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Статья посвящена такой актуальной проблеме онтопсихолингвистики, 
как влияние фактора «возраст» на протекание ассоциативных процессов. Целью 
работы является выявление и описание возрастной специфики оценочной стратегии 
ассоциирования. Выводы сделаны на материале свободного ассоциативного 
эксперимента с продолжающимися реакциями испытуемых, проведенного автором 
в 2016 году с носителями русского языка 7-25 лет. Данный тип эксперимента показал, 
что оценочная стратегия чаще всего реализуется в реакциях второго и третьего рангов 
ассоциативного ряда. Возрастная специфика оценочного ассоциирования наиболее 
ярко проявляется в ассоциативных полях слов-стимулов сила, деньги, радость, 
мир. Оценочные реакции преобладают в ассоциативных полях ядерных единиц 
у молодежи 18-25 лет. Реже к стратегии оценивания прибегают школьники 15-17 
лет. Таким образом, свободный ассоциативный эксперимент с продолжающимися 
реакциями испытуемых дает возможность получать ассоциативные ряды, 
позволяющие выявить возрастные особенности механизма ассоциирования.
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Универсальной стратегией ассоциирования для представителей любой 
лингвокультурной общности является оценка. Исследования ассоциативно-
вербальной сети (АВС) [Harrold, Burke, Peters 1987; Nelson 2000, 2004; Караулов 
1999; Уфимцева 2004; Кленова 2007; Грицко 2017 и др.] позволили выявить такой 
параметр элементов АВС, как оценочность.

Возрастной фактор вместе с другими социокультурными факторами 
обусловливает выбор испытуемыми той или иной ассоциативной стратегии 
реагирования [Береснева 1995; Бутакова 2010, 2015; Бутакова, Гуц 2016; Габдуллина 
2013; Гарбар 2010, 2014; Гольдин 2005; Гольдин, Сдобнова 2012, 2016; Горошко 
2001; Залевская 2001; Овчинникова 2006; Павлова 2013; Старостина 2015, 2016 и 
др.].

Исследователи АВС выделяют различные стратегии коммуникативного 
поведения испытуемых в процессе ассоциативного эксперимента, акцентируя 
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внимание на универсальности оценочных реакций [Караулов 1999; Залевская 2001; 
Уфимцева 2004; Кленова 2007; Железовская 2015; Сдобнова 2015; Грицко 2017 и 
др.].

Целью исследования является анализ возрастной специфики оценочной 
стратегии ассоциирования. Для реализации поставленной цели были определены 
следующие задачи:

− составить список слов-стимулов для свободного ассоциативного 
эксперимента с продолжающимися реакциями испытуемых (САЭ), осуществить 
эксперимент с носителями русского языка четырех возрастных групп;

− установить критерии, по которым определяется тип связи между стимулом 
и реакцией как оценочный;

− выполнить квантитативный анализ анкет, полученных от респондентов, с 
целью выявления оценочных реакций в ассоциативном поле (АП) каждого слова-
стимула;

− обобщить результаты и сделать выводы о возрастной специфике оценочной 
ассоциативной стратегии.

Методы и материалы исследования. В исследовании возрастной специфики 
оценочной стратегии ассоциирования применялся свободный ассоциативный 
эксперимент с продолжающимися реакциями испытуемых. Его процедура 
заключалась в следующем: испытуемым предъявлялась анкета со словами-
стимулами и предлагалось написать к каждому слову по пять ассоциаций. Список 
стимулов включал 24 слова, являющихся ядерными единицами языкового сознания 
(ЯС) носителей русского языка [Уфимцева 2017], среди которых были исследуемые 
нами слова деньги, дом, друг, жизнь, мир, работа, радость, сила, человек, я.

Выборка. В эксперименте приняло участие 800 человек (школьники и 
обучающиеся в заведениях среднего профессионального образования, а также 
студенты высших учебных заведений г. Борисоглебска Воронежской области). 
Каждая из четырех возрастных групп в одинаковом количестве (по 100 человек) 
включала испытуемых женского и мужского пола. В итоге было получено 40000 
ассоциаций.

Процедура. В процессе обработки полученного материала учитывалось 
количество анкет с оценочными реакциями, а также количество анкет с отказами 
испытуемых.

Основным критерием для выявления оценочных связей стало установление 
ценностного отношения испытуемого к объекту оценки, названному словом-
стимулом.

Учет оценочных реакций в АП слов-стимулов позволяет описать 
квантитативные характеристики оценочной стратегии испытуемых разных 
возрастных групп.

Ниже представлен количественный анализ анкет испытуемых по каждому 
слову-стимулу.

При реагировании на слово радость младшие школьники 7-10 лет 
применяют оценочную стратегию чаще, чем испытуемые других возрастных групп. 
Реже всех прибегают к оценочной стратегии при реагировании на данное слово 
учащиеся средних классов (11-14 лет) (см. рисунок 1).
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Рис. 1. Число анкет с оценочными реакциями на слово радость

Учащиеся 7-10 лет реже ассоциируют слово человек с оценкой, чем 
испытуемые других возрастов. Чаще всех на стимул человек реагируют оценочными 
ассоциациями школьники 11-14 лет и молодежь 18-25 лет (см. рисунок 2).

