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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Развитие значения слова в индивидуальном сознании представляет собой
непрерывный процесс, не прекращающийся на протяжении всей жизни. В
рамках психолингвистического подхода динамические аспекты семантики
рассматриваются в совокупности с процессами и продуктами, связанными со
становлением и функционированием значений у индивида.
Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению
специфики развития значения слова в условиях разных типов одаренности.
Предлагаемая в работе модель интегрирует основные гипотезы семантического
развития, объяснительный потенциал которых позволяет учитывать
полученные результаты на качественно новом уровне.
Актуальность диссертационной работы, выполненной в русле активно
развивающегося направления современной психолингвистики, напрямую
увязывается с проблемой организации и структурирования языкового сознания
человека. Выбранный ракурс позволяет выявить универсальные и
семантического
развития
в
специфические
особенности
процесса
индивидуальном сознании одаренных испытуемых разных возрастов. В
настоящее время в отечественной науке исследований, содержащих
психолингвистическую интерпретацию семантической динамики в условиях
одаренности, крайне мало. Обращение к данной проблеме расширяет
возможности моделирования семантических процессов и детализации
стратегий ассоциирования.
Объектом
исследования
являются
динамические
аспекты
функционирования значения слова как достояния индивида, предметом –
продукты процессов ассоциирования – вербальные реакции, полученные в ходе
психолингвистического эксперимента.
Целью работы явилось построение модели семантического развития в
условиях одаренности, специфика которой наглядно проявляется на основе
сопоставительного анализа результатов, полученных от испытуемых с разными
интеллектуальными возможностями. Для достижения этой цели стало
необходимым решение ряда задач:
1) обобщить опыт работ, в которых исследуются проблемы значения
слова как достояния индивида;
2) составить список исходных слов для проведения свободного
ассоциативного эксперимента с математически и музыкально/художественно
одаренными детьми разных возрастных групп;
3) проанализировать структуру ассоциативного поля (далее АП)
исходных слов;
4) осуществить
количественный
и
качественный
анализ
экспериментальных материалов;
5) выявить, описать и сопоставить основные подгруппы реакций,
полученных от испытуемых с учетом возраста и типа одаренности;
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6) провести сопоставительный анализ данных, полученных от
испытуемых в условиях нормы, одаренности и патологии;
7) осуществить экспериментальную проверку рабочей гипотезы и
определить возможные перспективы ее дальнейшего исследования.
Теоретическим основанием диссертационного исследования послужили
труды
ученых,
рассматривающих
проблему
функционирования
полисемантичного слова в индивидуальном сознании с лингвистических
позиций: Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, М.М. Покровского, У. Чейфа,
Ю.С. Степанова, Л.М. Васильева; с психологических и психолингвистических
позиций: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкина,
Е.Ф. Тарасова, А.А. Леонтьева, А.А. Залевской, А.И. Новикова,
А.М. Шахнаровича, Н.В. Уфимцевой.
В основу исследования положена концепция слова в лексиконе человека
и теория индивидуального знания, разработанные А.А. Залевской, а также
интегративная
модель
семантического
разработанная
развития,
Т.М. Рогожниковой. В рамках названных теорий слово трактуется как средство
доступа к единой перцептивно-когнитивно-аффективной информационной базе
человека, формирующейся по законам психической деятельности, но под
контролем выработанных в обществе систем норм и оценок.
При анализе теоретического материала была сформулирована
рабочая гипотеза: процесс развития значения слова в индивидуальном
сознании одаренного ребенка школьного возраста имеет ряд универсальных и
специфических особенностей при его сопоставлении с аналогичным процессом
в норме и патологии. Динамика семантических изменений в условиях разных
типов одаренности определяется характером опознаваемого слова и
ментальным опытом индивида.
Материалом для исследования послужили данные свободных
ассоциативных экспериментов, проведенных с учащимися четырех
специализированных школ г. Уфы и г. Белорецка - Специальной музыкальной
школы при Уфимском государственном институте искусств, Художественной
школы № 2, Республиканской художественной гимназии-интерната
им. К. Давлеткильдеева, Белорецкой компьютерной школы, а также с
учениками разных общеобразовательных школ г. Уфы, являющимися
призерами всевозможных конкурсов и олимпиад. В ходе эксперимента было
получено 18.000 слов-реакций от 600 испытуемых, 300 из которых –
музыкально и художественно одаренные дети и 300 – математически
одаренные дети в возрасте от 6 до 18 лет.
В качестве методов исследования были выбраны психолингвистический
эксперимент, наблюдение, постэкспериментальный опрос, описательносопоставительный метод, количественный анализ.
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В результате проведенного исследования сформулированы и выносятся
на защиту следующие положения.
1. Развитие значения слова в условиях одаренности является
непрерывным, непрекращающимся процессом на протяжении всего школьного
периода.
2. Процесс семантического развития у математически и
музыкально/художественно одаренных испытуемых имеет ряд универсальных
и специфических особенностей, интеграция которых составляет основу
развития значения слова в индивидуальном сознании всех одаренных детей
школьного возраста.
3. В результате анализа экспериментального материала было
установлено, что поиск слов в памяти у одаренного ребенка школьного
возраста происходит в большинстве случаев по линии смысловых признаков.
Обращение к единицам поверхностного яруса форм слов является
сопутствующим.
4. К числу основных подгрупп реакций по линии формальных признаков
