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От авторов
Возрастной

дифференциальный

русского языка подготовлен

психолингвистический

словарь

в рамках гранта РФФИ № 20-012-00013

«Дифференциальное описание семантики слова в русском языковом
сознании и проблема его лексикографической фиксации».
Описание психолингвистических значений проведено в соответствии с
принципами, изложенными в работах: Стернин И.А, Рудакова А.В.
Психолингвистическое значение слова и его описание. Теоретические
проблемы. LAP Lambert Academic Publishing: Saarbrücken, 2011. -192 с.;
Рудакова

А.В.

Теоретические

и

прикладные

проблемы

психолингвистической лексикографии. Воронеж: «Истоки», 2014. -183 с.;
Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: Восток-Запад,
2007. – 314 с.; Е.А.Маклакова, И.А.Стернин. Теоретические проблемы
семной семасиологии. Воронеж: «Истоки». 2013. -272 с.
Материалом Словаря явились результаты свободного ассоциативного
эксперимента с группой молодежи (18-30 лет) и группой взрослых
носителей языка (31 год и старше).

Ассоциативный эксперимент

проводился в 2013-2014 гг.
В Словарь вошли

отдельные слова, отраженные в

предварительной
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публикации , описание которых в представляемом вниманию читателей
Словаре было кардинально переработано и исправлено в соответствии с
принципами

сопоставительного

разработанными

возрастного

описания

в рамках грантового исследования,

значений,

а также было

дополнительно описано 27 новых слов, что увеличило словник словаря до
50 единиц, входящих в частотное ядро русского языка.

Психолингвистический толковый словарь русского языка. – Вып. 9/1. Возрастные
значения (с комментариями) / Науч. ред. И.А. Стернин, А.В. Рудакова. – Воронеж:
ООО «РИТМ», 2019. – 179 с.
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В Словарь вошли следующие единицы:
1. Большой
2. Великий
3. Военный
4. Война
5. Вопрос
6. Высокий
7. Главный
8. Глаз
9. Год
10. Государственный
11. День
12. Деньги
13. Дом.
14. Друг
15. Думать
16. Жизнь
17. Знать
18. Книга
19. Лицо
20. Любить
21. Маленький
22. Место
23. Молодой
24. Настоящий
25. Новый
26. Общий
27. Особый
28. Политический
29. Полный
30. Получить
31. Помнить
32. Последний
33. Право
34. Проблема
35. Работа
36. Ребенок
37. Российский

5

38. Рука
39. Русский
40. Сила
41. Сильный
42. Система
43. Слово
44. Советский
45. Современный
46. Социальный
47. Хороший
48. Хотеть
49. Человек
50. Экономический
Принципы отражения возрастных значений
в словарных статьях Возрастного дифференциального
психолингвистического словаря
Представление возрастных значений в статьях психолингвистического
словаря осуществляется следующим образом:
1.

Приводится

молодежное

и

взрослое

ассоциативные

поля,

представляющие собой упорядоченные по частотности реакции на словостимул. Реакции в ассоциативном поле представлены в порядке убывания,
а в случае совпадения числа реакций – в алфавитном порядке.
2. Формулируются

психолингвистические значения – молодежные и

взрослые - как совокупность сем, относящихся к одному денотату и
описываемых как обобщение сходных реакций; приводятся симиляры и
оппозиты,

готовые

фразы

со

словом-стимулом

(актуализация

прецедентных текстов, устойчивых сочетаний, типовой сочетаемости
слова,

коммуникативные реакции на стимул), а также указываются не

интерпретированные реакции и количество отказов в эксперименте на
данный стимул (неактуальность стимула).
3. Приводится

описание психолингвистических молодежных и

взрослых значений в форме сопоставительной таблицы. Возрастные
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значения

приводятся

по

параллельно, с индексом

разработанным

параметрам

описания

яркости каждой семы (ИЯ) и совокупным

индексом яркости каждого значения (СИЯ), которые представлены в виде
десятичной дроби.
В таблице сначала приводятся молодежные значения, а в параллель с
ними – взрослые. В конце таблицы приводятся устойчивые фразы со
стимулом, не интерпретированные реакции и отказы.
Авторы-составители Словаря: И.А.Стернин, А.В. Рудакова, при участии
Т.В.Растегаевой.
Работа над Словарем была распределена следующим образом:
Стернин И.А. – идея разработки психолингвистического толкового
словаря,

принципы

составления

словника,

разработка

принципов

формулирования психолингвистических значений, разработка общей
структуры словарной статьи, редактирование всех словарных статей
выпуска, подготовка текста и оригинал-макета словаря, общее научное
редактирование издания;
Рудакова А.В. – идея разработки словаря данного типа, составление
словника, разработка и апробация алгоритма описания, разработка
структуры словарной статьи Словаря, редактирование всех словарных
статей, общее научное редактирование издания;
Растегаева

Т.В.–

проведение

ассоциативного

эксперимента,

предварительная обработка части результатов.
Авторы всех словарных статей Словаря – И.А.Стернин, А.В.Рудакова,
при участии Т.В.Растегаевой.

7

СЛОВАРЬ
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БОЛЬШОЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
БОЛЬШОЙ 100: город - 19; дом - 16; маленький - 7; мяч, шар - 5;
размер - 3; автобус, банан, гвоздь, куш, мир, огромный, стол, танк,
толстый, человек, член - 2, баг, баер, вклад, вопрос, выбор, день, идиот,
камень, каньон, кот, Лёша, малыш, медведь, папа, потенциал, проект, рот,
словарь, стол, театр, фрукт, шарик 1; отказ – 1.
Взрослые
БОЛЬШОЙ 100: город - 17; маленький - 15; дом - 14; арбуз, магазин,
слон - 3; мир, огромный, театр, урожай, человек - 2; великий, выигрыш,
день, длинный, добрый, друг, жираф, зал, здоровый, здоровяк, карман, ком,
корабль, круглый, кружок, лес, любовь, малый, мяч, мячик, нос, океан,
покемон, праздник, ребёнок, рост, рот, сад, сильный, спорт, стол, толстый,
торт, фурор, шар – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Значительный по величине,
например, город, дом

ВЗРОСЛЫЕ
100
1.Значительный по величине,
например, город, дом

Значительный по величине,
например, город 0,19, дом 0,17, шар
0,06, мяч 0,05, размер 0,03, банан
0,02, гвоздь 0,02, мир 0,02, стол
0,02, танк 0,02, автобус 0,02, камень
0,01, рот 0,01, стул 0,01, фрукт 0,01

Значительный по величине,
например, город 0,17, дом 0,14,
арбуз 0,03, магазин 0,03, мир 0,02,
мяч 0,02, жираф 0,01, карман 0,01,
ком 0,01, корабль 0,01, кружок
0,01, лес 0,01, нос 0,01, океан 0,01,
Покемон 0,01, рост 0,01, рот 0,01,
сад 0,01, стол 0,01, торт 0,01, шар
0,01; круглый 0,01
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То же, что: огромный 0,02,
Противоположно: маленький
0,07
СИЯ 0,76
Жить в большом доме.

СИЯ 0,58
Жить в большом доме.

2.Толстый

2.Толстый

Толстый 0,02; например, член
0,02, медведь 0,01, кот 0,01, Лёша
0,01,

Толстый 0,01, слон 0,03; добрый
0,01,

То же, что: огромный 0,02,

То же, что - огромный 0,02

СИЯ 0,09
Выскочил большой медведь.

СИЯ 0,07
Выскочил большой медведь.

3.Значительный по количеству
Значительный по количеству,
например, вклад 0,01, выбор 0,01
СИЯ 0,02
В магазине большой выбор

3.Значительный по количеству
Значительный по количеству,
например, урожай 0,02, выигрыш
0,01
СИЯ 0,03
Это был большой вклад

4. Занимающий высокое
положение

4. Занимающий высокое
положение

Занимающий высокое
положение, например, человек 0,02

Занимающий высокое
положение, например, человек 0,02
То же что: великий 0,01

СИЯ 0,02
Надо просить больших людей.

СИЯ 0,03
Надо просить больших людей.

5. Важный, серьезный

5. Важный, серьезный

Серьезный, например, вопрос
0,01, проект 0,01, день 0,01

Серьезный, например, праздник
0,01, день 0,01
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СИЯ 0,03
Это большой вопрос.

СИЯ 0,02
Это был большой день.

6. Продолжительный по
времени

6. Продолжительный по
времени

Продолжительный по времени,
например, день 0,01

Продолжительный по времени,
например, день 0,01
То же что: длинный 0,01

СИЯ 0,01
Какой был большой день…

СИЯ 0,02
Какой был большой день…

7. Вышедший из младенческого 7. Вышедший из младенческого
возраста
возраста
Вышедший из младенческого
возраста, например, малыш 0,01

Вышедший из младенческого
возраста, например, ребёнок 0,01

СИЯ 0,01
Ты же уже большой.

СИЯ 0,01
Ты же уже большой.

8. Значительный по
интенсивности, степени
проявления

8. Значительный по
интенсивности, степени
проявления

Значительный по степени
проявления, например, потенциал
0,01

Значительный по
интенсивности, например, фурор
0,01

СИЯ 0,01
У него большой потенциал.

СИЯ 0,01
У него большой потенциал.

9. Обладающий каким-л.
свойством в высшей мере

9. Обладающий каким-л.
свойством в высшей мере

Обладающий свойством в
высшей мере, например, идиот 0,01

Обладающий свойством в
высшей мере, например, друг 0,01

СИЯ 0,01
Он просто большой идиот.

СИЯ 0,01
Он мой большой друг.
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10.Сильный

0

Сильный, здоровый, здоровяк
0,01
СИЯ 0,03
Как я мог справиться с таким
большим мужиком…
11. Всепоглощающий (о
чувствах)

0

Всепоглощающая, например,
любовь 0,01
СИЯ 0,01
У них была большая любовь.
12. Характеризующийся
высшими достижениями

0

Характеризующийся высшими
достижениями, например, спорт
0,01
СИЯ 0,01
Он ушел из большого спорта.

Фразы 0,07: куш 0,02 («Большой
куш»), Бак 0,01 («Большой Бак»),
каньон 0,01, папа 0,01 («Большой
папа»), словарь 0,01, театр 0,01

Фразы 0,03: театр 0,02, зал 0,01

Не интерпретируются 1: баер 1

Не интерпретируются: нет

Не актуально 1: 0,01

Не актуально - 0
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ВЕЛИКИЙ
ВЕЛИКИЙ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
ВЕЛИКИЙ
ВЕЛИКИЙ100:
100:человек
человек11;
11;ученый
ученый6;6;Гэтсби,
Гэтсби,писатель,
писатель,полководец
полководец5;5;
могучий,
могучий,Петр
Петр4;4;поэт
поэт 3;3;гениальный,
гениальный,день,
день,известный,
известный,князь,
князь,Новгород,
Новгород,
пост,
пост, художник,
художник, царь,
царь, язык
язык 2;2; Александр,
Александр, ветеран,
ветеран, викинг,
викинг, вождь,
вождь,
всемогущий,
всемогущий, гений,
гений, герой,
герой, гордый,
гордый, город,
город, государь,
государь, грандиозный,
грандиозный,
Гулливер,
Гулливер,деятель,
деятель,жест,
жест,и имогучий,
могучий,и иужасный,
ужасный,инквизитор,
инквизитор,историк,
историк,
компот,
компот,муж,
муж,Мухаммед
МухаммедАли,
Али,мыслитель,
мыслитель,Наполеон,
Наполеон,народ,
народ,Ной,
Ной,памятник,
памятник,
повелитель,
повелитель,полет,
полет,попугай,
попугай,посол,
посол,поступок,
поступок,правитель,
правитель,предводитель,
предводитель,
путь,
путь, Пушкин,
Пушкин,реформатор,
реформатор,спортсмен,
спортсмен,страна,
страна, ужасный,
ужасный, ум,
ум, умный,
умный,
Устюг,
Устюг,учитель,
учитель,Ян
Ян1.1.
Взрослые
Взрослые
ВЕЛИКИЙ
ВЕЛИКИЙ100:
100:человек
человек17;
17;ученый
ученый9;9;полководец
полководец6;6;поэт
поэт5;5;народ,
народ,
Новгород,
Новгород,пост
пост4;4;могучий,
могучий,Петр,
Петр,русский
русскийязык
язык3;3;воин,
воин,известный,
известный,
кормчий,
кормчий,Наполеон,
Наполеон,Петр
ПетрI, I,писатель,
писатель,союз,
союз,умный,
умный,Устюг,
Устюг,царь
царь2;2;артист,
артист,
большой,
большой,вождь,
вождь,выше
вышевсех
всехпопозначимости,
значимости,гениальный,
гениальный,герой,
герой,город,
город,дар,
дар,
Днепр,
Днепр,долг,
долг,зазнайка,
зазнайка,заслуженный,
заслуженный,знаменитый,
знаменитый,значимый,
значимый,и имогучий,
могучий,
князь,
князь, композитор,
композитор, лучший,
лучший, малой,
малой, могущественный,
могущественный, могущество,
могущество,
Моурави,
Моурави,мощный,
мощный,победа,
победа,подвиг,
подвиг, потом,
потом,правитель,
правитель,путь,
путь,развитие,
развитие,
талант,
талант,ужасный,
ужасный,уникум
уникум1.1.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
Молодежь
Молодежь
100
100
1.Гениальный,
1.Гениальный,известный
известный
человек,
человек,например,
например,
военачальник,
военачальник,ученый,
ученый,Петр
Петр
Первый
Первый

