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Настоящая статья посвящена анализу влияния гендерного фактора на про-
цесс ассоциирования. В ходе исследования гендерной проблематики учеными от-
мечалось очевидное влияние социального пола, наряду с такими факторами, как 
родной язык, возраст и уровень образования, на коммуникативное поведение ин-
формантов в разных условиях коммуникации, в том числе в экспериментальных. 
Проведенный нами ассоциативный эксперимент в двух московских школах с уча-
стием русскоязычных школьников 11-18 лет на русском и английском языках по-
зволил уточнить влияние гендерного фактора на ассоциативное поведение испы-
туемых. Эксперименты на каждом языке проводились в разное время с перерывом 
в три недели. В качестве стимулов выступали две группы омонимов русского и 
английского языков, не коррелирующие друг с другом и хорошо знакомые испы-
туемым. Целью исследования было установление различий в ответах испытуемых 
мужского и женского пола, выявление факторов, влияющих на процесс ассоцииро-
вания, анализ ответов информантов разного пола с точки зрения стереотипности/
разнообразия реакций (количество разных и единичных реакций), а также выявле-
ние различий в ассоциативном поведении испытуемых в зависимости от языка, на 
котором проводится эксперимент.
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Гендер является одним из наиболее значимых факторов, определяющих ком-
муникативное поведение людей. Развитие различных теорий личности, фемини-
стические движения на Западе, интерес к социокультурным дисциплинам привели 
к пересмотру взглядов на такие параметры личности, как возраст и пол, ранее счи-
тавшиеся биологически детерминированными [Смит 1997]; до 70-х годов ХХ века 
ученые, исследовавшие гендер, рассматривали лишь его природную сущность, за-
тем начали изучать его социальную и культурную составляющие. У. Лабов, один из 
первых исследователей этой проблематики, в своих работах опроверг природную 
сущность различий языка мужчин и женщин и показал, что эти различия носят 
не абсолютный, а относительный характер и обусловлены социо- и культурными 
факторами [labov 1971]. Новый подход потребовал введения новой терминологии, 
которая могла бы более точно отвечать запросам ученых, что привело к появлению 
термина «гендер», имеющего более широкое значение, чем термин «пол». О.В. Ря-
бов в своей диссертационной работе дает довольно точное определение различий 
между полом и гендером: «если пол осмысляется в категориях “мужчина” и “жен-
щина”, то гендер в терминах “мужественность” (мужское начало) и “женствен-
ность” (женское начало)» [Рябов 2000: 3].
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Сегодня существует множество различных определений гендера, однако, на 
наш взгляд, наиболее точное дают А.В. Кирилина и М.В. Томская. Авторы считают, 
что гендер – это «социокультурный конструкт, связанный с приписыванием инди-
виду определенных качеств и норм поведения на основе его биологического пола» 
[Кирилина, Томская 2005: 112]. Отечественные лингвистические исследования 
пола начались относительно недавно – в 70-х годах ХХ в. [Томская, Маслова 2006]. 
В советском и раннем постсоветском языкознании изучению вопроса пола уделяли 
внимание многие ученые в области психолингвистики и социолингвистики (см., 
например, [Крючкова 1975, Рыжкина, Реснянская 1988]), однако большинство ис-
следований было проведено в практических целях, связанных с криминалистикой, 
где выявлялись характерные мужские и женские особенности письма для иденти-
фикации пола автора [Вул, Мартынюк 1987, Вул 1988, Вул, Горошко 1992 и др.]. 

Понятие «гендер» в отечественной лингвистике и психолингвистике появи-
лось и активно использовалось в 90-х годах ХХ века, когда российским исследова-
телям стали доступны труды зарубежных коллег по гендерной проблематике [Ки-
рилина 2002а]. Началось активное изучение влияния гендера и его проявлений в 
коммуникативном акте и языке [Кирилина 2002б], анализировалось влияние пола 
на поведение респондентов в ситуации лингвистического эксперимента [Караулов 
1996], сравнивались тексты, продуцированные мужчинами и женщинами [Земская, 
Китайгородская, Розанова 1990, 1993 и др.].