относятся: отсутствие реакции (нулевые реакции), фонетико-графические
реакции, экстрасигнальные реакции, автоматические реакции и реакциивопросы. Данная тенденция характерна для информантов младшего школьного
возраста и не прослеживается у одаренных испытуемых-старшеклассников.
5. Смысловые ответы одаренных индивидов составили следующие
подгруппы реакций: определительные реакции, характеризующие реакции,
сенсорно-перцептивные реакции, эмоционально-оценочные реакции, реакциипояснения, тематические реакции, реакции-прототипы и реакции абстрактного
типа. Выявленные особенности семантического развития внутри выше
перечисленных подгрупп свидетельствуют о реализации основных путей
развития значения слова, которые укладываются в рамки основных гипотез:
генерализации,
дифференциации,
типизации,
характеризующеопределительного сдвига.
6. Специфика модели семантического развития в условиях одаренности
определяется протеканием процессов генерализации, дифференциации,
типизации и характеризующе-определительного сдвига, соотношение и
вступление в действие которых зависят как от характера опознаваемого словастимула, так и возрастных и интеллектуальных особенностей индивида.
Графически модель представлена в виде конуса с расширяющейся
поверхностью пересечения кругов, которые обозначают четыре выше
указанных процесса. Развитие значения слова в условиях одаренности – это
увеличивающаяся поверхность пересечения и взаимодействия процессов
генерализации,
дифференциации,
типизации
и
характеризующеопределительного сдвига.
7. Сопоставление процесса семантического развития у детей школьного
возраста с разными интеллектуальными возможностями позволило установить,
что перестройка структуры АП в условиях одаренности происходит более
интенсивно в сравнении с аналогичным процессом в норме и
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патологии, и определяется количественным нарастанием ассоциативных связей
и качественными новообразованиями по мере взросления ребенка.
Научная новизна исследования заключается в том, что автором впервые
осуществляется
изучение
специфики
функционирования
слова
в
индивидуальном сознании одаренного ребенка, анализ динамических
изменений семантики, а также сопоставление полученных результатов с
данными нормы и патологии.
Теоретическая значимость основывается на рассмотрении специфики и
закономерностей путей развития значения слова в рамках интегративного
подхода; на описании универсальных и специфических особенностей
семантического развития математически и музыкально/художественно
одаренных испытуемых, представляющих процесс изменения значения слова
как непрерывный, непрекращающийся на протяжении всего школьного
периода; на признании факта влияния предшествующего опыта индивида на
установление связи между словоформой и хранящейся в памяти информации
при идентификации исходного слова.
Практическая значимость результатов заключается в возможности их
применения при решении целого ряда лингвистических, психолингвистических
и психологических задач. Полученные результаты могут быть применимы для
выявления индивидуальных различий одаренных детей, проявляющихся в
ассоциативных реакциях; в лексикографической практике при составлении
сопоставительных ассоциативных словарей, а также словарей специального
типа. Основные выводы и результаты найдут свое применение при чтении
курсов общего языкознания и спецкурсов по проблемам психолингвистики и
когнитивной лингвистики.
Апробация результатов исследования: полученные научные и
практические результаты диссертации были изложены в выступлениях на
всероссийских и межвузовских научно-методических конференциях: Уфа:
УГАТУ, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; Тверь: ТГУ, 2005; Курск: КГУ, 2005;
Уфа: БашГУ, 2005, 2006; Уфа: Вестник УГАТУ, 2006; Уфа: Технология 2007;
Москва: Вестник МГЛУ, 2007. По теме диссертационного исследования
опубликовано 12 статей. Работа обсуждалась на заседании кафедры языковой
коммуникации и психолингвистики УГАТУ, 2007. Новизна и уровень
результатов исследования подтверждены получением гранта в конкурсе 2004
года для поддержки научно-исследовательской работы аспирантов ГОУ ВПО
Федерального агентства по образованию, шифр гранта А04-1.5-92; получением
стипендии Президента Республики Башкортостан на 2005-2006 учебный год за
высокие достижения в учебе и научно-исследовательской работе.
Структура диссертации: работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка и приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются
цель и основные задачи работы, раскрывается научная новизна, а также
теоретическая и практическая значимость.
В первой главе «Психолингвистический подход к исследованию
значения слова» определяются основные теоретические положения работы,
обобщается опыт отечественных и зарубежных авторов в трактовке значения
слова как достояния индивида, рассматриваются вопросы динамики значения
слова; обсуждаются вопросы репрезентации знаний с позиций разных
исследовательских подходов; обобщается опыт исследований, касающихся
проблемы одаренности (дается определение понятия одаренности);
формулируется рабочая гипотеза исследования.
Проблема семантического развития слова является предметом изучения
лингвистики, психологии, психолингвистики. В лингвистике исследуются
изменения значения слова в истории языка и общества, что нашло свое
отражение в трудах Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, М.М. Покровского,
Ю.С. Степанова, Л.М. Васильева, А.И. Смирницкого, В.В. Левицкого,
Д.Н. Шмелева, И.А. Стернина, В.К. Харченко. В психологии и
психолингвистике внимание акцентируется на изучении проблемы
функционирования
значения
слова
в
индивидуальном
сознании.
Подтверждением тому являются работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурия, Н.И. Жинкина, С.Л. Рубинштейна, А.А. Леонтьева, Е.Ф. Тарасова,
А.А. Леонтьева, А.А. Залевской, А.И. Новикова, Р.М. Фрумкиной,
Ю.А. Сорокина, Ю.Н. Караулова, А.М. Шахнаровича, Н.В. Уфимцевой.
Следует признать обоснованность сближения в последнее время целей
лингвистических и психолингвистических исследований, которое связано с