Взрослые
Взрослые
100
100
1.Известный,
1.Известный,
самый
самый
значимый
значимый
человек,
человек,
например,
например,
военачальник,
военачальник,
поэт,
поэт,Петр
ПетрПервый
Первый
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Гениальный 0,04, известный 0,02
человек 0,12, муж 0,01, например,
военачальник 0,06, ученый 0,06,
писатель 0,05, правитель 0,04,
например, поэт 0,03, художник 0,02,
спортсмен
0,01,
учитель
0,01,
философ 0,01, историк 0,01, посол
0,01, ветеран 0,01, всемогущий 0,01,
гордый 0,01, умный 0,02,
например, Петр Первый 0,04, Пушкин
0,01; Александр 0,01, Наполеон 0,01;
Ной 0,01, Мухаммед Али 0,01;
То же, что: герой 0,01
СИЯ 0,65
Открытие великого российского
ученого.
2.Большой по значимости

Известный
0,03,
самый
значимый
0,03,
могущественный 0,02 человек
0,17, гениальный 0,01, уникум
0,01;
заслуженный
0,01,
например,
ученый
0,09,
военачальник 0,08, поэт 0,05
писатель 0,02; правитель 0,03, ,
артист 0,01, композитор 0,01;
умный 0,03 , развитый 0,01,
зазнается 0,01; например, Петр
Первый 0,04, Наполеон 0,01;
То же, что: герой 0,01
СИЯ 0,68
Открытие великого
российского ученого.
2.Большой по значимости

(Большой
по
значимости),
(Большой
по
значимости),
например, князь 0,02, Новгород 0,02, например, пост 0,04, Новгород
пост 0,02, язык 0,02, государь 0,01, 0,04, Устюг 0,02, Днепр 0,01,
памятник 0,01, Устюг 0,01
князь 0,01
СИЯ 0,11
Великий памятник Родине-матери.
3.Выдающийся

СИЯ 0,12
Великий памятник Родинематери
3.Выдающееся событие

(Выдающийся), например, день
0,02, полет 0,01, поступок 0,01, путь
0,01

(Выдающееся событие),
например, победа 0,01, подвиг
0,01, путь 0,01

СИЯ 0,05
Сегодня великий день для каждого
из нас.

СИЯ 0,03
Сегодня великий день для
каждого из нас.

4. Известный большими
достижениями

4. Известный большими
достижениями, мощный
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(Известный большими
достижениями), например, город
0,01, народ 0,01, страна 0,01

(Известный большими
достижениями), например, народ
0,04, союз 0,02, город 0,01
То же, что: мощный 0,01,

СИЯ 0,03
Великая страна.

СИЯ 0,08
Великая страна.

5. Превышающий среднюю
меру, грандиозный

5. Превышающий среднюю
меру

(Превышающий среднюю меру),
грандиозный 0,01, например, ум 0,01

(Превышающий среднюю
меру), например, дар 0,01, талант
0,01, долг 0,01
То же, что: грандиозный 0,01,
большой 0,01

СИЯ 0,02
Великий талант к музыке.

СИЯ 0,05
Великий талант к музыке.
6. Большой по возрасту
(Большой по возрасту)

0

Противоположно: малой 0,01
(о ребенке)
Рецептивное значение, пример
употребления отсутствует

6. Очень большой
(Очень большой, крупный)
То же, что: Гулливер 0,01
СИЯ 0,01
Контаминированное значение
(контаминация с ВЕЛИКАН), пример
употребления отсутствует.

0
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7.7.Очень
Оченьизвестный
известный
(Очень
(Очень известный),
известный), например,
например,
ветеран
ветеран0,01
0,01

00

СИЯ
СИЯ0,01
0,01
Рецептивное
Рецептивное значение,
значение, пример
пример
употребления
употребленияотсутствует
отсутствует
Фразы
Фразы0,17:
0,17:Гэтсби
Гэтсби0,05,
0,05,русский
русский Фразы
Фразы0,11:
0,11:русский
русскийязык
язык0,07
0,07, ,
язык
язык0,05,великий
0,05,великийи иужасный
ужасный0,02
0,02(и(и кормчий
кормчий0,02,
0,02,великий
великийи иужасный
ужасный
ужасный
ужасный 0,01,
0,01, ужасный
ужасный 0,01),
0,01), 0,01
0,01, Моурави
, Моурави0,01
0,01
инквизитор
инквизитор0,01,
0,01,реформатор
реформатор0,01,
0,01,Ян
Ян
0,01,
0,01,пост
пост0,02
0,02
Не
Неинтерпретируются
интерпретируются2:2:компот
компот Не
Неинтерпретируются
интерпретируются1:1:
1,1,попугай
попугай1 1жест
жест1 1
потом
потом1 1
Не
Неактуально
актуально- -0 0

Не
Неактуально
актуально- -0 0

ВОЕННЫЙ
ВОЕННЫЙ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
ВОЕННЫЙ
ВОЕННЫЙ100:
100:билет
билет——13;
13;человек
человек– –9;9;солдат
солдат– –4;4;корабль,
корабль,лагерь,
лагерь,
мужчина,
мужчина, погоны,
погоны, приказ
приказ – – 3;3; деятель,
деятель, защита,
защита, здоровенный,
здоровенный, подвиг,
подвиг,
представитель,
представитель,самолет,
самолет,трибунал
трибунал——2;2;автомобиль,
автомобиль,армия,
армия,благородный,
благородный,
воздух,
воздух, врач,
врач, гордость,
гордость, госпиталь,
госпиталь, гражданский,
гражданский, грозный,
грозный, грубость,
грубость,
достойный,
достойный,дядя,
дядя,институт,
институт,камуфляж,
камуфляж,коммунизм,
коммунизм,красавчик,
красавчик,красивый,
красивый,
курсант,
курсант,легион,
легион,летчик,
летчик,маневр,
маневр,мужественный,
мужественный,наряд,
наряд,оружие,
оружие,офицер,
офицер,
парень,
парень, перевод,
перевод, переворот,
переворот, подготовленный,
подготовленный, подчиненный,
подчиненный, разведчик,
разведчик,
режим,
режим,родина,
родина,служака,
служака,служба,
служба,танк,
танк,устав,
устав, учитель,
учитель,фильм,
фильм,форма,
форма,
Цезарь,
Цезарь,шинель
шинель——1.1.
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Взрослые
ВОЕННЫЙ 100: билет – 15; человек – 7; парад – 5; защитник,
комиссариат, корабль – 4; городок, гражданский, лагерь, офицер – 3;
гарнизон, госпиталь, здоровенный, конфликт, летчик, самолет, солдат – 2;
армия, боевой, вертолет, война, доблесть, защита, исполнительный,
капитан, комитет, красивый, курсант, муж, объект, оплот, оружие,
ответственный, патруль, переворот, план, полк, полковник, порядочный,
представитель, режим, солдафон, сбор, служба, стаж, статус, строго, танк,
уважение, честь, чин, штатский – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1. Человек, который служит в
армии, носит погоны, например,
солдат

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Человек, который служит в
армии, защищает Родину,
например, офицер

Человек 0,09, мужчина 0,03,
парень 0,01, служит 0,01 в армии
0,01, носит погоны 0,03, шинель
0,01, например, солдат 0,04, врач
0,01, дядя 0,01, курсант 0,01, летчик
0,01, офицер 0,01, разведчик 0,01;
Цезарь 0,01; носит форму
0,01,камуфляж 0,01, защищает 0,02
Родину 0,01, совершает подвиги
0,02,
красивый 0,02, благородный 0,01,
мужественный 0,01; грозный 0,01,
грубый 0,01, достойный 0,01,
подготовленный 0,01, вызывает
чувство гордости 0,01, находится в
подчинении 0,01, служака 0,01

Человек 0,07, находящийся на
службе 0,01 в армии 0,01,
защищает (Родину) 0,04,
например, офицер 0,03, летчик
0,02, солдат 0,02, капитан 0,01,
курсант 0,01, полковник 0,01, муж
0,01;
исполнительный 0,01,
ответственный 0,01, боевой 0,01,
доблестный 0,01, красивый 0,01,
порядочный 0,01, строгий 0,01¸
имеет честь 0,01, вызывает
уважение 0,01; солдафон 0,01

Противоположно: гражданский
0,01, учитель 0,01

Противоположно: гражданский
0,03, штатский 0,01
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СИЯ 0,50
У нее отец военный.

СИЯ 0,58
У нее отец военный.

2. Используемый в армии

2. Используемый в армии

(Используемый в армии) билет
0,13, приказ 0,04, лагерь 0,04,
трибунал 0,02, устав 0,01, оружие
0,01, корабль 0,04, самолет 0,02,
танк 0,01, маневр 0,01,

(Используемый в армии) ,
например, билет 0,15, корабль
0,04, самолет 0,02, оружие 0,01,
вертолет 0,01, полк 0,01, танк 0,01

СИЯ 0,33
Военный приказ

СИЯ 0,25
Военный приказ

3. Действующий в сфере армии

3.Действующий в сфере армии

(Действующий в сфере армии)
деятель 0,02, представитель 0,02,
легион 0,01

(Действующий в сфере армии)
городок 0,03, лагерь 0,03,
представитель 0,01, объект 0,01,
гарнизон 0,01, сбор 0,01, стаж 0,01,
чин 0,01, план 0,01

СИЯ 0,05
Это был известный военный
деятель эпохи Гражданской войны.

СИЯ 0,13
Он работал на заводе военным
представителем.

4.Обслуживающий армию
(Обслуживающий армию)
институт 0,01, госпиталь 0,01,
перевод 0,01, наряд 0,01,
СИЯ 0,04
Он окончил военный институт.

4.Обслуживающий армию
(Обслуживающий армию)
комиссариат 0,04, госпиталь 0,01,
комитет 0,01
СИЯ 0,06
Его вызвали в военный
комиссариат.

5. Осуществляемый
военнослужащими

5. Осуществляемый
военнослужащими

(Осуществляемый
военнослужащими), например,
переворот 0,01, режим 0,01

(Осуществляемый
военнослужащими) парад 0,05,
конфликт 0,02, переворот 0,01,
план 0,01, режим 0,01, патруль
0,01
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СИЯ 0,02
В стране произошел военный
переворот

СИЯ – 0,11
Военный режим пал.

6. Посвященный армии
(Посвященный армии), например,
фильм 0,01

0

Он написал несколько военных
романов.
СИЯ 0,01

6. Связанный с войной
(Связанный) с войной 0,01

0

СИЯ 0,01
Военные годы.