С середины 90-х годов ХХ в. в отечественной психолингвистике и социо-
лингвистике наблюдается применение различных методологических подходов в 
изучении гендерной проблематики, систематизируются уже имеющиеся исследо-
вания в области гендера [Горошко 2003, Горошко, Кирилина 1999, Кирилина 1997, 
1998а, 1998б, Ольшанский 1997, Халеева 1998]. 

С конца 90-х годов исследованиям в области гендера в России уделяется осо-
бое внимание: проводятся различные семинары и конференции [Гусейнова 2002, 
Журавлева, Кирилина 1998а, 2003, Курочкина 2002, Нерознак 1999 и др.], издаются 
журналы, книги и статьи различной тематики, связанной с гендером [Городникова 
2000, Томская 2002], проводятся эксперименты с учетом гендерного фактора [Го-
рошко 2003]; в целом наблюдается развитие гендерной лингвистики [Беликов 2007, 
Зыкова 2002, Кирилина 2000, Коноваленко 2003, Ласкова 2001, Ощепкова 2003, Ря-
бов 2000, Токарева 2005 и др.].

Сегодня тема гендера также изучается активно. А.В. Кирилина пишет, что 
необходимо «определить и описать концептуализацию понятия «пол» и средства 
его лингвистического отражения на разных уровнях языка», а также определить ме-
сто «гендерного концепта в ценностной картине мира» [Кирилина 2003: 135]. Про-
водятся сопоставительные исследования гендерных особенностей семантики слова 
[Колесникова 2016], влияния гендера на выбор стратегии ассоциирования [Ячная 
2014], проводятся экспериментальные исследования, направленные на изучение 
ассоциативной структуры языкового сознания в гендерном измерении [Вязигина, 
2009], ученые анализируют концепции гендера в свете современных исследований 
[Лактионова, Безрукова 2010, Мигранова 2013], изучается статус гендерных иссле-
дований в межкультурной коммуникации [Дутова 2010], обсуждаются стереотипы, 
связанные с гендером [Войченко 2009]. См. также [Безрукова 2011, Гаранович 2010, 
Зиновьева 2016, Кирова 2009, Просекова, Стебунова 2007].



204  вопросы психолингвистики

трибуна молодых ученых

Одним из актуальных вопросов, связанных с проблематикой гендера явля-
ется содержание гендерных стереотипов. В.М. Войченко полагает, что гендерные 
стереотипы – «это внутренние установки в отношении места мужчины и женщины 
в обществе, их функций и социальных задач» [Войченко 2009: 66]. По нашему мне-
нию, такие установки не являются врожденными. Гендерные стереотипы формиро-
вались под влиянием различных социальных институтов (семья, друзья, коллеги), 
общественных институтов (школа, армия, церковь и т.д.), СМИ (телевидение, ин-
тернет, печатные издания), которые конструируют различия между полами, при-
дают им статус нормы, однако приписывают эти различия биологической природе 
человека. Помимо одежды, поведения и манер, такая гендерная асимметрия отра-
жается в языке. Отметим, что в каждой стране и культуре степень распространения 
и укорененности таких стереотипов сильно различается и меняется со временем.  
Различия начинают формироваться еще в дошкольном периоде жизни человека и 
укрепляются в подростковом возрасте, когда процесс коммуникации происходит 
преимущественно в однополых группах [Maccoby, Jacklin 1974, tannen 2007].