необходимостью создания единого интегративного подхода к изучению
значения слова.
В рамках психолингвистической концепции значения слова как
достояния индивида слово трактуется как средство доступа к единой
информационной базе человека – его памяти, где хранятся совокупные
продукты переработки перцептивного, когнитивного и аффективного опыта
взаимодействия человека с окружающим его миром. В этом русле проводятся
исследования автора концепции А.А. Залевской и ее учеников Л.В. Барсук,
Н.О. Золотовой, И.С. Лачиной, И.Л. Медведевой, Е.Ю. Мягковой,
Т.М. Рогожниковой, Т.Г. Родионовой, Т.Ю. Сазоновой, С.И. Тогоевой.
Проблема развития значения слова, будучи одной из актуальных для
психолингвистических исследований, таит в себе большие перспективы. На
сегодняшний день экспериментально доказано и подтверждено, что
семантические изменения в норме носят непрерывный характер и происходят
на протяжении всего жизненного отрезка. В этой связи особую ценность
представляют сопоставительные исследования, проводимые на материале
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различных языков (Т.Н. Наумовой, Н.Н. Уфимцевой, Т.М. Рогожниковой,
Э.А. Салиховой, Л.В. Газизовой) и разных возрастных групп
(Г.И. Николаенко, Д. Палермо, Н.Н. Уфимцевой, Т.М. Рогожниковой,
Э.А. Салиховой, Р.Н. Гариповой).
Различие подходов к проблеме развития значения слова способствовало
выдвижению ряда гипотез, по-разному трактующих процессы семантического
развития у детей. Исследование основных гипотез развития значения слова,
приводимое в работах Т.М. Рогожниковой, позволило учитывать полученные
результаты на качественно новом уровне в форме модели развития значения
слова в индивидуальном сознании в норме. Специфика предлагаемой модели
состоит в выявлении двух процессов семантического развития - процесса
генерализации и процесса дифференциации, которые следуют не параллельно, а
в единстве друг с другом.
Изучение динамики исследований проблемы значения слова как
достояния индивида требует ее рассмотрения в совокупности с процессами и их
продуктами, связанными со становлением и функционированием значений у
индивида. При таком подходе необходимо обсуждение вопроса репрезентации
знания, представляющей собой способ существования информации в сознании.
Различие теоретических позиций, отражающих всю сложность данного
явления, просматривается в работах представителей разных наук:
Дж.Р. Андерсона, Л.М. Веккера, Дж. Гриндэра и Р. Бэндлера, А.А. Залевской,
A. Пайвио, Т.М. Рогожниковой, Р. Солсо, Р. Стернберга, М.А. Холодной,
И. Хофмана.
Включение параметра одаренности в исследование значения слова
позволило выявить специфику развития значения слова у одаренных детей двух
типов и разных возрастов. В тексте диссертации проблема одаренности
рассматривается с опорой на работы Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушлинского,
Х. Гарднера, В.Н. Дружинина, Д.К. Кирнарской, Н.С. Лейтеса,
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, М.А. Холодной, В.С. Юркевича. Сложность и
многоплановость данного понятия проявляется в различии предложенных
трактовок. В работе понятие одаренности рассматривается в рамках рабочей
концепции одаренности: «…одаренность – это системное, развивающееся в
течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми»
[Богоявленская, Брушлинский, Бабаева и др. 1998: 5].
На основании выводов и научных результатов, изложенных в первой
части диссертационного исследования, была сформулирована рабочая гипотеза
о
том,
что
развитие
значения
слова
у
математически
и
музыкально/художественно одаренных испытуемых имеет ряд универсальных
и специфических особенностей, интеграция которых образует единую модель
развития значения слова одаренных детей школьного возраста, специфика
которой отчетливо проявляется при сопоставлении с аналогичными моделями в
норме и патологии.
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Во
второй
главе
«Вопросы
организации
и
проведения
экспериментального исследования» описываются методы и приемы
исследования, процедура отбора слов-стимулов для проведения ассоциативных
экспериментов; последовательно обсуждаются этапы работы (включая
предварительный этап), определяется методика анализа экспериментальных
данных.
При проведении экспериментального исследования в качестве основного
метода был выбран свободный ассоциативный эксперимент. Существенными
оказались следующие основания. Во-первых, ассоциативный эксперимент
оправдал себя как эффективное средство при изучении значения слова. Вовторых, простота процедуры проведения данного метода без привлечения
специальной аппаратуры позволяет охватить значительное количество
испытуемых разных возрастных групп. В-третьих, наличие опубликованных
материалов свободных ассоциативных экспериментов делает возможным
проведение сопоставительного анализа данных, полученных в ходе
эксперимента с одаренными испытуемыми, с материалами уже имеющихся
публикаций.
Наряду с ассоциативным экспериментом в исследовании также
применялись наблюдение, постэкспериментальный опрос, описательносопоставительный метод, количественный анализ.
Участниками ассоциативного эксперимента стали учащиеся четырех
специализированных школ г. Уфы и г. Белорецка - Специальной музыкальной
школы при Уфимском государственном институте искусств, Художественной
школы № 2, Республиканской художественной гимназии-интерната
им. К. Давлеткильдеева, Белорецкой компьютерной школы, а также ученики
разных общеобразовательных школ г. Уфы, являющиеся призерами
всевозможных конкурсов и олимпиад. Отбор испытуемых осуществлялся
специалистами и педагогами выше перечисленных школ.
В результате проведения ассоциативного эксперимента было получено
18.000 слов-реакций от 600 испытуемых, 300 из которых являются детьми,
одаренными в области математики, физики, информатики и 300 музыкально/художественно одаренные дети.
Возрастной диапазон участников составил от 6 до 18 лет, что позволило
нам выделить три возрастных среза: I – младший школьный возраст
(1-4 классы); II – средний школьный возраст (5-7 классы); III – старший
