения реак-
ции на предыдущее. Таким образом, время 
на ответ контролировалось и исчислялось 
секундами.  

По материалам проведенного САЭ в ра-
бочих целях были составлены словарные 
статьи от стимула к реакции для каждой 
обозначенной группы отдельно. 

Группа 1: ВРЕМЯ – 2; вышло, год, года, 
дата, дело, день, деньги, звонок, летит быст-
ро, мало, море, портфель, стрелка, час, ча-
сы 1; 17 + 16 + 2 + 15 1. 

Группа 2: ВРЕМЯ – деньги 6; 11:11, 
12 часов, года, гулять, жизни, и действие, 
летит, медленное, неумолимо, отдыха, позд-
нее, раннее, сна, учиться 1; 20 + 15 + 0 + 14. 

Группа 3: ВРЕМЯ – деньги 5; минута, 
спать, часы 2; time, бесценно, быстро, вода, 
года, дорого, жизнь, идёт, летит, мало, мно-
го, не хватает, ночь, секунда, сна, считать 1; 
27 + 20 + 0 + 16. 

Группа 4: ВРЕМЯ – деньги 9; проводить 
3; time 2; бежать, бежит, бесконечность, де-
ло, долго, долгое, есть, ехать, идет, идти, 
подгоняет, препровождение, с В. Познером, 

                                                 
1 Система цифровых обозначений взята из РАС, 

где первая цифра – общее число реакций, вторая – 
число разных реакций, третья – число отказов, четвер-
тая – число единичных реакций. 
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характеристики (бежит, течет, долго, не-
умолимо, медленное); 

свободное, стрелка, тайм-аут, час, часы 1;  
31 + 21 + 0 + 18. 

• предметные показатели времени (ча-
сы, стрелка, звонок); 

Группа 5: ВРЕМЯ – деньги 7, часы 2, бе-
жит, бесконечность, жизнь, опаздывать, 
подходящее, срать, а мы еще не ели, час 1; 
17 + 10 + 0 + 7. 

• личностные и образно-чувственные 
ассоциаты (море, жизнь, вода, скорость); 

• прецедентные ассоциаты – элементы 
текстов, устойчивых словосочетаний и др., 
сюда входит и особый класс частично вос-
становленных прецедентных текстов (день-
ги, действие, дело); 

Всего в результате эксперимента было по-
лучено 115 ассоциаций на стимул ВРЕМЯ. 
Кроме того, анализу подвергались 103 ассо-
циации из соответствующей статьи прямого 
словаря РАС. При анализе последние включа-
лись в группу 4, так как при составлении РАС 
опрашивались студенты 18–25 лет.  

• ассоциаты, с выраженной функциональ-
но-ситуативной отнесенностью (спать, от-
дыха, подходящее, проводить). Для классификации полученных ассоциа-

ций была избрана методика семантического 
(ассоциативного) гештальта Ю. Н. Караулова. 
В рамках теории семантического гештальта 
ассоциативное поле рассматривается как 
единица знания о мире, характерная для 
данного языкового сознания, включающая в 
себя несколько естественных семантических 
зон, которые несут в себе признаки назван-
ного полем (стимулом) объекта. [Караулов, 
2000]. При семантической классификации 
были выделены следующие категории: 

Количественный анализ представленно-
сти перечисленных категорий в реакциях 
каждой возрастной группы позволил соста-
вить следующие диаграммы (рис. 1–6). Как 
видно из рис. 1, в младшей группе респон-
дентов все выделенные категории представ-
лены приблизительно одинаковым числом 
реакций. Ученики 5 класса считают время 
часами, днями и годами, локализуют время 
датой и временем года, и определяют его 
по часам, стрелкам и звонку. Качественны-
ми характеристиками информанты указы-
вают на скоротечность и ценность времени: 
время вышло, его мало, оно летит быстро. 
В этой группе присутствуют очень яркие 
личностные ассоциации: море и портфель. 
Наличие ассоциатов, логически не связан-
ных со словом-стимулом, объясняется тем, 
что в «поверхностном ярусе лексикона не-
редко хранятся начальные и конечные эле-
менты… цепей, в то время как восстановле-
ние промежуточных звеньев требует  
 

