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Любовь – многогранное чувство, которое 
есть в жизни каждого человека. Поэтому трудно 
переоценить многомерность смысловой значи-
мости и когнитивную ценность понятия любовь. 
Цель нашего исследования – проанализировать 

роль этого понятия в языковом сознании и место 
в системе ценностей носителей языка разного 
возраста.

Полагаем, что эффективным методом из-
учения языковой картины мира являются пси-
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холингвистические эксперименты. Безусловно, 
они не абсолютны, так как полученные резуль-
таты обнаруживают зависимость от пола, про-
фессии, ситуации проведения эксперимента и 
многих других параметров, что с трудом подда-
ется учету и обобщению. Кроме того, распреде-
ление реакций по смысловым категориям может 
несколько варьироваться в зависимости от ин-
дивидуальности исследователя, но в целом вы-
деленные категории реакций позволяют сделать 
объективные и достоверные выводы.

Согласно А. Н. Леонтьеву, «сознание в своей 
непосредственности есть открывающаяся субъ-
екту картина мира, в которую включен он сам, 
его действия и состояния»1. Как отмечают пси-
холингвисты, в термине «языковое сознание» 
объединены две разные сущности: сознание – 
психический феномен нематериальной приро-
ды (его нельзя измерить по пространственным 
признакам) и материальный феномен произно-
симой речи, а также физиологический процесс 
формирования вербальных языковых связей. 
Поскольку любое понятие в языковом сознании 
имеет свой ассоциативный аналог, «посредством 
ассоциаций можно судить о соотношении смыс-
ла, связанного со словом в сознании человека 
(субъективной реальности), и картины мира 
(объективного конструкта) в его сознании»2. 
Таким образом, результаты ассоциативных экс-
периментов могут быть объективной базой для 
выявления языковой картины мира человека.

В серии проведенных нами экспериментов 
приняли участие 440 респондентов: дошкольни-
ки, ученики 5–11-х классов, студенты вузов, кур-
санты военных институтов, жители г. Саратова 
от 30 до 80 лет. Всем респондентам (11 групп по 
40 человек) в качестве ассоциативного стиму-
ла было предложено слово любовь. На стимул 
нужно было написать ассоциаты, совокупность 
которых составила ассоциативные поля. Выяв-
ленные поля можно рассматривать как ассоци-
ативную норму, поскольку они «максимально 
приближены к отражению мыслительных обра-
зов и структур»3. В анонимных анкетах респон-
денты указывали пол, возраст, род занятий, ме-
сто проживания (дошкольники приняли участие 
в устной форме эксперимента, отвечая на вопрос 
«Что такое любовь?»).

Обратимся к анализу полученных данных. 
На основе общего смысла конкретных реакций 
нами формировались смысловые категории 
ассоциаций. Посредством количественных под-
счетов выявлялись наиболее частотные в каждой 
возрастной группе. Так, у дошкольников 6–7 лет 
абсолютное преимущество по частотности полу-
чила смысловая категория, которую можно обо-
значить как «родственная любовь» (33%): мама, 
к маме, мамины руки, папа, бабушка. Можно 
предположить, что реакции мама и к маме раз-
личаются. В первом случае мама воспринимает-
ся ребенком как воплощение любви. Во втором 

случае предложно-падежная форма к маме ука-
зывает на объект этого чувства. Следующая по 
частотности смысловая категория (23%) – это ас-
социации с солнечным светом и теплом: солнце, 
когда светит солнце, солнечный свет, как солн-
це. Третья категория – «пристрастие к сладкому» 
(18%): к конфетам, это когда ешь мороженое, 
это любить мороженое, к бубликам, это когда 
любишь печенье.

Группа учеников 5-х классов (11 лет). Как и 
ожидалось, преимущество получила смысловая 
категория «родственная любовь» (32%): мама, к 
маме, папа, бабушка, дедушка, родители, к се-
стре, когда любишь своих родителей. Репертуар 
ассоциатов здесь увеличился из-за расширения 
круга общения подростков с родственниками. 
На втором месте – группа реакций, состоящих 
со словом любовь в гиперо-гипонимических или 
синонимических отношениях (23%): чувство, 
влюблённость, привязанность, интерес, когда 
тебе кто-то нравится. Следующая по частот-
ности смысловая категория – «объединение в 
пару, семью» (17%): отношения, семья, быть 
вместе, быть всегда вдвоем, быть вдвоем, быть 
рядом. Следует отметить, что такую же частот-
ность получила и смысловая категория «готов-
ность к самопожертвованию ради любимого че-
ловека» (17%): когда готов ради человека на все, 
когда готов отдать все самое лучшее человеку, 
стремление помочь.