школьный возраст (8-11 классы).
В качестве материала исследования были отобраны 30 слов-стимулов:
ДОМ, ГОВОРИТЬ, ЦВЕТОК, ПОРЯДОК, ДРУГ, КРАСНЫЙ, ШКОЛА,
ДЕНЬГИ, БЕЖАТЬ, СЧАСТЬЕ, ХОРОШО, МЕЧТА, УЧИТЬСЯ, БЕЛЫЙ,
ЖИЗНЬ, МУЗЫКА, СТОЛ, ЧЕЛОВЕК, ПЛОХО, ГОРЬКИЙ, ЛЮБИТЬ,
СТОРОНА, ВРЕМЯ, СИЛЬНЫЙ, ДУМАТЬ, ВРАГ, РАБОТАТЬ, СТРАХ,
ЗЕМЛЯ,
БОЛЬШОЙ.
Выбор
данных
слов
был
обусловлен
полисемантичностью, доступностью для восприятия детей всех возрастных
групп, их наличием в ассоциативных экспериментах других исследователей.
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Сопоставительный анализ экспериментальных данных проводился в
соответствии с методикой, разработанной А.А. Залевской для выявления
принципов организации лексикона. Основным принципом данной методики
является группировка ассоциаций по общности основания для их связи со
словом-стимулом.
Анализ материала проходил в три этапа: 1) дефиниционный анализ словстимулов по данным толковых словарей; 2) сопоставительный анализ реакций,
полученных от одаренных испытуемых двух типов и разных возрастов;
3) сравнительный анализ слов-реакций, полученных в условиях нормы,
одаренности и патологии.
В ходе анализа материалов было обращено внимание на важность
выявления факта актуализации того или иного лексико-семантического
варианта (далее ЛСВ), степени значимости ЛСВ для одаренных испытуемых
двух типов и разных возрастов. Степень актуальности ЛСВ определялась через
отношение суммарного показателя числа ассоциатов, связанных с
соответствующим ЛСВ, к общему числу реакций на исходное слово.
Особую значимость приобретают поиск оснований ассоциативной связи и
последующая группировка слов-реакций по общности основания для их связи
со словом-стимулом, которые позволяют определить универсальные и
специфические особенности развития значения слова у математически и
музыкально/художественно одаренных испытуемых в рамках построения
единой модели семантического развития одаренных детей школьного возраста
с целью ее дальнейшего сопоставления с аналогичными моделями в условиях
нормы и патологии.
Третья глава «Сопоставительный анализ материалов ассоциативного
эксперимента» посвящена количественному и качественному анализу
экспериментальных данных с учетом возраста и типа одаренности испытуемых;
обсуждаются итоги сопоставительного анализа материалов, полученных от
испытуемых в норме, одаренности и патологии.
В ходе количественного анализа ассоциативных реакций были
установлены общие закономерности в уровне стереотипности реакций
одаренных детей двух типов и разных возрастов. В целом, уровень
стереотипности реакций математически одаренных испытуемых выше, чем у
музыкально/художественно одаренных испытуемых. Влияние фактора пола на
уровень стереотипности одаренных реципиентов позволяет говорить о
существовании универсальных особенностей стереотипизации одаренных
мальчиков и девочек школьного возраста.
При количественном анализе было также обнаружено, что с возрастом у
математически и музыкально/художественно одаренных испытуемых
происходит снижение показателей актуальности основного значения слова в
связи с расширением набора ЛСВ полисемантичного слова. По мере овладения
различными ЛСВ слова наблюдается смещение акцента актуальности
основного значения слова в пользу других значений.
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Результаты качественной интерпретации материалов позволяют говорить
о том, что поиск слов в памяти у одаренного ребенка школьного возраста
происходит в большинстве случаев по линии смысловых признаков.
Обращение к единицам поверхностного яруса лексикона является
сопутствующим.
По линии формальных признаков были выявлены следующие подгруппы
реакций: отсутствие реакций (нулевые реакции), фонетико-графические
реакции (ПОРЯДОК – порядок; ДОМ – ком; ЛЮБИТЬ – лить),
экстрасигнальные реакции (ДЕНЬГИ – хочу мороз; ГОВОРИТЬ – домик;
СТОРОНА, СТОЛ, ЖИЗНЬ – есть), автоматические реакции (МЕЧТА –
голубая; ШКОЛА – интернат; ПОРЯДОК – чисел) и реакции-вопросы
(ЦВЕТОК – что; МЕЧТА – какая; ЧЕЛОВЕК – кто; ДРУГ – где). Большинство
формальных реакций относится к группе информантов младшего школьного
возраста, что согласуется с выводом о том, что опознание формы слова без
обращения к его значению относится к ситуациям, в которых испытуемый
воспринимает на слух или читает плохо знакомое иноязычное слово или мало
употребляемое слово родного языка.
В группе смысловых ответов, являющихся значимыми для одаренных
испытуемых разных возрастов, было выделено восемь основных подгрупп:
1. Определительные реакции
В основу выделения данной и последующей подгруппы легло
рассмотрение гипотезы характеризующее-определителльного сдвига Ф. Кейла
и Н. Баттерман, по мнению которых, значение слова представляет собой
совокупность характеризующих и определительных признаков. При этом
разница между этими признаками состоит в том, что определительные
признаки являются необходимыми и совершенно обязательными, в то время
как характеризующие обычно ассоциируются с понятием, характеризуют его,
но ни один из признаков не является абсолютно необходимым.
В количественном и качественном отношении разница определительных
реакций, полученных от одаренных испытуемых двух типов, прослеживается
особенно рельефно в группе младшего школьного возраста. Математически
одаренные дети этого возраста дают больше по количеству и разнообразнее по
качеству определительных реакций. Приведем примеры таких реакций:
определительные реакции: ДОМ - дверь, комната, комнаты, крыша, окна,
окно; ШКОЛА - класс, парта, урок, уроки, ученик, ученики, учитель, учителя,
школьник.
2. Характеризующие реакции
Важным в концепции Ф. Кейла и Н. Баттерман, является мысль о
существовании прямой зависимости количества характеризующих и
определительных признаков от степени знания понятий: чем лучше человек
(ребенок или взрослый) знаком с понятием, тем больше он способен объяснять
его через определительные признаки.
При анализе этой подгруппы реакций были выявлены отличия в
I возрастной группе испытуемых. Музыкально/художественно одаренные
11