• временной отрезок – классические 
единицы времени, используемые носителя-
ми языка для определения длительности 
(час, день, год, вечность); 

• локация во времени – наименование 
отрезка во времени, определяющего своеоб-
разную «точку», «место» во времени (время 
года, ночь, дата, 11:11); 

• оценочно-качественные характери-
стики, указывающие на длительность либо 
скоротечность времени, а также глагольные  

Группа 1
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12%

Отказ
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17%
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ная отнесен-

ность
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Рис. 1. Соотношение реакций по выделенным семантическим категориям 

для группы 1 (11–12 лет) 
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Группа 2
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Рис. 2. Соотношение реакций по выделенным семантическим категориям  

для группы 2 (13–14 лет) 

Группа 3
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Рис. 3. Соотношение реакций по выделенным семантическим категориям 

для группы 3 (16–17 лет) 

Группа 4
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Рис. 4. Соотношение реакций по выделенным семантическим категориям  

для группы 4 (20–22 лет) 
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Рис. 5. Соотношение реакций по выделенным семантическим категориям 

для данных статьи РАС (18–25 лет) 

 

Группа 5
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Рис. 6. Соотношение реакций по выделенным семантическим категориям  
для группы 5 (37–54 года) 

 
 

обращения к глубинному ярусу и может 
приводить к актуализации широкого круга 
связей разных степеней опосредованности» 
[Залевская, 1999. С. 162]. Наличие таких 
ответов, как звонок и портфель, видится 
нам естественным, так как «эти лексемы 
отражают компоненты актуальных для 
школьников жизненных ситуаций и отно-
шение школьников к данным ситуациям» 
[Сдобнова, 2004].  

В этой группе представлены оба отказа, 
полученные в данном САЭ. Как отмечает 
Гольдин, число отказов постепенно умень-
шается с взрослением школьников. 

Кроме того, он отмечает скачкообразное 
развитие ассоциативных полей, причем 
один из таких «скачков» приходится как раз 
на промежуток между 11 и 13 годами. 
«Один из основных выводов об общем  
направлении возрастных изменений ассо-
циативных полей, которые базируются 
на индивидуальных ассоциативных слова-
рях, создаваемых в рамках проекта АСШС, 
состоит в том, что по мере взросления ис-
пытуемого его словесные ассоциации сбли-
жаются с ассоциативными “нормами”, со 
“стандартной” ассоциативно-вербальной 
сетью» [Гольдин, s. d.]. 
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В следующей возрастной группе (см. 
рис. 2) наблюдается значительное измене-
ние картины ассоциативного поля: совсем 
не представлена категория предметных  
показателей и временных отрезков, лично-
стные ассоциации также слабо выражены.  
С другой стороны, резко возрастает число 
прецедентных реакций, что иллюстрирует 
предположение В. Е. Гольдина о сближении 
с ассоциативными «нормами». Реакция 
деньги, как мы увидим далее, действительно 
самая частотная, что позволяет назвать ее 
нормой. Такой результат наталкивает на 
смелое предположение, что с основным 
контекстом речевой культуры ребенок зна-
комится в период с 11 до 13 лет. В реакциях 
появляется обозначение конкретных точек 
во времени 11:11, 12 часов, а также антони-
мичная ассоциатам младшей группы реак-
ция медленное. Возможно, это свидетельст-
вует о каких-либо изменениях в отношении 
школьников ко времени. На них же указы-
вает и появившийся класс функциональной 
отнесенности: есть время сна и отдыха, 
время учиться и гулять, время раннее и 
позднее.  