Фразы 0,03: здоровенный 0,02
коммунизм 0,01,

Фразы0,04: здоровенный 0,02,
оплот 0,01, статус 0,01

Не интерпретируемые: 0

Не интерпретируемые: 0

Не актуально - 0

Не актуально - 0

ВОЙНА
Ассоциативные поля
Молодежь
ВОЙНА 100: и мир – 14; смерть – 10; мир – 6; кровь, миров, страх – 4;
боль, ужас – 3; горе, мировая, сражение, Украина – 2; атом, беда,
бессмысленная, бомба, борьба, взрыв, все плохо, голод, дерево, дорого,
жестокость, жизнь, злость, интерес, коммунизм, кошмар, крик, навык, нет
войны, огонь, окончена, оружие, отечественная, память, плохо, полов,
против, пустота, разрушение, религия, сила, Сирия, слёзы, смелость,
солдаты, страдания, стран, страшна, США, трагедия, третья, тьма,
убийство, хаос, шум, это плохо, ярость – 1.
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Взрослые
Взрослые
ВОЙНА
ВОЙНА 100:
100: мир
мир –– 20;
20; ии мир
мир –– 10;
10; миров,
миров, смерть,
смерть, ужас
ужас –– 6;6;
Отечественная,
Отечественная,страх
страх––5;5;Украина
Украина––4;4;горе,
горе,плохо,
плохо,разруха,
разруха,разрушение
разрушение––
3;3;зло,
зло,перемирие,
перемирие,трагедия
трагедия––2;2;агрессия,
агрессия,армия,
армия,битва,
битва,в встране,
стране,военный,
военный,
геноцид,
геноцид,голод,
голод,гражданская,
гражданская,жертва,
жертва,кровопролитная,
кровопролитная,кровь,
кровь,народная,
народная,нене
дай
дайБог,
Бог,нененужна,
нужна,несчастье,
несчастье,нет,
нет,побоище,
побоище,разорение,
разорение,Сирия,
Сирия,убийство,
убийство,
хаос
хаос––1.1.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
1.Сражение,
1.Сражение,с сприменением
применением
оружия,
оружия,которое
котороенесет
несетсмерть
смертьии
взывает
взываетстрах
страх

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.1.Битва
Битвас сучастием
участиемармии,
армии,
которая
котораявызывает
вызываетстрах,
страх,
оставляет
оставляетразруху
разрухуиинесет
несет
смерть
смерть

Сражение
Сражение0,02
0,02с сприменением
применением
оружия
оружия0,04;
0,04;силы
силы0,01,
0,01,между
между
странами
странами0,01,
0,01,в вчьих-то
чьих-тоинтересах
интересах
0,01,
0,01,ведут
ведутсолдаты
солдаты0,01,
0,01,например,
например,
мировая
мировая0,02,
0,02,атомная
атомная0,01;
0,01;третья
третья
(мировая)
(мировая)0,01,
0,01,развязывает
развязываетСША
США
0,01,
0,01,Отечественная
Отечественная0,01,
0,01,нана
Украине
Украине0,02,
0,02,в вСирии
Сирии0,01,
0,01,нана
религиозной
религиознойпочве
почве0,01;
0,01; несет
несет
смерть
смерть0,11,
0,11,страх
страх0,09,
0,09,
кровопролитие
кровопролитие0,04,
0,04,боль
боль0,03,
0,03,
ужас
ужас0,03,
0,03,горе
горе0,02,
0,02,жестокость
жестокость
0,01,
0,01,голод
голод0,01,
0,01,беду
беду0,01,
0,01,слезы
слезы
0,01,
0,01,хаос
хаос0,01,
0,01,беду
беду0,01,
0,01,страдание
страдание
0,01,
0,01,
оставляет
оставляетразрушение
разрушение0,01,
0,01,пустоту
пустоту
0,01,
0,01,требует
требуетпроявления
проявлениясмелость
смелость
0,01,
0,01,ярости
ярости0,01,
0,01,дорого
дорогообходится
обходится
0,01,
0,01,остается
остаетсяв впамяти
памяти0,01,
0,01,
6ессмысленна
6ессмысленна0,01,
0,01,
это
этоплохо
плохо0,03
0,03(все
(всеплохо.
плохо.плохо,
плохо,это
это
плохо),
плохо),

Битва
Битва0,01
0,01военных
военных0,02,
0,02,вызвана
вызвана
агрессией
агрессией0,01,
0,01,например,
например,
Отечественная
Отечественная0,05,
0,05,народная
народная0,01,
0,01,
в вСирии
Сирии0,01,
0,01,в встране
стране0,01,
0,01,
гражданская.0,01,
гражданская.0,01, несет,
несет,смерть
смерть
0,07,
0,07,разруху
разруху0,07,
0,07,ужас
ужас0,06,
0,06,
страх
страх0,05,
0,05,горе
горе0,05,
0,05,
кровопролитие
кровопролитие0,02,
0,02,голод
голод0,01,
0,01,
геноцид
геноцид0,01,
0,01,несчастье
несчастье0,01,
0,01,
побоище
побоище0,01,
0,01,
это
этоплохо
плохо0,07
0,07(плохо
(плохо0,03,
0,03,зло
зло0,02,
0,02,
трагедия
трагедия0,02)
0,02)

То
Тоже,
же,что:
что:побоище
побоище0,01
0,01
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Противоположно : мир 0,06, нет
войны 0,01, жизнь 0,01

Противоположно: мир 0,20,
перемирие 0,02

СИЯ 0,88
Закончилась вторая мировая
война в сентябре 1945 г.
2. Неприязненные отношения

СИЯ 0,78
Закончилась вторая мировая
война в сентябре 1945 г.

(Неприязненные отношения),
обусловленные злостью 0,01 против
(кого-либо) 0,01,
сопровождающиеся шумом 0,01,
криком 0,01

0

СИЯ 0,04
У них в коллективе идет
постоянная война всех против всех.
3. Борьба за достижение своих
целей
Борьба (за достижение своих
целей) 0,01, например, полов 0,01

0

СИЯ 0,02
Демократы ведут непрерывную
войну с республиканцами.
Фразы 0,18: и мир 0,10 («Война и
мир»), миров 0,04 («Война миров»),
против 0,01, везде 0,01, окончена
0,01, (военный) коммунизм 0,01,

Фразы 0,21: и мир 0,10 («Война и
мир»), миров 0,06 («Война миров»),
окончена 0,01, не дай Бог 0,01, не
нужна 0,01, не нужна 0,01, нет 0,01

Не интерпретируются 3:
дерево 1, навык 1, тьма 1

Не интерпретируются: 0

Не актуально - 0

Не актуально - 0
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ВОПРОС
ВОПРОС

Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля

Молодежь
Молодежь
ВОПРОС
ВОПРОС100:
100:ответ
ответ– –43;
43;сложный
сложный– –6;6;с сподвохом
подвохом– –5;5;дня,
дня,наназасыпку
засыпку
– –4;4;века,
века,жизни,
жизни,странный,
странный,«?»
«?»– –2;2;вопрос,
вопрос,времени,
времени,всей
всейжизни,
жизни,главный,
главный,
глупый,
глупый,г*вно,
г*вно,жениться,
жениться,задание,
задание,и иответ,
ответ,каверзный,
каверзный,какой,
какой,мироздания,
мироздания,
непонятный,
непонятный, о о работе,
работе, обычный,
обычный, открытый,
открытый, плохой,
плохой, понятный,
понятный,
риторический,
риторический,семьи,
семьи,сладости,
сладости,стоит,
стоит,третий,
третий,трудный,
трудный,DPS
DPS– –1;1;отказ
отказ– –3.3.
Взрослые
Взрослые
ВОПРОС
ВОПРОС100:
100:ответ
ответ– –53;
53;задать
задать– –7;7;сложный
сложный– –5;5;наназасыпку,
засыпку,ребром,
ребром,
спросить,
спросить,трудный
трудный– –3;3;возник,
возник,времени,
времени, глупый,
глупый,интересный,
интересный,новый,
новый,
правильный
правильный– –2;2;анкета,
анкета,деталь,
деталь,жизни,
жизни,загадка,
загадка,задание,
задание,заказ,
заказ,легкий,
легкий,
обувь,
обувь,потолок,
потолок,прямой,
прямой,руководству,
руководству,тюльпан,
тюльпан,«?»
«?»- 1.
- 1.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
100
100
1.1. Обращение,
Обращение,
требующее
требующее 1.1. Обращение,
Обращение, требующее
требующее
ответа
ответа
ответа
ответа
(Обращение,
(Обращение,
требующее
требующее (Обращение,
(Обращение,требующее
требующееответа)
ответа)
ответа),
ответа), сложное
сложное 0,06,
0,06, с с сложное
сложное 0,12
0,12 (сложный
(сложный 5,5, нана
подвохом
подвохом0,05,
0,05,наназасыпку
засыпку0,04;
0,04; засыпку
засыпку4 4трудный
трудный3),3),возник
возник0,02,
0,02,
странный
странный 0,02,
0,02, трудный
трудный 0,01,
0,01, интересный,
интересный, новый,
новый,правильный,
правильный,
непонятный
непонятный0,01,
0,01,понятный
понятный0,01,
0,01, интересный,
интересный,новый
новый0,02,
0,02,ребром
ребром
глупый
глупый 0,01,,
0,01,, каверзный
каверзный 0,01,
0,01, 0,02,
0,02, легкий
легкий 0,01,
0,01, глупый
глупый 0,01,
0,01,
риторический
риторический0,01
0,01обычный
обычный0,01,
0,01, легкий
легкий 0,01,
0,01, прямой
прямой 0,01,
0,01,
плохой
плохой0,01,
0,01,г*вно
г*вно0,01,
0,01,третий
третий руководству
руководству0,01
0,01
0,01,
0,01,например,
например,о оработе
работе0,01
0,01
ТоТоже,
же,что:
что:спросить,
спросить,0,03
0,03
Противоположно:
Противоположно:ответ
ответ0,43
0,43

Противоположно:
Противоположно:ответ
ответ0,53
0,53

СИЯ
СИЯ0,71
0,71
Задать
Задатьвопрос
вопросспециалисту.
специалисту.

СИЯ
СИЯ0,86
0,86
Задать
Задатьвопрос
вопросспециалисту.
специалисту.

2.Сложное
2.Сложноедело
дело

2.Сложное
2.Сложноедело
дело
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Сложное 0,06 (дело), например, дня
0,04, века 0,02, главный 0,02, жизни
0,01, мироздания 0,01

Сложное 0,05 (дело), возникло
0,01, жизни 0,01

СИЯ 0,16
Это вопрос века.
3.Ситуация, требующая
разрешения

СИЯ 0,07
Это вопрос века.
3.Ситуация, требующая
разрешения

(Ситуация, требующая
разрешения), стоит 0,01, например,
женитьба 0,01, семья 0,01,
нерешенное 0,01 (открытый 1),
требует времени для разрешения
0,01(времени 1)

(Ситуация, требующая
разрешения), возникла 0,01, с
обувью 0,01, требует времени для
решения 0,01

СИЯ 0,05
Стоит вопрос о создании семьи.
4.Вопросительный знак
То же, что: «?» 0,02
СИЯ 0,02
Поставить вопрос в конце
предложения.
5.Учебное задание

СИЯ 0,03
Осенью в семье возник вопрос
обуви.
4.Вопросительный знак
То же, что: «?» 0,01
СИЯ 0,01
Поставить вопрос в конце
предложения.
5.Задание

Задание 0,01

Задание 0,01, сложное 0,05, в
анкете 0,01 , загадка 0,01

СИЯ 0,01
Дали очень сложные вопросы в
контрольной.

СИЯ 0,08
Дали очень сложные вопросы в
контрольной.