испытуемые дают больший процент дифференцированных характеризующих
реакций, чем математически одаренные испытуемые. С возрастом снижается
количество характеризующих слов-реакций у музыкально/художественно
одаренных испытуемых и показатели внутри II и III возрастных групп у двух
типов испытуемых имеют небольшие расхождения. Например: ДЕНЬГИ американские, большие, бумажные; МУЗЫКА - веселая, красивая, плавна.
3. Сенсорно-перцептивные реакции
При группировке сенсорно-перцептивных слов-реакций использовались
исследования в области интеллекта (Л.М. Веккера, М.А. Холодной), в которых
признается важность участия чувственно-сенсорного компонента при
переработке информации. Таким образом, слово переживается испытуемым
через множество дифференцированных по интенсивности чувственносенсорных впечатлений.
По данным сопоставительного анализа было установлено, что
музыкально/художественно одаренные испытуемые дают преимущественно
больше сенсорно-перцептивных слов-реакций по сравнению с математически
одаренными испытуемыми. Существенная разница в показателях наблюдалась
внутри каждого возрастного среза. Рассмотрим примеры: ЦВЕТОК - аромат,
благоухание, запах; ГОРЬКИЙ - невкусный, неприятный, противный; СТРАХ боль, мурашки, беспокойство.
4. Эмоционально-оценочные реакции
В данном случае речь идет о реакциях, которые передают некоторое
впечатление от слова-стимула, связанное с эмоциями, чувствами, оценкой.
Обсуждение проблемы сущности эмоциональных процессов проводится в
работах Е.Ю. Мягковой. Учитывая тот факт, что слово в индивидуальном
лексиконе включено в многообразные связи по линии большого количества
разнообразных
параметров
(в
частности
эмоционально-оценочных)
и как следствие является носителем некоторого чувственного/эмоционального
значения, признаем всю сложность отнесения реакций к данной подгруппе.
Представляется необходимым подчеркнуть, что ассоциаты, входящие в эту
подгруппу, передают некоторый элемент переживания или оценки, и
соотносятся с разными уровнями эмоциональных процессов (например, с
первичными эмоциями, чувствами, вторичными эмоциями в концепции
А. Дамазио.
Процент таких реакций, полученных от музыкально/художественно
одаренных испытуемых выше, чем от математически одаренных испытуемых.
Приведем примеры: ЖИЗНЬ – важно, плохая, счастливая; СТОРОНА –
лучшая, родная, хорошая; ДЕНЬГИ – большие, злость, счастье.
5. Реакции-пояснения
Общим для реакций-пояснений является уточнение, конкретизация
значения слова с помощью актуализовавшейся ассоциативной реакции. Как
отмечает А.А. Залевская, такие уточнения нередко могут прямо совпадать с
примерами, иллюстрирующими понятия семантической импликации или
лексической пресуппозиции (ср.: «кричать» содержит в своем значении признак
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‘громко’; «идти» - ‘передвигаться с помощью ног’ и т. п.). К числу случаев,
условно выделяемых в этой подгруппе, могут быть отнесены реакциипояснения через иллюстрирование примером или через атрибут, через
синоним/симиляр, через антоним/оппозит, через субъект или объект
обозначаемого
исходным
словом
действия,
через
адвербиальную
характеристику такого действия, через дефиницию.
Процент реакций-пояснений является значительным для двух типов
одаренных испытуемых и отражает в количественном и качественном
отношении универсальные особенности, присущие каждой возрастной группе
испытуемых.
а) случаи реагирования антонимами/оппозитами: ШКОЛА – садик,
институт; ПЛОХО - хорошо; ЗЕМЛЯ – вода, воздух, камень, море, небо, река,
реки; ГОВОРИТЬ – думать;
б) случаи реагирования синонимами/симилярами: СТОРОНА – бок, даль,
край, край родной, линия, направление, родина, страна; СТРАХ – боязнь, жуть,
испуг, ужас; ЗЕМЛЯ – асфальт, владения, город, города, грязь, кров, круг,
люди, население, огород, песок, планета, поле, поля, почва, родина, сад, страна,
суша, тропинка, участок, фазенда, шар;
в) случаи реагирования прямой дефиницией: ШКОЛА – дом знаний, место
общения, обучающее учреждение, учебное заведение; ЗЕМЛЯ – голубой шар,
земной шар, круглый шар, родная планета, шар земной.
6. Тематические реакции
С опорой на классификацию А.П. Клименко, была выделена подгруппа
тематических реакций. В трактовке автора, тематические ассоциации
представляют собой грамматически отмеченное сочетание слов в результате
грамматического изменения реакции, либо могут быть употреблены в рамках
тематически ограниченного контекста (предложения). В нашем случае речь
идет о группировке слов, объединенных частным тематическим контекстом,
микроконтекстом или ситуацией.
В ходе анализа реакций этой подгруппы отмечается количественное
расхождение реакций у испытуемых двух типов одаренности. В целом
математически одаренные дети дают больше по количеству тематических
реакций, чем музыкально/художественно одаренные дети. С возрастом кривая
тематических ассоциатов у математически одаренных испытуемых
увеличивается во II возрастной группе и несколько снижается в III группе. У
музыкально/художественно
одаренных
испытуемых
зарегистрировано
постепенное восхождение кривой тематических реакций от младшего
школьного возраста к старшему. Например: СТОРОНА - в треугольнике,
гипотенуза, грань; ПЛОХО - живот болит, кушать, ругаться, синяк.
7. Реакции-прототипы
Теория прототипов Д. Палермо легла в основу выделения подгруппы
реакций-прототипов. Под прототипом понимают наиболее типичного
представителя класса, который вбирает типичные признаки всех объектов
класса. Важным в теории Д. Палермо является для нас рассмотрение данного
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вопроса в контексте семантического развития. Сам автор полагает, что
прототипы состоят из центрального ядерного значения и далее
распространяются от ядерного значения до неопределенных границ,
охватывающих примеры с самой различной степенью подобия их
прототипному ядерному значению, а также друг другу.
В ходе анализа реакций было установлено, что реакции-прототипы
характерны для всех испытуемых нашего эксперимента. Расхождения реакций
у двух типов одаренных испытуемых являются незначительными и зависят от
возрастного параметра. Наибольшее количество реакций-прототипов
зарегистрировано во II возрастной группе; в III группе наблюдается
постепенное снижение ассоциатов этой подгруппы. Так, для большинства
испытуемых наиболее типичным примером для слова-стимула ЦВЕТОК
является роза, а менее типичными примерами – ромашка, астра, василек и т.д.;
для слова-стимула ГОРЬКИЙ – перец и шоколад, мед, лимон; для слова-стимула
КРАСНЫЙ – кровь и цветок, помидор, роза.
8. Реакции абстрактного типа (термин А.Р. Лурия)
В данном случае речь идет о реакциях с наиболее высокой степенью
обобщения (абстрактные житейские и научные понятия). Приведем примеры
таких реакций: МУЗЫКА – гомофония; ДЕНЬГИ – обеспеченность; ДОМ –
защита; КРАСНЫЙ – экстравагантность; СТОРОНА – приверженность;
СТРАХ – поражение; ЦВЕТОК – романтика; ЖИЗНЬ – испытание.
Выявление оснований при группировке смысловых реакций
способствовало установлению сходства и различия процесса семантического
развития математически и музыкально/художественно одаренных информантов
разных возрастов.
Специфика
развития
значения
слова
математически
и
музыкально/художественно одаренных испытуемых наглядно проявляется
внутри следующих подгрупп смысловых реакций: определительных,
характеризующих, сенсорно-перцептивных, эмоционально-оценочных и
тематических.
Процесс
семантического
развития
у
музыкально/художественно
одаренных
испытуемых
отличается
от
аналогичного
процесса
у
математически
одаренных
испытуемых
многообразием характеризующих, сенсорно-перцептивных и эмоциональнооценочных реакций. Иными словами, дети, одаренные в области музыки и
изобразительного искусства включают опознаваемое слово в богатый
семантический контекст, в составе которого значимо представлен
эмоционально-оценочный
и
чувственно-сенсорный
опыт.
Процесс
семантического развития у математически одаренных испытуемых превосходит
количественным своеобразием определительных и тематических реакций.
Данный факт свидетельствует о способности математически одаренных детей к
выделению релевантных признаков при опознании слова в отличие от
музыкально/художественно
одаренных
испытуемых,
которым
более
свойственно
наделять
понятие
специфическими
характеризующими
признаками.
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Универсальной особенностью процесса семантического развития в ходе
анализа экспериментальных материалов стало выявление значительного
количества
реакций
абстрактного
типа
у
математически
и
музыкально/художественно одаренных испытуемых среднего и старшего
школьного возраста. Реакции-обобщения, являющиеся результатом сложной
активной деятельности, в которой участвуют все основные интеллектуальные
функции, согласно Л.С. Выготскому, отражают совокупность признаков,
свидетельствующих о целостном и в то же время дифференцированном знании
индивида. Кривая реакций абстрактного типа у одаренных испытуемых
характеризуется стремительным восхождением от младшего школьного
возраста к старшему и изменением уровня обобщения по мере взросления
одаренного ребенка. Особенно отчетливо данная особенность прослеживается
при сравнении с данными нормы и патологии.
Выявленные особенности семантического развития математически и
музыкально/художественно одаренных испытуемых свидетельствуют о
реализации основных путей развития значения слова, которые укладываются в
рамки основных гипотез: гипотезы генерализации (ЖИЗНЬ – развитие;
КРАСНЫЙ – экстравагантность; МУЗЫКА - гомофония), гипотезы
дифференциации (ЧЕЛОВЕК – ум; ДОМ – кирпич; МУЗЫКА – песня; ДЕНЬГИ
– копейки, рубль; ДОМ – крыша, окно; МЕЧТА – корабль, машина; ПЛОХО –
грязь, двойка), гипотезы прототипов (ЦВЕТОК – роза (ядерное значение),
василек, лилия, мак, ромашка (периферийные члены); ГОРЬКИЙ – шоколад и
кофе, лимон, лук, мед, перец), гипотезы характеризующе-определительного
сдвига (ДОМ – комнаты, крыша, окно, стены (определительные признаки) и
красивый, красный, крепкий, хороший (характеризующие признаки): ЦВЕТОК –
бутон, лепестки, стебель и красивый, красочный, насыщенный, розовый,
скромный, яркий).
Важным является доля участия и соотношение выше перечисленных
процессов в семантическом развитии слова, зависящие напрямую как от
характера опознаваемого слова-стимула, так и от возрастных и
интеллектуальных особенностей индивида
В группе младшего школьного возраста доля участия процессов развития
выражается за счет незначительного числа ассоциатов, обобщающих и
дифференцирующих понятие. При этом речь идет скорее о проявлении
симптомов дальнейшей работы этих процессов, так как формирование
истинных понятий, по Л.С. Выготскому, относится к периоду ребенка
11-12 лет. По мере взросления происходит значительный количественный и
качественный
прирост
реакций-обобщений.
Максимальной
полноты
функционирование процессов достигает в период старшего школьного
возраста, что выражается в значительном увеличении качественных
новообразований, которыми являются ассоциаты с максимальной степенью
обобщения (предельно свернутые образы) и реакции конкретного типа,
передающие метафоричное понимание значения исходного слова.
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Факт непрерывного и в то же время интенсивного наращивания реакцийобобщений по мере взросления одаренного ребенка послужил основой для
создания модели семантического развития одаренных индивидов школьного
возраста. Схематически модель представлена в форме конуса с расширяющейся
поверхностью пересечения кругов, которые обозначают процессы
генерализации,
дифференциации,
типизации
и
характеризующеопределительного сдвига (рис. 1).