Другим аспектом гендерных исследований является речевое поведение муж-
чин и женщин в разных условиях коммуникации (естественной и лабораторной). 
Ряд исследований посвящен влиянию пола на ассоциативное поведение носителей 
национального языка. Е.И. Горошко полагает, что социальный пол наряду с таки-
ми факторами, как родной язык, возраст и уровень образования, влияют на ассо-
циативное поведение испытуемых: «Введение гендерного параметра в качестве 
разграничительного критерия и анализ отдельно мужских и женских ассоциаций 
помогает описать гораздо четче особенности мужского и женского языкового со-
знания» [Горошко 2003: 99]. Существует мнение, что даже пол интервьюера может 
влиять на формирование ответа испытуемого [Журавлева, Курочкина 2002], однако 
в некоторых работах говорится, что при условии анонимности участников свобод-
ного ассоциативного эксперимента и минимальном участии исследователя в экс-
перименте, влияние пола интервьюера (экспериментатора) зафиксировано не было 
[Горошко 2003].

В проведенном нами ассоциативном эксперименте, стимулами которого яв-
лялись омонимы русского и английского языков, мы сделали попытку установить 
различия в содержании и структуре ассоциативных полей, обусловленные гендер-
ной принадлежностью испытуемых. В нашем исследовании приняли участие 362 
человека (156 мальчиков и 206 девочек) в возрасте 11-18 лет, дававшие ассоциации 
на русские омонимы, и 275 человек (109 мальчиков и 166 девочек) в возрасте 11-18 
лет, от которых были получены реакции на английские слова-омонимы. В качестве 
стимулов были даны две группы омонимов русского и английского языков, не кор-
релирующие друг с другом и хорошо знакомые информантам. Эксперименты на 
каждом языке проводились в разное время с перерывом в три недели. Эксперимен-
тальное исследование проходило в двух московских школах на уроках английского 
и русского языков. Информантами выступали русскоязычные учащиеся 5-11 клас-
сов, изучающие английский язык. 

Респонденты указывали пол, возраст и родной язык, участие в исследовании 
было анонимным. Участникам эксперимента было предложено написать по пять 
реакций на сорок слов-омонимов английского и русского языков. Полученные ре-
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зультаты были внесены в компьютерную программу, позволяющую статистически 
обсчитывать результаты в зависимости от применяемых фильтров («пол», «возраст» 
и «степень обученности», с помощью которых мы могли получить количественные 
и качественные данные ответов отдельно у заданной группы информантов (напри-
мер, «только мальчики», «только девочки второй возрастной группы» и т.п.).

Целью исследования было установление различий в ответах испытуемых 
мужского и женского пола, выявление факторов, влияющих на процесс ассоцииро-
вания, анализ ответов информантов разного пола с точки зрения стереотипности/
разнообразия реакций (количество разных и единичных реакций), а также выявле-
ние различий в ассоциативном поведении испытуемых в зависимости от языка, на 
котором проводится эксперимент. Сначала подведем итоги эксперимента, стимула-
ми которого выступали омонимы русского языка.

Фактор пола испытуемых действует только для определенных слов, а в це-
лом реакции респондентов не зависят от их пола. Например, омонимическая группа 
«стирать» дает приблизительно равные в количественном и качественном отноше-
нии реакции у мальчиков и девочек. Так, у девочек наиболее частотными реакция-
ми стали «ластик» (31.6%), «белье» (12.1%), «одежда» (10.7%), «вещь» (9.2%), у 
мальчиков реакции сходны – «ластик» (21.8%), «одежда» (19.9%), «белье» (7.1%), 
«вещь» (5.8%).

Гендерный фактор не является универсальным и релевантным в процессе ас-
социирования на каждый и любой стимул, однако существуют случаи, когда значе-
ние того или иного слова-стимула оказывается предпочтительным для респонден-
тов того или иного пола. Приведем некоторые примеры. Ниже приведена таблица 
гендерно маркированных реакций на омонимы русского языка, задействованных в 
нашем эксперименте (Таблица №1).

Таблица №1
Гендерно маркированные реакции на стимулы-омонимы русского языка
стимул Мальчики Девочки

Крепость (напитка) 1.9% 0%
Такт (вежливость) 5.6% 2.5%

Брак (дефект) 15.1% 10%
Косить (от армии) 7.7% 3.9%

Болеть (спорт) 13.4% 8.4%

В омонимической группе «крепость» наблюдается отсутствие частотных 
реакций на омоним со значением «крепость напитка», однако процент реакций от-
дельно мальчиков на данное значение слова составляет 1.9%, а девочек – 0%.