Фразы 0,02: и ответ 0,01, какой
0,01
Не интерпретируются 4:
сладости , вопрос, заказ, DPS 1
Не актуально - 0,03

Фразы: 0
Не интерпретируются 4: заказ,
потолок , тюльпан, деталь 1
Не актуально - 0
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ВЫСОКИЙ
ВЫСОКИЙ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
ВЫСОКИЙ
ВЫСОКИЙ100:
100:человек
человек17,
17,уровень
уровень10,
10,низкий,
низкий,рост
рост––8,8,столб
столб––7,7,
парень
парень––6,6,дом,
дом,стол
стол––4,4,дуб,
дуб,полет
полет––3,3,длинный,
длинный,интеллект,
интеллект,мост,
мост,стул
стул––
2,2,большой,
большой,Высоцкий,
Высоцкий,забор,
забор,клиренс,
клиренс,коэффициент,
коэффициент,маленький,
маленький,мальчик,
мальчик,
мелкий,
мелкий,мужчина,
мужчина,неуклюжий,
неуклюжий,памятник,
памятник,постамент,
постамент,предел,
предел,скоростной,
скоростной,
стаж,
стаж,статус,
статус,ствол,
ствол,стенд,
стенд,толстый,
толстый,тон,
тон,яя––1,1,отказ
отказ- -1.1.
Взрослые
Взрослые
ВЫСОКИЙ
ВЫСОКИЙ100:
100:низкий
низкий18,
18,человек
человек - -13,
13,рост
рост 12,
12,столб
столб ––7,7,дом,
дом,
уровень
уровень - -6,6,дуб
дуб––4,4,длинный,
длинный,жираф,
жираф,кран
кран––3,3,блондин,
блондин,каланча
каланча––2,2,
аспект,
аспект,балл,
балл,бусы,
бусы,голос,
голос,гражданин,
гражданин,забор,
забор,интеллект,
интеллект,маленький,
маленький,медаль,
медаль,
мост,
мост,мужчина,
мужчина,огромный,
огромный,полет,
полет,потолок,
потолок,старт,
старт,столб,
столб,стройный,
стройный, тон,
тон,
фундамент,
фундамент,худой,
худой,член,
член,этаж
этаж––1.1.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
1.1. Протяженный
Протяженныйснизу
снизувверх
вверх

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.1.Протяженный
Протяженныйснизу
снизувверх
вверх

(Протяженный
(Протяженныйснизу
снизувверх)
вверх)
например,
например,человек
человек0,17,
0,17,мужчина
мужчина
0,08,
0,08, неуклюжий
неуклюжий0,01,
0,01,толстый
толстый0,01,
0,01,
рост
рост0,08,
0,08,столб
столб0,07,
0,07,дом,
дом,стол
стол0,04,
0,04,
дерево
дерево0,03,
0,03,мост,
мост,памятник,
памятник,стул
стул
0,02,
0,02,забор
забор, ,постамент,
постамент,клиренс
клиренс, ,
ствол,
ствол,стенд,
стенд,яя0,01
0,01

(Протяженный
(Протяженныйснизу
снизувверх)
вверх)
человек
человек0,15,
0,15, рост
рост0,12,
0,12,стройный
стройный
0,01,
0,01,худой
худой0,01,
0,01,столб
столб0,08,
0,08,дом
дом
0,06,
0,06,дуб
дуб 0,04,
0,04,жираф
жираф0,03,
0,03,кран
кран
0,03,
0,03,каланча
каланча0,02,
0,02,забор
забор0,01,
0,01,
мост
мост0,01,
0,01,мужчина
мужчина0,01,
0,01,потолок
потолок
0,01,
0,01,фундамент
фундамент0,01,
0,01,этаж
этаж0,01
0,01

То
Тоже
жечто:
что: длинный
длинный0,02,
0,02,
большой
большой0,01
0,01

То
Тоже
жечто:
что:длинный
длинный0,03,
0,03,
огромный
огромный0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно:низкий
низкий0,08,
0,08,
маленький
маленький0,01,
0,01,мелкий
мелкий0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно:низкий
низкий 0,18,
0,18,
маленький
маленький0,01
0,01

СИЯ
СИЯ0,78
0,78
Он
Оночень
оченьвысокий
высокийпарень
парень

СИЯ
СИЯ0,84
0,84
Вас
Вас
спрашивал
спрашивал
мужчина
мужчина

высокий
высокий
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2.Превышающий среднюю
норму

2. Превышающий среднюю
норму

(Превышающий среднюю норму),
(Превышающий среднюю
например, уровень 0,10, интеллект
норму), например, уровень 0,06,
0,02, коэффициент 0,01, предел 0,01, балл 0,01, интеллект 0,01, потолок
стаж 0,01; скорость 0,01 (скоростной 0,01, этаж 0,01
1)
СИЯ 0,16
СИЯ 0,10
Показать
высокий
уровень
Высокий уровень подготовки.
подготовки.
3.Вызываемый
колебаниями 3. Вызываемый колебаниями
высокой частоты
высокой частоты
(Вызываемый колебаниями
высокой частоты), например, тон
0,01

(Вызываемый
колебаниями
высокой частоты), например,
голос 0,01, тон 0,01

СИЯ 0,01
Высокий голос.
4. Выдающийся по своему
значению

СИЯ 0,02
У него высокий голос.

(Выдающийся по своему
значению), например, статус 0,01
СИЯ 0,01
Лица высокого
обществе.

положения

0
в
4. Осуществляемый стоя
(Осуществляемый
например, старт 0,01

0

СИЯ 0,01
Бежали с высокого старта.
Фразы 0,03 : блондин 0,02
(«Высокий блондин в черном
ботинке») полёт 0,01 («Птица
высокого полета»)

Фразы 0,03: полет 0,03 («Птица
высокого полета»)

Не интерпретируются
Высоцкий 1
Не актуально 1 – 0,01

1

стоя),

-

Не интерпретируются4:
аспект, член, медаль, бусы 1
Не актуально - 0
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ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
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Ассоциативные поля
Ассоциативные поля
Молодежь
Молодежь100: человек 8, директор, редактор 7, бухгалтер, инженер
ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
100:корпус
человек
директор,
редактор
бухгалтер,судья
инженер
6, менеджер
5, герой,
3, 8,
врач,
начальник,
приз, 7,
противник,
2,
6, быть,
менеджер
5, герой,
корпус
3, врач,
начальник,
приз,
судья 2,
босс,
в доме,
в офисе,
важный,
вождь,
вопрос,
вор,противник,
выбор, главный,
босс, быть,
в доме,
в офисе,консультант,
важный, вождь,
вопрос, магистрат,
вор, выбор,момент,
главный,
должность,
друг,
конструктор,
контролер,
должность,
друг,
конструктор,
консультант,
контролер,
магистрат,
момент,
первый, подчиненный, претендент, проект, прокурор, работа, работник,
первый,
подчиненный,
претендент,
проект,
прокурор,
работа,
работник,
распределитель, рулевой, рыцарь, слабый, смысл, сотрудник, специалист,
распределитель, рулевой, рыцарь, слабый, смысл, сотрудник, специалист,
спонсор, старший, технолог, тренер, учитель, учредитель, цель, чемпион,
спонсор, старший, технолог, тренер, учитель, учредитель, цель, чемпион,
член, член предложения, штаб 1, отказ – 1.
член, член предложения, штаб 1, отказ – 1.
Взрослые
Взрослые
ГЛАВНЫЙ
100:100:
инженер
14,14,
герой
бухгалтер,
врач,
начальник
ГЛАВНЫЙ
инженер
герой10,10,
бухгалтер,
врач,
начальник6,6,
приз,
человек
5, вопрос
4, директор,
первый,
редактор
нене
главный,
приз,
человек
5, вопрос
4, директор,
первый,
редактор3, 3,
главный,путь,
путь,
старый,
технолог
2, агроном,
архитектор,
в семье,
двигатель,
заместитель,
старый,
технолог
2, агроном,
архитектор,
в семье,
двигатель,
заместитель,
игрок,
ингредиент,
книга,
комитет,
компот,
корпус,
муж,
игрок,
ингредиент,
книга,
комитет,
компот,
корпус,
муж,ответственный,
ответственный,
повод,
путь,
распорядитель,
ребенок,
режиссер,
руководитель,
специалист,
повод,
путь,
распорядитель,
ребенок,
режиссер,
руководитель,
специалист,
стол,
хлеб,
царь,
член,
шеф,
экономист,
я 1.
стол,
хлеб,
царь,
член,
шеф,
экономист,
я 1.

Сопоставительное
описание
Сопоставительное
описание
возрастных
значений
возрастных
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100100

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100

1.Человек,
занимающий 1.Человек,
1.Человек,
занимающий
1.Человек,
занимающий
занимающий
руководящую
должность,руководящую
руководящую
должность,
руководящую
должность,
должность,
например,
директор
например,
директор
например, директор
например, директор
Человек 0,10,
0,10, (занимающий
(занимающий Человек
Человек 0,05,
0,05, (занимающий
(занимающий
Человек
руководящую)
должность
0,01,
руководящую)
должность
0,04,
руководящую)
должность
0,01, руководящую)
должность
0,04,
старший
0,02
на
работе
0,02,
например,
инженер
0,14,
бухгалтер
старший 0,02 на работе 0,02, например, инженер 0,14, бухгалтер
например, директор 0,07, редактор 0,06, врач 0,06, директор 0,03,
например, директор 0,07, редактор 0,06, врач 0,06, директор 0,03,
0,07, бухгалтер 0,06, инженер 0,06, редактор
0,03,
технолог
0,02,
0,07, бухгалтер 0,06, инженер 0,06, редактор
0,03,
технолог
0,02,
менеджер 0,05, врач 0,02, судья 0,02, агроном 0,01, архитектор 0,01,
менеджер
0,05, врач 0,02, судья 0,02, агроном 0,01, архитектор 0,01,
вождь 0,01, конструктор 0,01, режиссер 0,01, царь 0,01, экономист
вождь
0,01,
0,01, царь 0,01,
консультант конструктор
0,01, контролер0,01,
0,01,режиссер
0,01; ответственный
0,01 экономист
консультант
0,01,
контролер
0,01,
0,01;
ответственный
0,01
прокурор 0,01, распределитель 0,01,
прокурор
0,01,
распределитель
0,01,
технолог
0,01,
тренер 0,01
технолог 0,01, тренер 0,01
То же, что: начальник 0,02, босс
То же, что: начальник 0,06,
То0,01,
же,рулевой
что: начальник
0,02, босс
То
же, что:0,01,
начальник
0,01
распорядитель
шеф 0,01 0,06,
0,01, рулевой 0,01
распорядитель 0,01, шеф 0,01
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Противоположно:
0,01

подчиненный

Противоположно: не
0,02, заместитель 0,01

главный

СИЯ 0,63
Кто у вас главный?

СИЯ 0,60
Кто здесь главный?

2.Основной, например, герой

2.Основной, например, герой

(Основной),
важный
0,01,
(Основной), например, герой 0,10,
например, герой 0,03, приз 0,03, приз
0,05,
двигатель
0,01,
противник 0,02, вход 0,01, выбор ингредиент 0,01, книга 0,01, повод
0,01, друг 0,01, момент 0,01, 0,01
претендент 0,01, враг 0,01, смысл
0,01, спонсор 0,01, учредитель 0,01,
СИЯ 0,18
Главный герой. Главный вопрос.
3.Административный,
руководящий

СИЯ 0,19
Главный герой. Главный вопрос.
3.Административный,
руководящий

(Административный,
(Руководящий), например, корпус
руководящий), например, корпус 0,01, комитет 0,01
0,03, магистрат 0,01, штаб 0,01
СИЯ 0,05
Главный корпус. Главный офис.
4. Выдающийся

СИЯ 0,02
Главный корпус. Главный офис.
4.Выдающийся

(Выдающийся),
например,
(Выдающийся),
например,
специалист 0,01, учитель 0,01, вор специалист 0,01, игрок 0,01
0,01, рыцарь 0,01 чемпион 0,01,
СИЯ 0,05
Это главный вор в городе.
5.Первостепенный

СИЯ 0,02
Он главный специалист в этой
сфере.
5.Первостепенный

(Первостепенная), например, цель
(Первостепенный),
0,01, проект 0,01, вопрос 0,01 вопрос 0,04, путь 0,02,
предмет 0,01

например,
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СИЯСИЯ
0,040,04
ЭтоЭто
главная
главная
цельцель
на сегодня.
на сегодня.