Рис. 1. Модель семантического развития в индивидуальном сознании
в условиях разных типов одаренности (общий вид)
Развитие значения слова в индивидуальном сознании одаренных детей –
это, говоря условно, расширяющаяся поверхность пересечения и
взаимодействия основных процессов развития. При этом доля их участия
зависит, как от характера опознаваемого слова, так и возрастных и
интеллектуальных особенностей человека. Процесс развития значения слова
одаренных детей младшего школьного возраста представлен в модели в виде
небольшого объема поверхности, в которой сходятся процессы генерализации,
дифференциации, типизации и характеризующе-определительного сдвига. С
возрастом, во II и III возрастных группах, участие указанных процессов
является полноценным и выражается в количественном разнообразии и
своеобразии реакций-обобщений с максимальной степенью обобщения.
Графически каждый последующий этап школьного детства содержит
расширяющуюся с возрастом поверхность пересечения кругов. Наивысшей
точки развитие значения слова достигает на этапе старшего школьного детства,
что выражается во взаимопроникновении всех четырех процессов.
Определение специфики развития значения слова в условиях разных
типов одаренности имеет свою ценность и достоверность в случае ее
рассмотрения в ряду аналогичных процессов, реализованных в условиях нормы
и «не нормы». С этой целью в ходе сопоставительного анализа мы оперировали
данными,
полученными
от
одаренных,
нормальных
(материалы
Т.М. Рогожниковой) и анормальных испытуемых (материалы Р.Н. Гариповой).
При этом использовались материалы, полученные на одни и те же слова16