Группа учеников 8-х классов (14 лет). Ре-
акции восьмиклассников отличаются от ассо-
циаций младших представителей. Абсолютное 
преимущество по частотности имеет смысло-
вая категория «объединение со сверстниками» 
(37%): дружба, товарищи, друзья и знакомые, 
к друзьям, приятели. Психологической особен-
ностью данного возраста является стремление 
к самопознанию, интерес к человеку как к лич-
ности. Одновременно с этим из-за внутренних и 
внешних изменений у подростков наблюдается 
психологический кризис, который приводит к 
напряжению нервной системы: «драматически 
важной» оказывается потребность быть приня-
тым, «причастным» к группе сверстников. Вто-
рая по частотности смысловая категория близка 
предыдущей – это «общность интересов» (26%): 
вместе что-то делать, общие увлечения, общие 
интересы. Далее следует категория «предпо-
чтение, увлеченность» (16%): спорт/к спорту, к 
плаванию, к рисованию, танцы.

Ученики 9-х классов (15 лет). Самая частот-
ная смысловая категория здесь – «позитивные 
эмоции и состояния» (28%): радость, самая 
большая радость, чувство восторга, счастье, 
самое большое счастье. Такие ассоциации об-
условлены первым чувством влюбленности, ко-
торое, как правило, окрашено в самые светлые 
тона. Об этом же свидетельствует вторая по 
частотности ассоциация, содержащая «оценки 
с позитивной модальностью» (18%): нежная, 
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сильная, счастливая, теплая. Далее следуют 
реакции из смысловой категории «сердечная 
склонность, тяготение» (14%): к правде, к благо-
родству, к театру, к родному дому.

Ученики 10-х классов (16 лет). В этом воз-
расте на первый план выходит категория «взаим-
ность чувства» (21%): ответная, взаимная, вза-
имность. На втором месте оказалась категория 
«скоротечность, непостоянство» (19%): быстро 
проходит, пройдет/проходит, это не навсегда. 
На третьем месте – антонимичная с предыдущей 
– смысловая категория «протяженность во вре-
мени, вечность» (16%): вечная, навсегда, будет 
всегда, не пройдет, не умирает. Ассоциации 
этой возрастной группы подтверждают тесную 
связь понятий любовь и время.

У учеников 11-х классов (17 лет) первой по 
частотности неожиданно оказалась смысловая 
категория «негативные эмоции и состояния» 
(35%): негатив, безразличие, душит, ненавижу, 
ненависть, портит жизнь. Рост числа таких 
ассоциаций связан, видимо, с тем, что старше-
классники нередко разочаровываются в безот-
ветном чувстве влюбленности. На втором ме-
сте смысловая категория «ненужность чувства» 
(27%): не нужна, лучше без неё, не хочу. Следует 
заметить, что среди представителей этого возрас-
та снова появляются ассоциации, обозначающие 
родственную любовь (14%): мама, родители, 
родственники, бабушка. Это связано, видимо, с 
тем, что в семнадцать лет подростки вновь сбли-
жаются с родными.

У студенческой молодежи самой частотной 
стала категория «позитивные эмоции и состоя-
ния» (17%): счастье, радость, услада, отрада, 
блаженство, душевная теплота. В меньшем 
количестве представлены ассоциации с негатив-
ными оценками (16%): боль, негатив, разочаро-
вание, обида. В меньшей степени любовь ассо-
циируется у студентов с «объединением в пару, 
семью» (14%): семья, брак, пара, союз. У фило-
логов зафиксированы реакции, в которых любовь 
является компонентом стихотворной строки или 
устойчивого выражения: я вас любил: любовь, 
еще быть может, в душе моей угасла не совсем; 
любить иных – тяжелый крест; любовь зла – по-
любишь и козла; любовь с первого взгляда; вечная 
любовь.