СИЯ
СИЯ
0,06
0,06
Это
Это
главная
главная
цель
цель
нана
сегодня.
сегодня.

6. Хозяин
6. Хозяин

6.Хозяин
6.Хозяин
(Хозяин,
(Хозяин, глава)
глава) в в семье
семье 0,01,
0,01,
например,
например,
старший
старший
попо
возрасту
возрасту0,02
0,02, ,
например,
например,муж
муж
0,01
0,01

(Хозяин)
(Хозяин)
в доме
в доме
0,010,01

СИЯСИЯ
0,010,01
КтоКто
в семье
в семье
главный?
главный?

СИЯ
СИЯ
0,04
0,04
Кто
Кто
в семье
в семье
главный?
главный?

7.Основной
7.Основной
член
член
предложения
предложения

7.Основной
7.Основной
член
член
предложения
предложения

(Основной)
(Основной)
член
член
предложения
предложения
0,02
0,02 (Основной)
(Основной)
член
член
предложения
предложения0,01
0,01
СИЯСИЯ
0,020,02
Главный
Главный
членчлен
предложения.
предложения.

СИЯ
СИЯ
0,01
0,01
Главный
Главный
член
член
предложения.
предложения.

Фразы:
Фразы:
0 0

Фразы
Фразы
0,02:
0,02:
я 0,01,
я 0,01,
хлеб
хлеб0,01
0,01

Не Не
интерпретируются:
интерпретируются:
главный
главный НеНе
интерпретируются
интерпретируются3 3: компот
: компот
1, быть
1, быть
1, слабый
1, слабый
1 1
1, стол
1, стол
1, 1,
ребенок
ребенок
11
Не актуально
Не актуально
1 -0,01
1 -0,01

НеНе
актуально
актуально
– 0– 0

ГЛАЗ
ГЛАЗ
Ассоциативные
Ассоциативные
поля
поля
Молодежь
Молодежь
ГЛАЗ
ГЛАЗ
100:100:
алмаз
алмаз
– 24;
– 24;
голубой
голубой
– 12;
– 12;
зеленый,
зеленый,
нос
нос
– 4;
– 4;
косой
косой– –3;3;карий,
карий,
красный,
красный,
левый,
левый,
намётан,
намётан,
смотреть,
смотреть,
циклопа
циклопа
– 2;
– 2;
безбез
границ,
границ,болит,
болит,бровь,
бровь,
видеть,
видеть,
выкуси,
выкуси,
газ,газ,
глаз,
глаз,
дракона,
дракона,
зеркало,
зеркало,
зоркий,
зоркий,
зоркость,
зоркость,
зрачок,
зрачок,и изуб,
зуб,
как как
у собаки,
у собаки,
кого,
кого,
красивый,
красивый,
машина,
машина,
не не
видит,
видит,
ночь,
ночь,один,
один,око,
око,орган,
орган,
орел,
орел,
орла,
орла,
острый,
острый,
очки,
очки,
правый,
правый,
синий,
синий,
сказанье,
сказанье,смерть,
смерть,снег,
снег,солнце,
солнце,
стекло,
стекло,
ухо,ухо,
цензура,
цензура,
черный,
черный,
четкий
четкий
– 1;– отказ
1; отказ
– 4.
– 4.
Взрослые
Взрослые
ГЛ ГЛ
АЗ АЗ
100:100:
окооко
– 24;
– 24;
алмаз
алмаз
– 14;
– 14;
носнос
– 7;– голубой
7; голубой
– 6;
– 6;
карий,
карий,очи
очи- 5;
- 5;
видеть,
видеть,
левый
левый
– 3;–зеленый,
3; зеленый,
моргать,
моргать,
очки
очки
– 2;
– 2;
большой,
большой,
веер,
веер,
всевидящий,
всевидящий,
выколоть,
выколоть,
голубые,
голубые,
дурной,
дурной,
зрачок,
зрачок,
лицо,
лицо,
меткий,
меткий,
мудрый,
мудрый,
нана
улице,
улице,
наметан,
наметан,
окулист,
окулист,
орла,
орла,
пинцет,
пинцет,
прицел,
прицел,
пролетариата,
пролетариата,
радар,
радар,
рыбий,
рыбий,
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свежий, серый, смотреть, смотрит, сова, тигровый, точный, тяжелый – 1;
отказ – 0.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Орган зрения, голубой
Орган 0,01 зрения 0,02(смотреть
2) кого-то 0,01, включает зрачок
0,01, бывает голубой 0,12, зеленый
0,04, карий 0,02, синий 0,01,
черный 0,01; косой 0,04, красный
0,02, левый 0,02, правый 0,01,
циклопа 0,02, дракона 0,01; иногда
болит 0,01; красивый 0,01, один
0,01, не видит 0,01
То же что: око 0,01
Противоположно: нос 0,04, ухо
0,01
СИЯ 0,47
У него голубые глаза.
2.Способность видеть
(Способность) видеть 0,01,
неограниченная 0,01 (без границ
1), острый 0,01, четкий 0,01,
отсутствует 0,01, исправляется
очками 0,01

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Орган зрения, голубой
(Орган) зрения 0,02, включает
зрачок 0,01, голубой 0,07 (голубой 6,
голубые 1) , карий 0,05, зеленый 0,02
, серый 0,01, тигровый 0,01, моргает
0,02, расположен на лице 0,01;
большой 0,01, левый 0,03, можно
выколоть 0,01, лечит окулист 0,01,
смотрит в прицел 0,01,
То же что: око 0,24, очи 5
Противоположно: нос 0,07
СИЯ 0,65
У него голубые глаза.
2.Способность видеть
(Способность) видеть 0,03;
смотреть 0,02 (смотреть,
смотрит 1)

То же, что: зоркость 0,02
(зоркий 1, зоркость 1),
СИЯ 0,08
У тебя что, глаз нет?
3. Особая способность
воспринимать

СИЯ 0,05
У тебя что, глаз нет?
3.Особая способность
воспринимать
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(Особая способность понимать),
(глаз) наметан 0,02
СИЯ 0,02
У него глаз наметан, сразу
понял все.
4.Цензура
Цензура 0,01

(Особая способность
воспринимать), точный 0,01,
наметан 0,01, всевидящий, меткий,
мудрый 1, как сова 0,01
СИЯ 0,06
У него глаз уже наметан.
0

СИЯ 0,01
Глаз цензуры не дремлет
5.Взгляд
недоброжелательного
человека, причиняющий –
по суеверным
представлениям – вред
человеку.
(Взгляд недоброжелательного
человека), несет смерть 0,01
СИЯ 0,01
У него дурной глаз.
0

0

4. Взгляд недоброжелательного
человека, причиняющий –
по суеверным представлениям –
вред человеку.

(Взгляд недоброжелательного
человека), дурной 0,01
СИЯ 0,01
У него дурной глаз.
5.Внимание
(Внимание) на улице 0,01
СИЯ 0,01
На улице за ребенком нужен глаз.
6.Взгляд (контаминированное
значение, контаминация со словом
ВЗГЛЯД)
(Взгляд), например, свежий 0,01 ,
рыбий 0,01 (т.е. безразличный,
безжизненный взгляд другого
человека, полный холода), тяжелый
0,01
СИЯ 0,03
Пример употребления
отсутствует
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7. Голос (контаминированное
значение, контаминация со
словом ГЛАС)
0

(Голос) пролетариата 0,01

Фразы 0,29: алмаз 0,24 (глазалмаз), бровь 0,01 («не в бровь, а
в глаз»), зеркало 0,01 («глаза –
зеркало души»), как у собаки 0,01,
орла 0,02 (орел 0,01, орла 0,01).
Не интерпретируются 11: газ
1, глаз 1, сказанье 1, снег 1, без
границ 1, ночь 1, выкуси 1, и зуб
1, солнце 1, машина 1, стекло
(нем. glas) кого 1
Не актуально - 4

ГОД

СИЯ 0,01
Пример употребления
отсутствует
Фразы 0,15– алмаз 14, орла 1

Не интерпретируются 3: веер 1,
пинцет 1, радар 1

Не актуально- 0

Ассоциативные поля

Молодежь
ГОД 100: рождения – 9; месяц, новый – 8; змеи – 6; быка, високосный –
5; дракона, обезьяны, службы, тигра, 2014 – 3; долгий, лошади, первый,
прошел, родной, семьи, удачный, учителя – 2; будущий, военный, выпуска,
голодный, дата, день, жаркий, загульный, козла, кот, кот-кролик, кота,
кролика, крысы, культуры, маски, мимолетно, много, мяч, период,
поганый, потерь, секунда, свиньи, тяжелый, учебный, хороший, 1990, 1994,
1995, 1996, 1999 – 1; отказ - 3
Взрослые
ГОД 100: високосный, рождения – 8; месяц – 7; змеи, новый – 6; свиньи
– 5; 2014 – 4; выпуска, обезьяны – 3; век, весна, возраст, время, длинный,
дракона, круглый, собаки, тигра, урожайный – 2; герой, дата, день, души,
зима, лошади, любви, май, машина, мечты, начало, неделя, олимпийский,
перемен, плодовитый, последний, ребенок, смерти, создать, тетка, удача,
удачный, учебный, ушел, холодный, хрена, час, 12 месяцев, 14, 58, 65, 365,
1941, 1965, 1980, 1984, 2004 - 1; отказ – 1.
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Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Двенадцать месяцев
Период 0,01, соответствует
одному из двенадцати животных
0,36; включает месяцы 0,08, дни
0,01, секунды 0,01; новый 0,08,
високосный 0,05; будущий 0,01,
прошел мимолетно 0,01

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Двенадцать месяцев
(Период) времени 0,02 (время 0,02),
соответствует одному из двенадцати
животных 0,21, високосный 0,08,
новый 0,06, состоит из месяцев 0,07,
недель 0,01, часов 0,01, складываются
в века 0,01 (век1)
То же что: 12 месяцев 0,01, 365
(дней) 0,01

СИЯ 0,62
Прошел еще год.
2. Дата

СИЯ 0,49
Прошел год.
2.Дата

Дата 0,01, например, рождения
– 0,09; выпуска 0,01; 2014 0,03, 1990,1994, 1995, 1996,
1999- 0,01

Дата 0,01, рождения – 8; смерти
0.01, последний 0,01, например, 20140,04, 14, 58, 65, 1941, 1965, 1980,
1984, 2004 – 0,01

СИЯ 0,19
В каком году он родился?
2. Период времени,
характеризующийся
определенным качеством

СИЯ 0,23
Он родился в 1996 г.
2. Период времени,
характеризующийся определенным
качеством

Период 0,01, долгий 0,02,
(Период) удачный 0,02 (удачный,
удачный 0,02, военный, голодный, удача 1), перемен 0,01 , любви 0,01,
жаркий, загульный,
потерь, мечты 0,01, холодный, длинный,
тяжелый, поганый, хороший 0.01 плодовитый 0,01
СИЯ – 0,13
Это были голодные годы.

СИЯ 0,08
Это был очень удачный год для
всех нас.
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4.Период,
в
завершается
цикл
работ, занятий

который
4.Промежуток времени, в
каких-л. который завершается цикл какихл. работ, занятий

Период 0,01, например, службы
( Период) учебный 0,01,
0,03; учебный 0,01, первый 0,02
Олимпийский 0,01
СИЯ 0,07
В годы военной службы он
получил
профессию
радиомеханика.
5.Период
повышенного
общественного внимания
(Период внимания к) семье
0,02 (семьи 2), учителям 0,02,
(учителя 2)
культуре 0,01
(культуры 1).
СИЯ – 0,05
Объявлен Год театра.

СИЯ 0,02
Завершился учебный год.