стимулы от информантов трех возрастных групп. Количество сравниваемых
реакций в каждом возрастном срезе являлось одинаковым.
В ходе сопоставительного анализа реакций было выявлено, что процессы
генерализации
и
дифференциации,
которые
определяют
процесс
семантического развития у разных типов испытуемых, протекают с разной
скоростью, о чем свидетельствует наличие ассоциатов-обобщений у
нормальных, одаренных и умственно отсталых испытуемых в разных
возрастных группах. Динамика перестройки поля слова за счет появления
дифференцированных и генерализованных ответов идет по нарастающей, от
умственно отсталых испытуемых в сторону одаренных испытуемых и,
наоборот, по нисходящей, от одаренных испытуемых в сторону умственно
отсталых испытуемых.
Таблица 1 наглядно демонстрирует изменения структуры АП словастимула-стимула МЕЧТА у нормальных, одаренных и умственно отсталых
испытуемых по мере их взросления. С возрастом у всех реципиентов
увеличивается количество признаков, по линии которых они ассоциируют
исследуемое слово. При этом у нормальных и одаренных испытуемых процесс
наращивания признаков происходит более непрерывно, чем у умственно
отсталых испытуемых. В содержательном плане по мере взросления у всех
испытуемых, наряду с несущественными признаками понятия, добавляются
первостепенные значимые, появление которых свидетельствует о том, что
перестройка АП слова происходит при участии процесса дифференциации.
Различия наблюдаются во времени вступления этого процесса в действие. У
одаренных испытуемых уже в I возрастной группе выявлен весь набор реакций,
реализуемых у нормальных испытуемых при переходе от младшего школьного
возраста к среднему; у умственно отсталых испытуемых частичное
обнаружение набора подобных ассоциатов происходит при переходе от
среднего школьного возраста к старшему.
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Таблица 1
Семантические изменения АП слова-стимула МЕЧТА
у испытуемых с разными интеллектуальными возможностями
с учетом возраста
Одаренные испытуемые
I