Для сравнения эксперимент был прове-
ден и среди курсантов военных институтов. 
Неожиданно самой частотной оказалась кате-
гория «родственная любовь» (35%): мама, к 
маме, бабушка, к бабушке, дедушка, родители, 
к родителям. Второе место здесь занимают ас-
социации, обусловленные спецификой будущей 
деятельности (27%): к Родине, Родина, Россия. 
Показательно, что у курсантской молодежи вы-
деляется смысловая категория «ценность умения 
ждать» (19%): ждать, когда ждут, когда уме-
ют ждать, когда тебя ждут. Вполне понятно, 
что, находясь вдали от дома, юноши осознают 

ценность поддержки близких, которые ждут 
их возвращения. Среди реакций курсантов во-
енно-воздушной академии зафиксированы спе-
цифические ассоциаты: безоблачная, воздушная, 
как штопор. Как известно, штопор – это особый 
критический режим полета самолета, заключаю-
щийся в его снижении по крутой спиралевидной 
нисходящей. Можно предположить, что данное 
сравнение связано с опытом губительного влия-
ния чувства любви.

Интересно было продолжить ассоциативный 
эксперимент среди представителей более стар-
ших поколений (30–80 лет). Участники опроса 
были разделены на три возрастные группы. Пер-
вая группа – респонденты 30–40 лет. Следует 
сразу отметить, что впервые ассоциации здесь 
различаются по гендерному признаку. У женщин 
доминирует смысловая категория «объединение 
в пару, семью» (53%): семья, отношения, брак, 
союз, объединение сердец. Весома также группа 
ассоциаций со значением необходимости в этом 
чувстве (33%): нужна, необходима, без нее нель-
зя/никак, самое нужное чувство. Большая часть 
ассоциаций мужчин имеет материальный «при-
вкус» (39%): к деньгам/деньги, к зарабатыванию 
денег, к жизни без денежных проблем. Зафикси-
рованы реакции, обозначающие абстрактные по-
нятия (33%): к природе, к жизни/жизнь, к свобо-
де, к миру.

Вторая группа – респонденты 45–55 лет. 
Было замечено, что после 45 лет реакции муж-
чин и женщин почти не различаются. Высоко-
частотной у респондентов этого возраста ока-
залась смысловая категория «вечность чувства» 
(24%): вечная, любовь до гроба, навсегда, не 
пройдет/не проходит. Следующая по частотно-
сти категория – «любовь к детям» (19%): дети, к 
детям, мои дети, к своим детям, внуки, к внуку; 
а также категория «любовь и тепло к родителям» 
(19%): к Маме, родители/ к родителям, к Отцу.

Третья группа – респонденты 55 лет и 
старше. Самая частотная смысловая категория 
– «полное понимание и принятие» (19%): при-
нимать человека таким, какой он есть; когда 
понимаешь; понимание; полное принятие. За-
фиксированы ассоциации со значением «вечно-
сти чувства» (18%): пройдет, но обязательно 
вернется; возвращается; вернется, а также «по-
зитивные эмоции и состояния» (16%): радость, 
восторг, восхищение. Преимущественно среди 
женщин распространены реакции с духовным, 
религиозным содержанием (15%): Божий свет, 
Бог, Божья щедрость, вера, надежда. Важно 
подчеркнуть, что обнаруженную нами отчетли-
вую связь понятий любовь и Бог подтверждает 
такой же вывод Л. Н. Чурилиной, сделанный 
ею на основе анализа ассоциативных словарей. 
Вместе с тем такая взаимная соотнесенность 
этих понятий, по данным Л. Н. Чурилиной, прак-
тически не отражается в современных толковых 
словарях4.
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Нельзя не отметить, что было зафиксирова-
но значительное количество единичных реакций, 
которые выходили за рамки обозначенных смыс-
ловых категорий: узор, планета, мир, спичка и 
др. В целом, смысловые категории ассоциаций, 
доминирующие в рамках выделенных возраст-
ных групп, можно представить в виде таблицы.