0

5.Возраст человека
Возраст 0,02, например, ребенка
0,01(ребенок 1)

0

СИЯ 0,03
Ребенку два года.
Фразы 0,02 – прошел 1, много
Фразы 0,04: круглый 0,02, начало
1
0,01, ушел 1
Не интерпретируются2
маски 1, мяч 1
Не актуально( отказ 3) -0,03

–

Не интерпретируются 9 – весна,
хрена, герой, души, зима, май,
машина, создать, тетка
Не актуально (отказ 1) -0,01
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 100: флаг – 16; университет – 11; гимн – 8;
закон, институт, флаг – 4; строй, язык – 3; долг, дом, совет, стандарт,
человек, экзамен – 2; вор, вуз, герб, деятель, диалог, займ, кодекс, комитет,
лес, муравей, обман, образец, образование, общий, парень, переворот,
политик, пост, поток, председатель, протокол, рубль, свой, служащий,
стол, стул, транспорт, указ, универ, участок, частный – 1; отказ – 4.
Взрослые
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 100: флаг – 28; гимн – 22; человек, экзамен,
язык – 4; орган – 3; герб, праздник, совет, строй, чиновник – 2; банк,
бюджет, важный, деятель, долг, заказ, закон, законный, знак, институт,
казенный, колхоз, комитет, коробка, муж, музей, наш, объект, партия,
план, Россия, символ, университет – 1; отказ – 2.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Принадлежащий
государству
(Принадлежащий к
государству), например,
университет 0,12, институт 0,04 ,
вуз 0,01, долг 0,02, дом 0,02, Совет
0,02, комитет 0,01, лес 0,01,
образование 0,01, пост 0,01, ,
протокол 0,01, транспорт 0,01,
участок 0,01, служащий 0,01, рубль
0,01
То же, что - общий 0,01
Противоположно: частный 0,01

ВЗРОСЛЫЕ
100
1.Принадлежащий государству
(Принадлежащий государству),
России 0,01, например, орган 0,03,
Совет, чиновник, банк,, бюджет,
долг, комитет, музей, объект,
институт, университет 0,01

То же что: казенный 0,01, наш
0,01

СИЯ 0,34
СИЯ 0,16
Государственная
должность.
Он работал в государственно
Государственные земли.
органе. Государственный долг.
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2.Символизирующий
государство
(Символизирующий
государство), например, флаг
0,20, гимн 0,08, язык 0,03, герб
0,01
СИЯ 0,32
Исполнение
государственного
гимна.
3.Созданный государством

2. Символизирующий
государство
Символ 0.01, России 0,01,
например, флаг 0,28,гимн 0,22, язык
0,04, герб 0,02, символ, строй,
праздник, знак, план 0,01
СИЯ 0,61
Поднят Государственный флаг.
3.Созданный государством

(Созданный государством) закон (Созданный государством) экзамен
0,04, строй 0,03, стандарт 0,02, 0,04, закон, заказ 0,01, стандарт,
экзамен 0,02, указ 0,01, займ 0,01, колхоз 0,01
кодекс 0,01, образец 0,01, диалог
0,01, обман 0,01,
СИЯ 0,15
СИЯ 0,07
Государственные
законы Сдавать госэкзамены. Выполнять
подлежат исполнению.
госзаказ.
4.Способный действовать
в
4.Способный действовать в
масштабах государства
масштабах государства
(Способный действовать
в
Например, человек 0,02, деятель
масштабах
государства), 0,01, муж,
например, человек 0,02, деятель
0,01, политик 0,01, переворот 0,01,
вор 0,01
СИЯ 0,06
Государственный деятель.
Государственный преступник.
Фразы: 0

СИЯ 0,06
Государственный деятель.
Фразы: 0

Не интерпретируются 0,07:
Не
интерпретируются
0,04:
муравей 1, свой 1, парень 1, поток коробка, важный, законный , партия
1, стол 1, стул 1, председатель 1
1
Не актуально - 4

Не актуально-2
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ДЕНЬ
Ассоциативные поля
Молодежь
ДЕНЬ 100: ночь – 26, сурка – 15, рождения – 9, студента – 4, светлый,
солнечный, солнце – 3, веселый, победы, теплый, утро, хороший, ясный –
2, автомобилиста, благодарения, будни, в году, ветреный, города,
деньской, длинный, добрый, и ночь, мести, морозный, недели, неделя,
независимости, обычный, отдыха, отличный, полночь, сегодняшний, спать,
счастливый, труда, учителя, ясный – 1; отказ – 0.
Взрослые
ДЕНЬ 100: ночь – 28, рождения – 12, солнечный – 6, сурка – 5, недели,
утро – 4, добрый, светлый, сутки, учителя – 3, белый, длинный, свет– 2,
ангела, вечер, выходной, дождливый, жизнь, знаний, и ночь, месяц, небо,
обед, пища, полный, понедельник, прекрасный, прошел, работа, рассвет,
свет, серьги, теплый, целый, шляпы, ярко - 1; отказ – 0.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1. Светлая часть суток между 1. Светлая часть суток между
ночью и утром
ночью и утром
(Светлая часть суток), между
(Часть суток) между утром 0,04,
утром 0,02 и ночью 0,26 светлая
рассветом 0,01 и вечером 0,01,
0,12 ( светлый, солнечный, солнце – ночью 0,28, светлый 0,13 (
3, ясный 0,02, хороший 1)
солнечный 6, светлый 3, свет 3, ярко
1), в это время работают 0,01(работа
1),
Противоположно: полночь 0,01
Противоположно: вечер 0,01
СИЯ 0,41
Наступил день.
СИЯ 0,49
Наступил день.
2. Праздник
2. Праздник
(Праздник), например, рождения
0,12, сурка 0,05 («День сурка»),
учителя 0,03, ангела 0,01, знаний

(Праздник), например, рождения
0,12, сурка 0,05 («День сурка»),
учителя 0,03, ангела 0,01, знаний
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0,01, знаний 0,01

0,01, знаний 0,01

СИЯ 0,23
СИЯ 0,23
Не забудь ее поздравить с Днем
Не забудь ее поздравить с Днем
учителя.
учителя.
3.Промежуток времени в 24
3. Промежуток времени в 24
часа
часа
(Промежуток времени в 24 часа),
из которых состоит неделя 0,02, год
0,01; сегодняшний веселый, теплый,
добрый,
морозный,
отличный,
счастливый 0,01

(Промежуток времени в 24 часа),
из которых состоит неделя 0,04,
месяц 0,01; например, понедельник
0,01; дождливый, теплый,
прекрасный 0,01
То же что: сутки 0,03

СИЯ – 0,10
Прошло десять дней.
4. Период суток, занятый чемлибо

СИЯ 0,12
Было несколько очень дождливых
дней.
4. Период суток, занятый чемлибо

(Период суток), занятый трудом
( Период суток), занятый работой
0,01, отдыхом 0,01, местью 0,01.
0,01 (работа 1), выходной 0,01
СИЯ 0,03.
СИЯ 0,02
Объявлен дополнительный день
Это было в рабочий день.
отдыха.
Фразы 5: и ночь, деньской,
Фразы 8: белый 2, целый ,
длинный, обычный, в году1
полный, длинный, и ночь, пища
(«Будет день, и будет пища»),
прошел 1
Не интерпретируются: будни,
спать 1.
Не актуально - 0

Не интерпретируются: небо,
обед, серьги, жизнь, шляпы, небо,
обед 1
Не актуально- 0
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ДЕНЬГИ
Ассоциативные поля
Молодежь
ДЕНЬГИ 100: работа – 10; власть – 9; много – 6; грязь, зло – 4;
возможности, богатство, мало, нужны, счастье – 3; банк, бумага, доллар,
достаток, отсутствие, покупки, проблема, решают, рубли, средство — 2;
алчность, бабло, безысходность, бесценны, большие, быстрые, в долг,
взаймы, взнос, вода, девчонки, доход, жадность, за проезд, зарплата, карта,
карьера, компании, кошелек, крутость, купить, купюры, легкие, монеты, на
ветер, не мои, не пахнут, необходимость, нехватка, печаль, потребность,
путешествие, сбережения, сила, слава, средства, трава, туманность,
условие, экономика - 1.
Взрослые
ДЕНЬГИ 100: зло – 12; много – 5; богатство, большие, достаток,
зарплата – 4; возможности, мало – 3; в долг, власть, нал, нужны, работа,
рубль, свобода – 2; акции, бабки, благо, благополучие, благосостояние, в
банке, в кассе, валюта, вода, время, главное, грязь, денежный, долг,
желания, заработать, заработок, знаки, золото, иметь, капитал, карты,
кошелек, кредитный, кризис, купить, купюры, легкие, мало, мелочь, мои,
наличие, наличка, не хватает, обеспечение, оклад, подарки, покупка,
покупки, получать, прибыль, проблема, рубли, сила, средства, сумма, счет,
товар, трата, тратить, тугрики, убыток, хрень – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
1.Сбережения, средства
Сбережения 0,01, хранятся в банке
0,02 (банк 2) , дают власть 0,09,
возможности решить проблемы 0,08
(возможности 3, решают 2, средство
2, условие 1), приносят счастье 0,03,
дают возможность путешествовать
0,01, производить время с девушками
0,01 (девчонки 1), их дают в долг
0,01, берут взаймы 0,01, они не мои
0,01, это зло 0,04, грязь 0,04, они

ВЗРОСЛЫЕ
1. Сбережения, средства
Богатство 0,04, достаток 0,04,
дают возможности 0,03, власть
0,02, свободу 0,02, силу 0,01,
благополучие
0,01,
благосостояние
0,01,
(дают
возможность)
выполнять
желания 0,01, дарить подарки
0,01,
хранятся в банке 0,01,
подвержены воздействию кризиса
0,01(кризис 1), их дают в долг

38

развивают
0,01,

алчность 0,01, жадность 0,01, это главное в жизни 0,01
(главное 1), благо 0,01, это зло
0,12; грязь 0,01

То же, что:
достаток 0,01

богатство

0,03,

То же что: средства 0,01

СИЯ 0,42
СИЯ 0,39
Раз купил новую квартиру, значит,
Деньги у него есть – опять
у него есть деньги.
машину сменил.
2.Зарплата, которую получают
2. Зарплата,
которую
на работе
получают за работу
Зарплата 0,01 за работу 0,10
(работа 10), доход 0,01, зависит от
карьеры 0,01 (карьера 1), иметь их
круто 0,01 (крутость 1), нужны 0,03,
они
необходимы
0,01
(необходимость 1), с ними проблема
0,02, их мало 0,03, их не хватает 0,01
(нехватка 1), их отсутствие ведет к
безысходности 0,01, печали 0,01

Заплата 0,04, которую получают
на работе
0,06 (работа 2,
заработать,
заработок,
оклад,
получать 1), выдают в кассе 0,01,
обеспечивают 0,01(обеспечение 1)
жизнь, они проблема 0,01, их мало
0,03, не хватает 0,01

СИЯ 0,26
Получу деньги в начале месяца и
сразу оформим кредит. В кассе
деньги дают .
3.Бумажные
и металлические
знаки, используемые при покупках

СИЯ 0,17
Мы получаем деньги в кассе два
раза в месяц

Бумажные 0,03 (бумага 2, купюры
1) и металлические 0,01 (монеты 1)
и знаки, например, рубли 0,02,
доллары 0,02, хранятся в банке 0,02,
на карте 0,01, в кошельке 0,01, дают
возможность купить 0,03 (покупки 2,
купить 1), сделать взнос 0,01

То же, что: бабло 1

3.Бумажные и металлические
знаки,
используемые
при
покупках
Бумажные 0,03 (бумага 2,
купюры 1) или металлические
0,01 (мелочь 1) знаки 0,01,
например, рубли 0,03 (рубль 0,02
рубли 1), валюта 0,01, наличные
0,03 (нал 0,02 наличка 1), которые
хранятся в кошельке 0,01 или
хранятся на карте 0,02 (карты,
кредитный 1), нужны для покупок
9,05(покупки
2,
покупка,
покупки, купить).
То же, что: бабло 0,01, бабки
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0,01,
0,01, тугрики
тугрики0,01
0,01
СИЯ
СИЯ0,16
0,16
Деньги
Деньгиввбумажнике
бумажнике на
настоле.
столе.
4.Капитал
4.Капитал

СИЯ
СИЯ0,23
0,23
Деньги
Деньгивозьми
возьмивв кошельке.
кошельке.
4.Капитал
4.Капитал

(Капитал),
(Капитал),принадлежит
принадлежиткомпании
компании Капитал
Капитал0,01,
0,01,акции
акции0,01,
0,01,прибыль
прибыль
0,01
0,01(основа
(основа))экономики
экономики0,01
0,01
0,01
0,01
(экономика
(экономика0,01)
0,01)
СИЯ
СИЯ0,02
0,02
Он
Он вложил
вложил свои
свои
строительство.
строительство.