В процессе анализа омонимической группы «такт» выявлено отсутствие ре-
акций на слово со значением «вежливость», однако при применении фильтра «пол» 
выявлено, что респонденты мужского пола дают 5.6% таких реакций, а девочки – 
2.5%.

Анализ результатов ответов в омонимической группе «брак» показывает, что 
процент реакций данных мальчиками составляет 15.1%, а девочками – 10%.

На стимул «косить» вторая по частотности реакция у мальчиков оказалась 
«армия» (7.7%), у девочек данное слово имеет 3.9% от всех реакций и находится 
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на третьей по частотности позиции. Такой процент может быть объяснен большей 
актуальностью этого выражения у лиц мужского пола, нежели у женского. Похо-
жая ситуация наблюдается со словом «болеть». У мальчиков реакции, связанные с 
поддержкой какой-либо команды или спортсмена (например, «футбол», «команда», 
«стадион», «Спартак» и т.д.), занимают 13.4%, а у девочек значительно меньше – 
8.4%.

В ответах на стимулы-омонимы английского языка также наблюдаются раз-
личия в зависимости от пола респондентов (см. Таблицу №2). 

Таблица №2
Гендерно маркированные реакции на стимулы-омонимы английского языка

стимул Мальчики Девочки
coach в знач. 
‘тренер’

Реакция “football” (9.2%), 
Реакция  “sport” (6.4%)

Реакция “football” (1.8%), 
Реакция “sport” (7.8%)

Match Знач. ‘соединять’ (3.6%)
Знач. ‘спичка’ (4.6%)

Знач. ‘соединять’ (11.4%)
Знач. ‘спичка’ (0%)

general Реакция “army” (13.8%)
Знач. ‘генерал’ (22.9%)

Реакция “army” (1.2%)
Знач. ‘генерал’ (4.8%)

flat Реакция “family” (8.3%) Реакция “family” (13.3%)
train в знач. 
‘тренироваться’ 16.5% 3.6%

Nail в знач. 
‘ноготь/гвоздь’

Реакция “hammer” (5.5%)
Реакция “hand” (1.8%)

Реакция “hammer” (1.2%)
Реакция “hand” (8.4%)

Plant Реакция “bomb” (8.3%) Реакция “bomb” (0%)

Miss Реакция “love” (1.8%)
Реакция “family” (1.8%)

Реакция “love” (7.2%)
Реакция “family” (7.2%)

fan Реакция “football” (9.2%) Реакция “football” (0.6%)

Например, в омонимической группе «coach» самым распространенным от-
ветом стал “football” (9.2%) среди мальчиков, у девочек данная реакция встретилась 
лишь в 1.8%, а самым распространенным ответом стал “sport” (7.8%). Вследствие 
популярности футбола среди людей мужского пола данная реакция была наиболее 
распространенной, в то время как девочки, также опознав стимул как «тренер», 
дают слово-реакцию с более широким значением.

Омонимическая группа “match” включает в себя три омонима: “match” 
‘матч’, “match” ‘соединять’, “match” ‘спичка’. Девочки дают 11.4% реакций, свя-
занных с омонимом “match” ‘соединять’. Возможно, это связано с тем, что данное 
слово фигурирует в учебных упражнениях, являясь компонентом синтагмы (напри-
мер, “match the two halves of the sentences” ‘соедините две части предложений, что-
бы получилось одно’, “match the words with the pictures/their definitions” ‘соедини-
те слова с картинками/их определениями’). Среди мальчиков таких реакций было 
3.6%. У мальчиков реакция, связанная с “match” ‘спичка’, была зафиксирована в 
4.6% случаев, у девочек таких реакций не оказалось.