Динамическая картина смысловых категорий ассо-
циаций респондентов разных возрастных групп

Возрастные группы Частотная смысловая 
категория ассоциаций

Дошкольники (6–7 лет) Родственная любовь
Пятиклассники (11 лет) Родственная любовь

Восьмиклассники (14 лет) Объединение со сверстни-
ками

Девятиклассники (15 лет) Позитивные эмоции и со-
стояния

Десятиклассники (16 лет) Взаимность чувства
Одиннадцатиклассники 
(17 лет)

Негативные эмоции и со-
стояния

Студенты (18–28 лет) Позитивные эмоции и со-
стояния

Респонденты 30–40 лет Объединение в пару, семью
Респонденты 40–55 лет Вечность чувства

Респонденты 55–80 лет Полное понимание и при-
нятие

Как видно из данных таблицы, наблюдается 
динамика ассоциаций от смысловой категории 
«родственная любовь» (дошкольники и пяти-
классники) к категории «полное понимание и 
принятие» (старшее поколение). Показательно, 

что в «Большом универсальном словаре русского 
языка» в словарной статье на лексему любовь в 
качестве первого дается значение «чувство глу-
бокой привязанности к кому-, чему-л., искренней 
преданности к кому-, чему-л.»5. Действительно, 
«полное понимание и принятие» становится воз-
можным только на основе «глубокой привязан-
ности и искренней преданности».

Проведенные эксперименты позволили вы-
явить явную динамику ассоциаций смысловой 
категории «негативные эмоции и состояния» в 
зависимости от возраста (рисунок).

По данным графика можно заключить, что 
параметр «возрастной период» существенно 
влияет на характер ассоциативного профиля 
смысловой категории «негативные эмоции и 
состояния». Впервые единичные реакции типа 
ненависть появляются у 14-летних, у 15–16-лет-
них их количество растет и достигает пика к 
17 годам (35%). Позже наблюдается сначала рез-
кое снижение кривой (в период с 18 до 40 лет), 
а затем постепенное дальнейшее ее снижение. 
Можно предположить, что именно опыт первой 
неразделенной любви является одной из причин 
разочарования в жизни и печальных случаев су-
ицида молодых.

Безусловно, полученные в результате экс-
периментов данные не могут рассматриваться 
как абсолютный показатель состояния языково-
го сознания современного общества, поскольку 
каждый эксперимент имеет ограниченное число 
участников. Тем не менее, на основе полученных 
результатов сделаем несколько выводов.

Динамика ассоциаций в рамках смысловой категории «негативные эмоции и состояния» в зависимости от возраста
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Как известно, лексикон – это средство до-
ступа к языковому сознанию личности. Ядро 
лексикона составляют лексические единицы с 
наибольшим количеством ассоциативных свя-
зей. По результатам исследований А. П. Сдоб-
новой, понятие любовь входит в ядро лексикона 
школьника только с 5-го класса, и постепенно 
его ранг повышается6. Наш эксперимент пока-
зал, что начиная с 11 лет это понятие входит в 
базовую часть лексикона респондентов всех воз-
растных групп, трактуется как главная жизнен-
ная ценность: то, что действительно нужно; 
должна быть обязательно, смысл жизни.

Показательна динамика ассоциаций в рам-
ках смысловой категории «негативные эмоции и 
состояния»: наблюдается максимальная ее выра-
женность в юношеском возрасте и существенное 
снижение после 40 лет. Представляется, что с 
увеличением возраста категоричность в челове-
ке проявляется во все меньшей степени. Зрелые 
по возрасту люди стараются «принимать» окру-
жающих, находить оправдания их поступкам, 
ценить «безусловную» любовь.

Язык выступает инструментом отражения 
действительности в языковом сознании, в связи 
с этим в языковых знаках человек улавливает те 
аспекты, которые согласуются с соответствую-
щими параметрами его внутреннего мира. Вер-
бальное отражение действительности – это точка 
пересечения субъекта и окружающего его мира 
как объекта коммуникации. Субъект «приспосаб-
ливает» объект к себе, «поворачивает» его той 
или иной гранью, «вписывает» в свой внутрен-
ний мир. Следствием этого являются специфиче-

ские реакции, обнаруженные, например, у кур-
сантской молодежи: «родственная любовь» (что 
было характерно только для дошкольников и 
пятиклассников), «любовь к Родине», «ценность 
умения ждать».

Таким образом, в результате серии экспери-
ментов среди респондентов от 6 до 80 лет и по-
следующего количественного анализа были вы-
явлены высокочастотные смысловые категории 
ассоциаций для каждой из 10 возрастных групп. 
Динамика понятия «любовь» как компонента 
языковой картины мира человека является отра-
жением эволюции системы ценностей.
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