Рис. 2. Число анкет с оценочными реакциями на слово человек

Наибольшее число анкет с оценочными ассоциациями на слово-стимул 
работа было получено от респондентов 18-25 лет и примерно равное количество 
от школьников двух возрастных групп (7-10 лет и 15-17 лет), меньше всего от 
испытуемых 11-14 лет (см. рисунок 3).

Рис. 3. Число анкет с оценочными реакциями на слово работа

Больше всего оценочных реакций на слово жизнь получено от испытуемых 
18-25 лет, немногим меньше от школьников 7-10 лет и меньше всего от учащихся 
средних классов (11-14 лет) (см. рисунок 4).
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Рис. 4. Число анкет с оценочными реакциями на слово жизнь

Ассоциативная стратегия оценки ядерной единицы дом чаще регистрируется 
в анкетах, полученных от испытуемых 18-25 лет, немного реже в анкетах младших 
школьников (7-10 лет). Учащиеся средних и старших классов оценочную стратегию 
используют еще реже (см. рисунок 5).

Рис. 5. Число анкет с оценочными реакциями на слово дом

Особенно часто к оценочной стратегии реагирования на слово-стимул 
деньги прибегает молодежь 18-25 лет. Школьники 7-17 лет примерно одинаково 
в количественном аспекте ассоциируют данный стимул с оценочными языковыми 
единицами (см. рисунок 6).

Рис. 6. Число анкет с оценочными реакциями на слово деньги

Возрастная специфика стратегии оценки в анкетах слова-стимула друг 
проявляется неярко. Наиболее заметнаданная стратегия в анкетах школьников 15-
17 лет. В остальных группах испытуемых значения данного параметра примерно 
одинаковые (см. рисунок 7).
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Рис. 7. Число анкет с оценочными реакциями на слово друг

Наибольшее количество оценочных реакций на слово-стимул сила получено 
от учащихся 7-10 лет, наименьшее – от молодежи 18-25 лет. Школьники средних и 
старших классов применяют стратегию оценки на данное слово примерно в равной 
мере (см. рисунок 8).

Рис. 8. Число анкет с оценочными реакциями на слово сила

При анализе анкет со словом я установлено, что возрастная специфика 
стратегии оценки при реагировании на данное слово проявляется слабо, т.к. было 
получено практически одинаковое количество оценочных ассоциатов в анкетах 
испытуемых трех возрастных групп, кроме учащихся 11-14 лет (см. рисунок 9).

Рис. 9. Число анкет с оценочными реакциями на слово я

Больше всего анкет с оценочными реакциями на слово-стимул мир было 
получено от школьников 7-10 лет, меньше всего – от школьников 11-14 лет. 
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Молодежь 15-25 лет использует стратегию оценки примерно в равных долях (см. 
рисунок 10).

Рис. 10. Число анкет с оценочными реакциями на слово мир

Квантитативный анализ анкет со словами-стимулами, являющимися 
ядерными единицами русского языкового сознания, показал разную степень 
выраженности возрастной специфики оценочной стратегии.

Представим список возрастных групп испытуемых, убывающий по 
количеству анкет с оценочными реакциями:

− 18-25 лет;
− 7-10 лет;
− 11-14 лет;
− 15-17 лет.
Как видим, на первых двух позициях находятся самая младшая и самая 

старшая возрастные группы.
Применение САЭ с продолжающимися ассоциациями испытуемых 

показало, что оценочные реакции в основном имеют второй и третий ранг в 
ассоциативном ряду (например: друг – лучший 45; верный 41; хороший 30).

Наиболее ярко возрастная специфика ассоциативной стратегии оценки 
проявляется в реагировании испытуемых на ядерные единицы сила, радость, 
мир, деньги. Заметна возрастная специфика стратегии оценки в АП слов дом, 
жизнь, человек, я. Слабо выражена в АП стимулов работа, друг.

Таким образом, анализ возрастной специфики оценочной стратегии 
ассоциирования позволяет исследовать особенности аксиологического 
отношения носителей языка разного возраста к реалиям окружающей 
действительности.
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The article approaches the actual problem of ontopsycholinguistics via the 
influence of the age factor on the course of associative processes.

The aim of the work is to identify and describe the age specificity of the 
evaluation association strategy. The conclusions are based on the material of the free 
associative experiment with ongoing reactions of respondents, conducted by the author 
in 2016 with native speakers of Russian aged 7 to 25. This type of experiment showed 
that the assessment strategy is most often implemented in the reactions of the second 
and third ranks of the associative series. The age specificity of evaluative association 
most vividly is manifested in the associative fields of words-stimuli power, money, 
joy, peace. Evaluative reactions predominate in the associative fields of nuclear units 
among young people aged 18-25. Schoolchildren of 15-17 years use the evaluation 
strategy less often. Thus, a free associative experiment with ongoing reactions of 
respondents makes it possible to obtain associative series, which allow to identify the 
age-related features of the association mechanism.

Keywords: language consciousness, nuclear units of Russian language 
consciousness, age, free associative experiment, evaluation reactions, evaluation 
strategy of association
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