Самой распространенной реакцией на стимул “general” ‘генерал/общий, 
главный’ у мальчиков была реакция “army” (13.8%), у девочек та же реакция встре-
чается в 1.2% случаев. Всего реакций, связанных с омонимом “general” ‘генерал’, у 
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девочек – 4.8%, в то время как у мальчиков они составляют 22.9%. Можно сделать 
вывод, что интересы респондентов разного пола существенны при формировании 
реакции на слова-омонимы. В некоторых случаях, как для стимула “general”, имею-
щем русский аналог «генерал», интересы испытуемых в зависимости от их пола 
оказываются важнее фактора межъязыкового сходства, который во многих других 
случаях является доминантным.

На стимул “flat” ‘квартира’ реакцию “family” ‘семья’ дают 8.3% мальчиков, у 
испытуемых женского пола такая реакция встречается в 13.3% случаев.

На стимул “train” ‘тренироваться/поезд’ девочки дают лишь 3.6% реакций, 
связанных с омонимом “train” ‘тренироваться’, мальчики дают 16.5%. Такая раз-
ница может быть связана с тем, что занятия спортом или просмотр спортивных 
мероприятий популярнее среди мальчиков.

Омонимическая группа “nail” ‘ноготь/гвоздь’ была интерпретирована маль-
чиками и девочками также по-разному. Самым распространенным ответом среди 
мальчиков оказался “hammer” ‘молоток’ (5.5%), у девочек эта реакция встречается 
в 1.2% случаев, а самым распространенным ответом является “hand” ‘рука’ (8.4%), 
у мальчиков эта реакция оказалось нетипичной (1.8%).

В силу популярности компьютерных игр среди информантов мужского пола 
реакция “bomb” ‘бомба’ на стимул “plant” ‘сажать/растение’ (ср. “plant the bomb” 
‘заложить бомбу’) является второй по распространенности (8.3%), у девочек дан-
ная реакция не была зафиксирована.

Реакции респондентов разных полов на стимул “miss” ‘скучать/пропускать/
мисс’ заметно отличались друг от друга. Реакции “love” ‘любить’ (7.2%) и “family” 
‘семья’ (7.2%) были вторыми и третьими по частотности среди девочек, в то время 
как данные реакции у мальчиков являются нераспространенными и имеют по 1.8%.

Самой распространенной реакцией на стимул “fan” ‘болельщик/вентилятор’ 
среди информантов мужского пола было слово “football” ‘футбол’ (9.2%), среди ис-
пытуемых женского пола данный ответ был зафиксирован лишь в 0.6% случаев, 
другие ответы, связанные со спортом, также являются нераспространенными, за 
исключением одного – “game” ‘игра’ (1.2%). Распространенными ответами дево-
чек были слова, связанные с музыкой или кино (“music, group, famous, concert, star, 
actor” ‘музыка, группа, знаменитый, концерт, звезда, актер’ и т.д.); отметим почти 
полное отсутствие слов, связанных с данными темами у мальчиков, исключением 
стали два редко встречающихся ответа – “concert” (1.8%) и “club” (1.8%).

Далее были проанализированы ответы девочек и мальчиков с целью уста-
новления числа разных и единичных реакций (см. Таблицу №3 и Таблицу №4, вы-
делены преобладающие реакции).

Таблица №3
Реакции на стимулы-омонимы русского языка

Стимул (рус.) Разн. реакции 
(м)

Разн. реакции 
(ж)

Един. реакции 
(м)

Един. реакции 
(ж)