II

III

Нормальные испытуемые
I

Возрастные группы
II
III

котенок;
собака;
самокат

книга;
собака

баян;
деньги;
коньки

машинка;
собака

море;
собака

Жигули

поехать к
бабушке;
учиться;
любить

стать
певицей;
учиться
хорошо

стать
миллионером

быть
невестой;
быть
химиком

летчиком
быть;
быть
клоуном

кончить
школу;
стать
шофером

желание;
фантазия;
грезы

желание;
мысли;
цель

желание;
мысли;
цель

_

дума

дума;
желание

радость;
счастье;
любовь

счастье;
сила;

счастье;
любовь;

будущее;
дружба

любовь

надежда;
полет;
свобода

вдохновение;
воплощение;
недостижимое

виртуальность;
отрешенность
совершенство

пространство

надежда

счастье

_

Умственно-отсталые
испытуемые
I

II

III

игрушка;
картина

об
игрушке;
о машине

_

_

_

_

быть
ученым;
жить в
обществе;
замуж
желание

книга;
шоколад

счастье;
любовь
_

_

_

счастье;
любовь
_

Различие протекания процесса генерализации у трех типов испытуемых
отчетливо прослеживается при сопоставлении разных возрастных групп. Более
интенсивно процесс генерализации протекает у одаренных испытуемых, что
находит свое выражение в изменении уровня обобщения реакций при переходе
от одной возрастной группы к другой. Максимальной степени обобщения
реакции достигают в группе старшего школьного возраста в ассоциатах
абстрактного типа и в ответах конкретного типа, передающих метафоричное
понимание значения исходного слова.
Реакции с максимальной степенью обобщения прослеживаются у
одаренных испытуемых III группы на примере большинства исследуемых слов,
но не встречаются у других типов испытуемых школьного возраста. Материалы
Славянского ассоциативного словаря [САС 2004] позволили обнаружить
подобные ответы у взрослых нормальных индивидов. Данный факт стал
основанием для предположения о том, что у одаренных старшеклассников
процесс развития значения слова происходит по тому же пути, и с той же
скоростью, что и у взрослых испытуемых в норме.
Реализация процесса генерализации у нормальных испытуемых
школьного возраста осуществляется более «сдержанно», чем у одаренных
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испытуемых и проявляется в значительно меньшем разнообразии подобных
ассоциатов. Что касается умственно отсталых испытуемых, то следы
реализации процесса генерализации можно наблюдать при переходе от реакций
конкретного типа к реакциям-обобщениям, однако их количественное
наполнение не позволяет судить о характере и полноценном участии этого
процесса.
Универсальной особенностью, объединяющей процесс развития значения
слова реципиентов школьного возраста с разными интеллектуальными
возможностями, является наличие общих элементов, повторяющихся на
протяжении всего исследуемого нами возрастного диапазона у всех типов
испытуемых. Речь идет не о конкретной реакции, встречающейся у всех
испытуемых, а о типе реакций, актуальных для всех детей школьного возраста.
В диаграммах общие элементы представлены в форме центрального круга,
своего рода ядра вокруг которого сплетается целая сеть ассоциативных связей.
Отличие семантического развития слова в трех исследуемых условиях
выражено
количественным
нарастанием
связей
и
качественными
новообразованиями, обусловленными интеллектуальными возможностями
ребенка. Количество связей, по линии которых испытуемые ассоциируют
исходные слова, идет по нарастающей от категории умственно отсталых
испытуемых к одаренным испытуемым и, наоборот, по нисходящей от
одаренных испытуемых в сторону умственно отсталых испытуемых. Своего
рода средним показателем ассоциативных связей наделен процесс развития
значения слова в норме, который служит эталоном для сравнения данных,
полученных от испытуемых «вне нормы».
Развитие значения слова в условиях нормы, одаренности и патологии
определяется участием процессов генерализации и дифференциации. При этом
речь идет о времени вступления, доле участия и скорости этих процессов в
перестройке АП слова у того или иного типа испытуемых. Сопоставляя процесс
семантического развития у всех респондентов, приходим к выводу о том, что у
нормальных и одаренных индивидов доля участия процессов генерализации и
дифференциации в перестройке структуры поля увеличивается по мере их
взросления. Это означает, что если на этапе младшего школьного возраста
можем наблюдать лишь следы реализации данных процессов, проявленные в
незначительном количестве дифференцированных и генерализованных ответов,
то на средней и старшей ступенях школьного возраста подобные реакции
представлены в полном объеме. Процесс развития значения слова у умственно
отсталых испытуемых может проходить как по линии положительной
динамики процессов генерализации и дифференциации, так и по линии их
регресса. При этом отметим, что у взрослых умственно отсталых испытуемых,
при условии их целенаправленного обучения, процесс развития семантики
протекает при обязательном вступлении в действие процессов генерализации и
дифференциации.
Свидетельством разной скорости протекания процессов генерализации и
дифференциации у разных типов испытуемых является факт появления
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значительного числа реакций у нормальных и умственно отсталых испытуемых
в более поздней возрастной группе, чем у одаренных испытуемых. Смещение
ассоциативного
поиска,
обусловленное
разными
возрастными
и
интеллектуальными возможностями, также подтверждается фактом выявления
реакций (примеры с максимальной степенью обобщения), полученных от
одаренных испытуемых старшей возрастной группы, которые обнаруживаются
только у взрослых нормальных индивидов по данным САС. В связи с выше
сказанным, можно говорить о том, что в условиях разных типов одаренности
процесс развития значения слова проходит более интенсивно, чем в условиях
нормы и патологии; на этапе старшего школьного возраста процесс развития
значения слова у одаренных испытуемых может коррелировать с аналогичным
процессом в норме у взрослых индивидов.
Перспективы предпринятого исследования связаны с дальнейшим
разносторонним изучением проблемы развития значения слова в условиях
нормы, одаренности и патологии. Особый интерес представляет рассмотрение
вопроса о соотношении и скорости протекания основных процессов развития
на протяжении всего жизненного отрезка. Интересна разработка проблемы
формирования и организации общих элементов, своего рода ядра в перестройке
структуры АП слова у испытуемых школьного возраста вне зависимости от их
интеллектуальных возможностей.
В Заключении подводятся общие итоги диссертационного исследования,
формулируются основные выводы и обсуждаются перспективы дальнейшего
исследования.
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