деньги
деньги

СИЯ
СИЯ0,03
0,03
вв Все
Все деньги
деньги он
он вложил
вложил вв новую
новую
фирму.
фирму.

Фразы
Фразы 0,09:
0,09: большие
большие 1,1, бесценны
бесценны
1,1, за
за проезд
проезд 1,1, быстрые
быстрые 11 («Быстрые
(«Быстрые
деньги»),
деньги»), вода
вода 11 («Деньги
(«Деньги -- вода»),
вода»),
время
время11(«Время
(«Время --деньги»),
деньги»),легкие
легкие11
(«Легкие
(«Легкие деньги»),
деньги»), не
не пахнут
пахнут 1,1, на
на
ветер
ветер11(«Деньги
(«Деньгина
наветер»)
ветер»)

Фразы
Фразы0,14:
0,14:большие
большие4,4,тратить
тратить
22 (трата,
(трата, тратить
тратить 1),
1), иметь
иметь 1,1,
наличие
наличие1,1,мои
мои1,1,сумма
сумма(денег)
(денег)1,1,
легкие
легкие11(«легкие
(«легкиеденьги»),
деньги»),вода
вода11
(«Деньги
(«Деньги -- вода»),
вода»), время
время 11
(«Время
(«Время -- деньги»),
деньги»), счет
счет (любят)
(любят)
1,1,товар
товар («(«Деньги-товар»
Деньги-товар»1)1)

Не
Не
интерпретируются
интерпретируются
туманность
туманность1,1, трава
трава11

Не
Не интерпретируются
интерпретируются
денежный
денежный1,1,золото
золото11

Не
Неактуально
актуально--00

ДОМ
ДОМ

2:
2:

2:2:

Не
Неактуально
актуально-0
-0

Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля

Молодежь
Молодежь
ДОМ
ДОМ 100:
100: квартира
квартира 3;3;семья,
семья, работа,
работа, улица
улица 2;2; ввгорах,
горах, веселье,
веселье, гараж,
гараж,
дом,
дом, друга,
друга, жизнь,
жизнь, избушка,
избушка, книги,
книги, красивый,
красивый, любимый,
любимый, маленький,
маленький,
мечты,
мечты, напротив,
напротив, ночлег,
ночлег, отчий,
отчий, порок,
порок, сс окнами,
окнами, сарай,
сарай, семейный,
семейный,
сломанный,
сломанный, соседа,
соседа, старый,
старый, строить,
строить, уют,
уют, уютный,
уютный, школа,
школа, №121,
№121, 22 –– 1;1;
отказ
отказ––1.1.
Взрослые
Взрослые
ДОМ
ДОМ100:
100:большой,
большой,семья,
семья,уют
уют 7;7;квартира
квартира6;6;крепость,
крепость,родной
родной5;5;дача,
дача,
дворец,
дворец, жилье,
жилье, мой,
мой, очаг,
очаг, престарелых,
престарелых, сад,
сад, хата
хата –– 3;3; быта,
быта, изба,
изба,
родительский,
родительский, улица
улица 2;2; актера,
актера, два,
два, детства,
детства, дураков,
дураков, жилище,
жилище, жилой,
жилой,
защита,
защита,иметь,
иметь,кирпич,
кирпич,конфеты,
конфеты,красивый,
красивый,культуры,
культуры,мебели,
мебели,модели,
модели,на
на
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околице, независимость,
околице,
независимость, новый,
новый, отчий,
отчий, полная
полнаячаша,
чаша,правительства,
правительства,
радость, Ру, сарай,
уютный,
хороший,
радость,
сарай, связи,
связи,стена,
стена,счастье,
счастье,тепло,
тепло,участок,
участок,
уютный,
хороший,
чайник 1.
чайник

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
1.Место для
1.Место
для жизни
жизни
квартира
квартира

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
семьи,
родное
жилище,
гдегде
семьи, 1.Уютное,
1.Уютное,
родное
жилище,
семья
семья

(Место) для
0,08
, родное
0,05
жилище
(Место)
для жизни
жизни 0,01
0,01семьи
семьи0,03,
0,03, Уютное
Уютное
0,08
, родное
0,05
жилище
родительский 0,01,
0,07;
тамтам
радостно
родительский
0,01, там
там уютно
уютно0,02
0,02, , 0,05
0,05, где
, гдесемья
семья
0,07;
радостно
ночуют 0,01;
0,01; там
0,01,
тепло
0,01,
ночуют
там книги
книги 0,01;
0,01; там
там 0,02
0,02, безопасно
, безопасно
0,01,
тепло
0,01,
весело 0,01,
0,01, любимый
связано
0,01;
весело
любимый0,01
0,01
связанос детством
с детством
0,01;
родительский
0,02,
там
есть
всевсе
0,01,
родительский
0,02,
там
есть
0,01,
радость
0,01,
счастье
0,01,
конфеты
радость 0,01, счастье 0,01, конфеты
0,01
0,01;
0,01и ичайник
чайник
0,01;егоего
символизирует
очаг
0,03,
символизирует очаг
0,03,
То
же,
что:
квартира
0,03
То же, что: квартира 0,03
СИЯ 0,14
0,14
СИЯ
Мастер
Мастер принимал
принимал клиентов
клиентов нана
дому.
дому.
2.Здание на
2.Здание
на улице
улице ссномером
номером

Противоположно:
дача
0,03
Противоположно:
дача
0,03
СИЯ
СИЯ0,39
0,39
Вернуться
в свой
дом.
Вернуться
в свой
дом.
2.Большое
здание
нана
улице
2.Большое
здание
улице

(Здание) с окнами 0,01 на улице
Большое 0,07 (здание), жилое 0,01,
(Здание) с окнами 0,01 на улице
Большое 0,07 (здание), жилое 0,01,
0,02, в горах 0,01, имеет номер 0,02; из кирпича 0,01, на улице 0,02, на
0,02, в горах 0,01, имеет номер 0,02; из кирпича 0,01, на улице 0,02, на
красивое 0,01, старое 0,01, маленькое околице 0,01, имеет стены 0,01;
красивое 0,01, старое 0,01, маленькое околице 0,01, имеет стены 0,01;
0,01, есть сарай 0,01, гараж 0,01
например,
изба,
0,02,
0,01, есть сарай 0,01, гараж 0,01
например,
изба,
0,02,
(располагается) на участке 0,01, есть
(располагается) на участке 0,01, есть
сад 0,01, сарай 0,01;
(дает)
сад 0,01, сарай 0,01;
(дает)
То же, что: избушка 0,01
независимость 0,01; красивый 0,01,
То же, что: избушка 0,01
независимость 0,01; красивый 0,01,
хороший 0,01
хороший 0,01
СИЯ 0,12
СИЯ
0,12 села стоит большой
На краю
На
краю
села стоит большой
деревянный дом.
деревянный дом.
3.Хозяйство, быт
3.Хозяйство, быт

Противоположно: дворец 0,03
Противоположно: дворец 0,03
СИЯ 0,24
СИЯ
0,24
На
краю
села стоит большой
На
краю
села стоит большой
деревянный дом.
деревянный дом.
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Противоположно:
Противоположно:
школа
школа 0,01

работа
работа 0,02,
0,02,
- -

СИЯ
СИЯ 0,03
Она
Она всю жизнь
жизнь видела
видела только
только
работу
работу и дом.

3.Специализированное
3.Специализированное
учреждение
учреждение
(Учреждение)
(Учреждение)
для
для
престарелых
престарелых
0,03,
0,03,быта
быта0,02
0,02
, актера,
, актера,культуры,
культуры,
мебели,
мебели,моделей,
моделей,правительства,
правительства,
связи
связи0,01
0,01

00

СИЯ
СИЯ0,11
0,11
ВВгороде
городеоткрылся
открылся
новый
новый
Дом
Дом
мебели.
мебели.
Фразы
Фразы 0,07: напротив,
напротив, мечты,
мечты, Фразы
Фразы0,13:
0,13:крепость
крепость
0,05,
0,05,
мой
мой
порока,
порока, строить,
строить, сломанный,
сломанный, друг,
друг, 0,03,
0,03,два
два0,01,
0,01,РуРу
0,01
0,01
, дураков
, дураков
0,01,
0,01,
сосед
сосед 0,01
новый
новый0,01
0,01иметь
иметь
0,01
0,01
Не
Не интерпретируется:
интерпретируется: дом
дом11

Не
Неинтерпретируется:
интерпретируется:
0 0

Не
Не актуально 11 -0,01
-0,01

Не
Неактуально
актуально
– 0– 0

Друг

Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля

Молодежь
Молодежь
Друг
Друг 100: лучший
лучший 25;
25; верный,
верный, враг,
враг, детства
детства– –9;9;подруга,
подруга,собака,
собака,
хороший
хороший – 4; брат,
брат, человека
человека –– 3;3; верность,
верность,веселье,
веселье,мой
мой– –2; 2;в беде,
в беде,
в в
жизни,
жизни, дорогой,
дорогой, дружбы
дружбы нет,
нет, дурак,
дурак, единственный,
единственный,и ивраг,
враг,классный,
классный,
корень,
корень, крепко, милый,
милый, надежда,
надежда, настоящий,
настоящий,новый,
новый,общение,
общение,Питин,
Питин,
плохой,
плохой, понимание,
понимание, предательство,
предательство, рядом,
рядом,семьи,
семьи,товарищ,
товарищ,фальшивый,
фальшивый,
честный
честный – 1; отказ
отказ –– 11
Взрослые
Взрослые
Друг
Друг 100: враг
враг –– 19;
19; лучший
лучший ––12;
12;товарищ
товарищ– –8;8;собака,
собака,человек
человек
– 6;
– 6;
верный,
верный, надежный,
надежный, настоящий,
настоящий, хороший
хороший– –4;4;подруга
подруга– –3; 3;брат,
брат,
братан,
братан,
закадычный,
закадычный, любимый
любимый –– 2;
2; амиго,
амиго,вдруг,
вдруг,Винни-Пух,
Винни-Пух,детства,
детства,доводчик,
доводчик,
дружба,
дружба, дурак, единственный,
единственный, игрушка,
игрушка, кореш,
кореш,Кургуз,
Кургуз,милый,
милый,муж,
муж,
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надежность,
надежность, недруг,
недруг, никудышный,
никудышный, один,
один, одноклассник,
одноклассник, партнер,
партнер, по
по
несчастью,
несчастью,преданный,
преданный,семья,
семья,сила
сила––1;1;отказ
отказ––11

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
1.Верный
1.Верныйчеловек,
человек,сс детства,
детства,
лучший
лучший
(Человек)
(Человек) верный
верный 0,11,
0,11, хороший
хороший
0,04,
0,04,классный
классный0.01,
0.01,лучший
лучший0,25,
0,25, сс
детства
детства 0,09,
0,09, единственный
единственный 0,01,
0,01,
честный
честный 0,01,
0,01, вв жизни
жизни 0,01,
0,01,
например,
например, Питин
Питин 0,01,он
0,01,он рядом
рядом
0,01,
0,01,ссним
нимвесело
весело0,02,
0,02,ссним
нимкрепко
крепко
связаны
связаны 0,01,
0,01, он
он всегда
всегда понимает
понимает
0,01,
0,01,ссним
ниминтересно
интереснообщаться
общаться0,01,
0,01,
он
ондает
даетнадежду
надежду0,01,
0,01,может
можетпредать
предать
0,03,
0,03,плохой
плохой0,01;
0,01;фальшивый
фальшивый0,01;
0,01;
реально
реальноне
несуществует
существует0,01(дружбы
0,01(дружбы
нет
нет1);
1);

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.1. Верный
Верныйчеловек,
человек,лучший
лучший
Человек
Человек 0,06,
0,06, надежный
надежный 0,01,
0,01,
преданный
преданный 0,02,
0,02, верный
верный 0,01,
0,01,
лучший
лучший 0,12,
0,12, например,
например, муж
муж 0,01,
0,01,
одноклассник
одноклассник 0,01,
0,01, хороший
хороший 0,04,
0,04,
любимый
любимый0,02,
0,02,настоящий
настоящий0,01,
0,01, он
он
один
один0,01,
0,01,это
этосила
сила0,01
0,01

То
Тоже
жечто:
что:братан
братан0,02,
0,02,брат
брат0,01,
0,01,
товарищ
товарищ0,08,
0,08,подруга
подруга0,03,
0,03, амиго
амиго
0,01,
0,01,кореш
кореш0,01
0,01

То
Тоже
жечто:
что:подруга
подруга0,04,
0,04,брат
брат0,03,
0,03,
корень
корень0,01,
0,01,товарищ
товарищ0,01
0,01
Противоположно:
Противоположно: враг
враг 0,19,
0,19,
недруг
недруг0,01,
0,01,никудышный
никудышный0,01
0,01
Противоположно:
Противоположно:враг
враг0,09
0,09

СИЯ
СИЯ0,70
0,70
Он
Онмой
мойсамый
самыйверный
верныйдруг.
друг.