У респондентов третьей группы (см. 
рис. 3) четко прослеживается тенденция к 
ощущению скоротечности и ценности вре-
мени. На это указывают такие реакции, как 
летит, быстро, бесценно, дорого, идёт, не 
хватает, мало, считать – 8 (ср.: много – 1) 
Респонденты этой группы считают время 
секундами и минутами (ср.: часы, дни, годы 
у группы 1). Показательным кажется образ-
ное сравнение с водой – время представля-
ется как текучая неуловимая субстанция.  
В категории ситуативной отнесенности 
представлены 3 реакции спать, что, воз-
можно, указывает на усложнившуюся вре-
менную организацию и недостаток времени 
в целом. Возможно, здесь мы имеем дело с 
личным опытом детей, которых в раннем 
возрасте заставляли ложиться спать раньше, 
чем им того хотелось, а в подростковом воз-
расте чаще бывает наоборот: хочется спать, 
а надо что-то доделывать.  

Показательно и появление среди реакций 
иноязычного слова time. О причинах такого 
феномена пишет А. П. Сдобнова: «Причины  
появления значительного количества ино-
странных слов в лексиконе школьников – 
это, во-первых, активизация в целом упот-
ребления иноязычных слов в современной 

русской речи на рубеже XX–XXI веков 
(Крысин 1996). Во-вторых, – изменение ста-
туса изучаемого иностранного языка в сред-
ней школе: знание иностранного языка яв-
ляется актуальным, перемещается в фокус 
культуры школьников определенных соци-
альных групп. В-третьих, – компьютерная 
грамотность учащихся… Количество и харак-
тер заимствованной и иностранной лексики в 
разных возрастных группах учащихся указы-
вает на смену приоритетов, изменение фокуса 
культуры в процессе взросления школьника» 
[Сдобнова, 2004].  

Самая многочисленная категория в груп-
пе 4 – это прецедентные тексты. Наряду 
с реакцией деньги 9, появляется наименова-
ние телепередачи, с В. Познером, стимул 
воспринимается не только как часть текста 
и словосочетания, но и как часть слова – 
времяпрепровождение. Думается, это под-
тверждает выводы В. Е. Гольдина о посте-
пенном сближении ассоциативных полей со 
«стандартом» и постепенной стереотипиза-
ции ассоциативно-вербальной сети. Две ре-
акции иноязычного происхождения харак-
терны для студентов ФИЯ, на студенческий 
образ жизни также указывают ситуативно-
функциональные реакции время подгоняет, 
время ехать, проводить время, свободное 
время. В четырех словах описан весь цикл 
студенческой жизни.  

Как можно заметить (см. рис. 4, 5), про-
центное соотношение категорий для студен-
тов, участвовавших в нашем САЭ, и для сту-
дентов, участвовавших в АЭ при составлении 
РАС, отличается весьма несущественно. 

Результаты опроса группы 5 не особенно 
иллюстративны. Они подтверждают наме-
тившуюся уже со 2-й группы тенденцию к 
превалированию прецедентных ответов 
на стимул ВРЕМЯ, однако в данном случае 
словарная статья обогащается нетрадицион-
ными контекстами, что, несомненно, связано с 
богатым жизненным опытом респондентов.  

В целом, реакции в данной группе под-
тверждают относительную устойчивость ас-
социативного поля после достижения опреде-
ленного возраста, о чем уже говорилось выше. 

Итак, на основе выполненного анализа 
можно заметить возрастную структуриза-
цию и стереотипизацию ассоциативных по-
лей. Об этом свидетельствует показатель  
разнообразия ответов (отношение количест-
ва различных ответов к общему количеству
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Рис. 7. Изменение числа единичных реакций в зависимости от возраста 

 

 
Рис. 8. Показатель разнообразия ответов 

 
 

ответов испытуемых данной возрастной 
группы), который составляет 0,95 у группы 
1 и падает до 0,58 у группы 5 (рис. 7). На те 
же процессы указывает график изменения 
числа единичных реакций (рис. 8), который 
опускается с 98 до 45 %. Доля образных 
личностных реакций заметно уменьшается, 
в то время как доля прецедентных и функ-
ционально отнесенных реакций увеличива-
ется. Это говорит о преобладании прагмати-
ческих и культурно-универсальных тенден-
ций над образно-чувственными. Можно 
предположить, что ВРЕМЯ как неуловимая 
сущность и жизненная ценность проявляет-
ся со вступлением школьника во взрослую 

жизнь, возможно в том возрасте, в котором 
он начинает ощущать ответственность за 
организацию времени. 
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