ЛУК 36.8% 31.9% 23.2% 18.4%
БРАК 34% 27.2% 21.8% 16.5%
МЕШАТЬ 58.3% 48.1% 41% 31.6%
ПОСТ 44.9% 44.2% 28.2% 29.1%
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СРЕДА 30.8% 29.6% 19.9% 19.4%
НАСТУПАТЬ 44.2% 41.3% 32.1% 27.7%
РУЧКА 27.6% 19.9% 17.3% 11.7%
ЛИСИЧКА 21.2% 16% 13.5% 7.8%
ОБРЫВ 36.5% 31.1% 24.4% 18.4%
СУШКА 35.3% 33% 25% 19.4%
КЛЮЧ 23.7% 18.4% 15.4% 11.2%
КОСЯК 38.5% 39.3% 28.2% 28.2%
МАТ 44.2% 33% 29.5% 21.8%
КРЕПОСТЬ 37.8% 38.5% 22.4% 28.3%
ШТАТ 30.8% 29.1% 22.4% 19.9%
ЯЗЫК 41.7% 26.7% 29.5% 17%
СОЛЬ 35.9% 30.1% 21.8% 18.9%
СТИРАТЬ 34.6% 20.4% 25.6% 12.1%
МЕСЯЦ 31.4% 26.7% 18.6% 14.6%
КЛЕТКА 34.6% 38.3% 23.1% 27.7%
ТАКТ 34.6% 21.4% 26.9% 14.6%
МИР 36.5% 35% 25.6% 23.8%
РОМАН 35.9% 27.7% 28.8% 19.4%
НОРКА 24.4% 22.8% 15.4% 15%
РВАТЬ 47.4% 33.5% 33.3% 21.8%
ПОЧКА 35.3% 26.7% 26.9% 16.5%
КИСТЬ 23.1% 18.4% 16.7% 10.7%
СОЮЗ 38.5% 34.5% 27.6% 25.2%
КОСИТЬ 27.6% 26.2% 21.1% 19.4%
БОЛЕТЬ 44.9% 41.7% 29.5% 26.7%
ЗАКАПЫВАТЬ 38.5% 23.8% 24.4% 13.1%
АКЦИЯ 36.5% 29.6% 29.5% 18.4%
БЛОК 47.4% 43.2% 32.7% 25.7%
ПРЕДЛОГ 37.2% 29.6% 25% 18.9%
ПОЛ 34.6% 30.6% 21.8% 18.9%
МИНА 40.4% 25.7% 30.1% 17.5%
РАК 41.7% 28.6% 28.2% 18.4%
ПРОВОДНИК 41% 36.9% 30.1% 25.2%
ФОКУС 31.4% 26.7% 19.2% 14.6%
ОЧКИ 40.4% 35.4% 25% 24.3%

Результаты эксперимента с омонимами русского языка показывают, что в 
большинстве случаев (37 из 40 стимулов) испытуемые мужского пола дают значи-
тельно больше разнообразных реакции, нежели испытуемые женского пола. В то 
же время наблюдается заметная разница в единичных ответах опрошенных: лишь 
в трех из сорока случаев процент единичных реакций девочек превышает процент 
единичных ответов мальчиков, что также свидетельствует о значительном разноо-
бразии индивидуальных реакций информантов мужского пола. Рассмотрим данные 
по количеству разных и единичных реакций респондентов на слова-стимулы ан-
глийского языка.
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Таблица №4
Реакции на стимулы-омонимы английского языка

Стимул 
(англ.)

Разн. реакции 
(м)

Разн. реакции 
(ж)

Един. реакции 
(м)

Един. реакции 
(ж)

