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Одним из современных направлений исследования вербальных 

ассоциаций является изучение влияния различных факторов на ассоци-

ативное поведение испытуемых и, в частности, изучение влияния воз-

раста участников эксперимента на характер ассоциативных реакций. 

Работы такого рода проводятся в основном на материале детских ассо-

циаций, либо путем сопоставления ассоциаций детей и взрослых. 

Активное изучение ассоциативного поведения ребенка начинается 

в конце ХХ – начале ХХI века – именно в это время появляется целый 

ряд детских ассоциативных словарей. Изучение детского лексикона на 

материале вербальных ассоциаций, как отмечает А.П.Сдобнова, сейчас 

осуществляется по целому ряду направлений: моделируется лексикон 

ребенка в разные возрастные периоды, изучаются принципы организа-

ции внутреннего лексикона школьника, выявляется действие различных 

факторов в процессе становления лексикона, изучается семантическая 

структура слова и ее динамика, формирование значения в онтогенезе, 

отражение языковой картины мира в ассоциациях, исследуются отдель-

ные категории лексико-семантической структуры, коммуникативно-

семантические и лексические группы в лексиконе школьника [Сдобнова 

2015: 21]. 

В настоящем исследовании хотелось бы обратить внимание на та-

кой аспект изучения детских ассоциаций, как выявление закономерно-
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стей возрастного изменения реакций, в том числе путем сопоставления 

ассоциаций детей и взрослых. Этот аспект представлен в работах таких 

исследователей, как Г.И.Николаенко, Н.В.Уфимцева, Т.Н.Наумова, 

Н.А.Гасица, Н.Е.Кожухова, Т.М.Рогожникова, Э.А.Салихова, 

Т.В.Соколова, И.Г.Овчинникова, Л.А.Дубровская, Н.Н.Береснева, 

Е.Б.Пенягина, В.Е.Гольдин, А.П.Сдобнова и другие. 

В целом ряде исследований осуществляются попытки выявления 

того, какие именно типы ассоциативных связей преобладают в ассоциа-

циях детей того или иного возраста и как происходит приближение к 

взрослой норме. При этом основная сложность заключается в том, что 

до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, какие именно типы 

связей преобладают у взрослых, т.е. какова та норма, к которой «стре-

мится» ментальный лексикон ребенка (подробнее об этом см. в работе 

[Старостина 2016]). Наличие разнообразных исследований в данных об-

ластях не позволяет, тем не менее, сделать каких-то выводов, которые 

можно было бы считать безусловно верными и обязательными для всех 

русскоязычных ассоциативных полей. Все это свидетельствует о том, 

что работа в данном направлении далеко не завершена и требует даль-

нейшего изучения. 

Несомненно, возраст испытуемых влияет не только на количество 

реакций того или иного типа в ассоциативном поле, в ряде работ ставит-

ся задача установления некоторых закономерностей динамического из-

менения реакций. Обобщая результаты проведенных исследований, 

следует отметить наиболее важные выводы, к которым приходит боль-

шинство исследователей:  

1. С одной стороны, ряд динамических процессов носит постепен-

ный характер, происходит последовательное сближение с взрослой 

«нормой» [Николаенко 1979; Сдобнова 2015], с другой стороны, в рече-

вом онтогенезе выделяются так называемые критические периоды, в ко-

торые происходит скачкообразное изменение каких-либо параметров 

[Николаенко 1979; Кожухова 1991]. 
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2. Изменения, происходящие в лексиконе ребенка, вызваны не 

только фактором возраста, их вызывает целый ряд факторов, в числе 

которых наиболее ярко выделяются такие, как гендерная принадлеж-

ность испытуемого и характер слова-стимула (его принадлежность к той 

или иной части речи или к определенной семантической группе, грамма-

тическая форма) [Рогожникова 1981; Наумова 1983; Уфимцева 2011; 

Овчинникова 2000; Сдобнова 2015; Гольдин 2005; Гольдин, Сдобнова 

2007]. 

3. Наблюдается ярко выраженная тенденция сближения лексикона 

(или его ядра) ребенка с лексиконом (ядром лексикона) взрослого, кото-

рый рассматривается как «норма» [Сдобнова 2015; Овчинникова 2006]. 

При этом возникает закономерный вопрос: можно ли выявить по-

добные динамические процессы в ассоциативных полях испытуемых 

старшего возраста, в каком именно возрасте происходит окончательное 

становление лексикона личности и можно ли вообще говорить о его 

«окончательном» становлении?  

Работ, в которых решались бы данные проблемы, не так много. 

Это, прежде всего, исследования Т.М.Рогожниковой и Т.Ю.Касаткиной, 

посвященные особенностям вербального ассоциативного поведения 

людей пожилого возраста [Рогожникова 1989, 2000; Касаткина 2007]. 

Данные исследования показали, что значение слова развивается посте-

пенно и этот процесс не прекращается в каком-то определѐнном воз-

расте. Как отмечает Т.М.Рогожникова, развитие значения полисеман-

тичного слова в индивидуальном сознании представляет собой непре-

рывный процесс, который не прекращается на протяжении всей жизни 

человека. Поэтому говорить о «ставшем» значении слова можно лишь 

условно [Рогожникова 2000: 109].  

Определенную разницу (хоть и несущественную) между реакциями 

испытуемых младше и старше 30 лет показали и наши исследования 

[Старостина 2014, 2015а, 2015б].  

С другой стороны, немногочисленные исследования, в которых со-
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поставляются ассоциации молодых людей и людей среднего и старшего 

возраста, демонстрируют относительную устойчивость ассоциативного 

поля после достижения испытуемыми определенного возраста и отсут-

ствие существенной разницы в восприятии явлений, обозначенных сло-

вом-стимулом, у представителей старшего и младшего поколений [Ку-

дашева 2008; Чиркова 2013]. 

На наш взгляд, это свидетельствует о том, что данная проблема 

еще не до конца изучена, что исследование тех динамических процес-

сов, которые происходят в лексиконе и в языковом сознании людей 

среднего возраста, требует более пристального внимания. 

Дополнительную сложность составляет отсутствие больших мас-

сивов ассоциативных реакций, полученных от испытуемых старше 25-30 

лет. Все современные ассоциативные словари русского языка содержат 

результаты ассоциативных экспериментов со студентами. Это в опреде-

ленной степени тормозит дальнейшее изучение ассоциативных реакций 

носителей языка старше 30 лет.  

Таким образом, изучение возрастной динамики ассоциаций носи-

телей языка среднего и старшего возраста, выявление изменений, про-

исходящих в лексиконе взрослого носителя языка (если таковые имеют-

ся) – это одна из актуальных проблем современной психолингвистики, 

требующая дальнейшего изучения. 
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