faIR 60.6% 56% 45.9% 41%
BaNK 21.1% 16.9% 13.8% 12.7%
lIe 57.8% 43.6% 46.8% 29.7%
coacH 44% 41.6% 31.2% 30.1%
MatcH 44% 44% 37.6% 33.1%
SINK 41.3% 37.3% 32.1% 27.7%
geNeRal 55% 56% 45% 40.4%
MaRcH 44% 35.5% 36.7% 27.1%
SPace 56.9% 40.4% 38.5% 25.9%
RecoRD 52.3% 42.2% 34.9% 28.9%
flat 45.9% 31.3% 35.8% 21.1%
caN 54.1% 41.6% 33.9% 27.1%
RINg 57.8% 45.8% 40.4% 26.5%
tRaIN 66.1% 50.6% 53.2% 34.3%
NaIl 43.1% 31.3% 27.5% 21.1%
watcH 29.4% 21.7% 21.1% 13.9%
JuMPeR 45% 44.8% 33% 30.9%
PlaNt 37.6% 33.7% 20.2% 25.3%
SuIt 57.8% 48.2% 46.8% 35.5%
Race 38.5% 33.1% 31.2% 21.7%
KIND 52.3% 42.2% 36.7% 27.7%
MISS 60.6% 44.6% 44% 30.7%
waVe 43.1% 41% 35.8% 32.5%
PaRK 45% 26.5% 31.2% 15.1%
oRDeR 56% 54.2% 41.3% 44.6%
fINe 50.5% 36.7% 38.5% 27.1%
laSt 55% 40.4% 36.7% 25.3%
PReSeNt 51.4% 39.8% 28.4% 27.1%
StReSS 55% 46.4% 41.3% 35.5%
faN 52.3% 50% 40.4% 34.9%
RocK 41.3% 31.9% 27.5% 21.7%
tyPe 51.4% 52.4% 37.6% 39.8%
May 45.9% 44% 33% 30.7%
cool 64.2% 51.2% 50.5% 35.5%
Set 58.7% 55.4% 45.9% 45.8%
fIRM 55% 44% 45% 31.3%
lIKe 55% 47.6% 38.5% 31.9%
RuN 48.6% 46.4% 35.8% 33.1%
ReSt 53.7% 47% 44.4% 32.5%
eXPReSS 39.4% 31.9% 29.4% 21.1%

В подавляющем большинстве случаев (37 из 40 стимулов) испытуемые муж-
ского пола также дают больше разных реакций, чем испытуемые женского пола. 
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Только в трех из сорока случаев девочками было дано больше единичных реакций. 
Анализ результатов эксперимента на английском языке выявил большее разноо-
бразие реакций информантов мужского пола по сравнению с большей стереотип-
ностью реакций респондентов женского пола в процессе ассоциирования на ино-
странном языке.

Подводя итог, отметим, что на большинство стимулов русского и английско-
го языков реакции испытуемых разного пола сходны, однако в некоторых случаях 
ассоциативное поведение информантов обусловлено влиянием их интересов в за-
висимости от пола. У девочек процент реакций с широким значением выше, чем у 
мальчиков, в то время как реакции мальчиков более конкретны.

Количественные данные разных и единичных реакций экспериментов на 
родном и иностранном языках оказались почти идентичными, что иллюстрирует 
индифферентность творческих способностей респондентов по отношению к языку. 
Результаты сравнения числа разных и единичных реакций на слова-стимулы рус-
ского и английского языков у мальчиков и девочек показали, что вне зависимости от 
языка информанты мужского пола дают значительно больше разных и единичных 
реакций по сравнению с испытуемыми женского пола, что может свидетельство-
вать о у существенных различиях в выборе стратегий ассоциирования у мальчиков 
и девочек в таких специфических коммуникативных условиях, которые задает пси-
холингвистический эксперимент.
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 influence of gender factor on resPondents’ resPonses 
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this article is devoted to the analysis of the gender factor influence on the 
process of association. In the course of the research on gender, scientists noted the 
obvious influence of the social sex, along with such factors as mother tongue, age and 
level of education on informants’ communicative behavior in different communication 
conditions, including experimental ones. our associative experiment, performed in two 
Moscow schools, in the Russian and english languages involving Russian-speaking 
schoolchildren aged 11-18 allowed us to elaborate on the gender factor influence on the 
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respondents’ associative behavior. experiments in each language were conducted at different 
times with a break of three weeks. two groups of Russian and english homonyms, familiar to 
the respondents and not correlating with each other acted as stimuli. the aim of the study was 
to identify differences in the male and female informants’ responses, reveal factors that affect 
the process of association, analyze the responses of informants of different sexes in terms of 
stereotyped reactions / various reactions (the number of different and single reactions), and 
explore differences in the informants’ associative behavior depending on the language used 
in the conducted experiment.

Keywords: homonyms, homonymy, gender, psycholinguistic experiment, english, 
Russian.
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