СИЯ
СИЯ0,85
0,85
Он
Онмой
мойдруг
другссдетства.
детства.
2.Верное
2.Верноеживотное
животное
2.Верное
2.Верноеживотное
животное
(Верное
(Верное животное),
животное), например,
например, (Верное
(Верное животное),
животное), например,
например,
собака
собака0,04,
0,04,друг
другчеловека
человека0,03
0,03
собака
собака0,06,
0,06,«друг
«другчеловека»
человека»0,06
0,06
СИЯ
СИЯ0,07
0,07
Он
Онбез
безсвоего
своегодруга
другаРекса
Рекса
никогда
никогдаввотпуск
отпускне
неездит.
ездит.

СИЯ
СИЯ0,12
0,12
Четвероногий
Четвероногий друг
друг его
его ждал
ждал уу
подъезда.
подъезда.
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3.Любимый
3.Любимыйпредмет
предмет
00

(Любимый
(Любимый предмет),
предмет), например,
например,
игрушка
игрушка0,01,
0,01,Винни-Пух
Винни-Пух0,01
0,01

СИЯ
СИЯ0,02
0,02
Клади
Клади своего
своегодруга
другаввбагажник
багажник
ии поехали.
поехали.
Фразы
Фразы 0,07:
0,07: мой
мой 2,2, новый
новый 1,1, вв Фразы
Фразы 0,05:
0,05: закадычный
закадычный 0,02,
0,02,
беде
беде 11 («друг
(«друг познается
познается вв беде»),
беде»), детства
детства 0,01,
0,01, милый
милый 0,01(«Милый
0,01(«Милый
милый
милый 11 («Милый
(«Милый друг»),
друг»), семьи
семьи 1,1, друг»),
друг»),по
понесчастью
несчастью0,01
0,01(товарищ
(товарищ
дорогой
дорогой1,1,иивраг
враг11
по
понесчастью)
несчастью)
11

Не
Неинтерпретируются
интерпретируются1:1: дурак
дурак
Не
Неактуально
актуально 11-0,01
-0,01

Не
Не интерпретируются
интерпретируются 5:5: друг,
друг,
дурак,
дурак, доводчик
доводчик, ,дружба,
дружба,Кургуз
Кургуз11
Не
Неактуально
актуально 11-0,01
-0,01

ДУМАТЬ
ДУМАТЬ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
ДУМАТЬ
ДУМАТЬ 100:
100: головой
головой -15,
-15, быстро,
быстро, мечтать
мечтать –– 6;6; мозг
мозг –– 4;4; оо жизни,
жизни,
понимать
понимать––3;3;долго,
долго,лень,
лень,мозгом,
мозгом,не
недумать,
думать,ообудущем,
будущем,ооком-то,
ком-то,ооней,
ней,оо
чем-то,
чем-то, проще
проще –– 2;2; абстракция,
абстракция, больше,
больше, важно,
важно, всегда,
всегда, голова,
голова, дело,
дело,
думать,
думать, жизнь,
жизнь, заза себя,
себя, идея,
идея, как
как Эйнштейн,
Эйнштейн, логически,
логически, лучше,
лучше, много,
много,
молча,
молча,мыслить,
мыслить,на
нафилософии,
философии,нельзя,
нельзя,нет,
нет,ооглавном,
главном,оодальнейшем,
дальнейшем,оо
других,
других,оолюбимой,
любимой,оонем,
нем,ооработе,
работе,ооруке,
руке,оосебе,
себе,оотебе,
тебе,оофутболе,
футболе,оо
хорошем,
хорошем, об
об учебе,
учебе, обдумать,
обдумать, постоянно,
постоянно, рассуждать,
рассуждать, семья,
семья, стать,
стать,
сцепление,
сцепление,тугой,
тугой,тупить,
тупить,хорошо
хорошо––1;1;отказ
отказ––5.5.
Взрослые
Взрослые
ДУМАТЬ
ДУМАТЬ100:
100:головой
головой––12;
12;мыслить
мыслить––6;6;мечтать,
мечтать,мысль,
мысль,ооглавном
главном––
5;5;голова
голова––4;4;долго,
долго,много
много––3;3;делать,
делать,не
недумать,
думать,ооматери,
матери,соображать
соображать––2;2;
бежать,
бежать,видеть,
видеть,воспринимать,
воспринимать,вредно,
вредно,вслух,
вслух,вспоминать,
вспоминать,гадать,
гадать,желание,
желание,
заза двоих,
двоих, забота,
забота, задуматься,
задуматься, зачем,
зачем, ии понимать,
понимать, иногда,
иногда, мало,
мало, много,
много,
мозгами,
мозгами,молчать,
молчать,мысли,
мысли,надо,
надо,нестандартно,
нестандартно,оодетях,
детях,оодоме,
доме,оожизни,
жизни,оо
завтрашнем
завтрашнем дне,
дне, оо каждом,
каждом, оо лете,
лете, оо любви,
любви, оо плохом,
плохом, оо прекрасном,
прекрасном, оо
прошлом,
прошлом, оо светлом,
светлом, оо себе,
себе, оо чем,
чем, оо чем-то,
чем-то, обязательно,
обязательно, переживать,
переживать,
плохо,
плохо,полагать,
полагать,понимать,
понимать,правильно,
правильно,размышлять,
размышлять,рассуждать,
рассуждать,самолет,
самолет,
сознавать,
сознавать,тяжело,
тяжело,ум,
ум,уметь,
уметь,шкаф
шкаф––1.1.

44

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1. Быстро мыслить головой

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Мыслить головой

Мыслить 0,01 быстро 0,06,
головой 0,19 (головой 12, голова 1,
мозг 4, мозгом 2), молча 0,01,
используя абстрактное мышление
0,02 (абстракция, логически 1),
рассуждение 0,01, понимая 0,03 ,
формируя идеи 0,01; например, на
философии 0,01

Мыслить 0,12 (мыслить 6, мысль
5 , мысли 1), головой 0,12,
воспринимая 0,01
(действительность), понимая
0,01 (понимать 1), мозгом 0,01,
используя ум 0,01, молча 0,01,

Противоположно: не думать
0,02

Противоположно: делать 0,02,
не думать 0,02,

То же что: соображать 0,02,
размышлять 0,01, рассуждать
0,01

СИЯ 0,37
Он долго думал, прежде чем
принять решение.
2.Мысленно сосредоточиваться
на чём-л.

СИЯ 0,54
Он долго думал, прежде чем
принять решение
2.Мысленно сосредоточиваться
на чём-л.

(Мысленно сосредоточиваться)
на работе 0,01, учебе 0,01, футболе
0,01, деле 0,01, себе 0,01, тебе 0,01,
руке 0,01, жизни 0,04 (о жизни 3,
жизнь 1), будущем 0,02, о главном
0,01, о дальнейшем 0,01, о хорошем
0,01

(Мысленно сосредоточиваться),
вспоминать 0,01 например, о
главном 0,05, о лете, о любви, о
прошлом, о светлом, о себе, о
жизни, о завтрашнем дне , о
плохом , о прекрасном 0,01,

СИЯ 0,07
Он думает только о работе,
больше его ничего не интересует.
3.Мечтать

СИЯ 0,15
Он думает только о работе,
больше его ничего не интересует.
3.Мечтать 0,05

Мечтать 0,06

Мечтать 0,05

СИЯ 0,06

СИЯ 0,05
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Обломов
Обломоввсю
всюжизнь
жизньтолько
только
думал,
думал,лежа
лежананадиване.
диване.
4.Заботиться,
4.Заботиться,беспокоиться
беспокоиться

Обломов
Обломоввсю
всюжизнь
жизньтолько
только
думал,
думал,лежа
лежананадиване.
диване.
4.Заботиться,
4.Заботиться,беспокоиться
беспокоиться

(Беспокоиться),
(Беспокоиться),например,
например,оо
семье
семье0,01,
0,01,оодругих
других0,01,
0,01,оо
любимой
любимой0,01,
0,01,ооней
ней0,02
0,02, о, онем
нем
0,01
0,01

Заботиться
Заботиться0,01
0,01(забота
(забота0,01),
0,01),
переживать
переживать0,01,
0,01,ооматери
матери0,02,
0,02,оо
детях
детях0,01,
0,01,оодоме
доме0,01,о
0,01,окаждом
каждом
0,01
0,01

СИЯ
СИЯ0,05
0,05
Он
Онвсегда
всегдадумал
думалоосвоей
своейсемье
семье

СИЯ
СИЯ0,07
0,07
Он
Онвсегда
всегдадумал
думалоосвоей
своейсемье
семье
5.5.Полагать,
Полагать,предполагать
предполагать

00

Полагать
Полагать0,01,
0,01,
То
Тоже
жечто:
что:гадать
гадать0,01,
0,01,

СИЯ
СИЯ0,02
0,02
Он
Онненедумал,
думал,что
чтоона
онаего
его
бросит.
бросит.
Фразы
Фразы0,11:
0,11:ооком-то
ком-то0,02,
0,02, оочемчем- Фразы
Фразы0,16:
0,16:вредно,
вредно,вслух,
вслух,заза
тото 0,02,
0,02, лень
лень 0,02,
0,02, нельзя,
нельзя, важно,
важно, двоих,
двоих,зачем,
зачем,иногда,
иногда,мало,
мало,много,
много,
как
как Эйнштейн,
Эйнштейн, много,
много, постоянно
постоянно надо,
надо,нестандартно,
нестандартно,оочем-то;
чем-то;оо
0,01
0,01
чем,
чем,обязательно,
обязательно,правильно,
правильно,
уметь,
уметь,тяжело,
тяжело,вслух
вслух0,01
0,01
Не
Не интерпретируются
интерпретируются 12:
12: Не
Неинтерпретируются
интерпретируются6:6: бежать,
бежать,
думать,
думать, проще,
проще, лучше,
лучше, заза себя,
себя, видеть,
видеть, желание,
желание, задуматься,
задуматься,
больше,
больше, жизнь,
жизнь, обдумать,
обдумать, стать,
стать, самолет,
самолет,шкаф
шкаф1.1.
сцепление,
сцепление,тугой,
тугой,тупить,
тупить,нет
нет11
Не
Неактуально
актуально55-0,05
-0,05

Не
Неактуально
актуально- -00

ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ100:
100:прекрасна
прекрасна––13,
13,смерть
смерть––12,
12,боль
боль––10,
10,говно,
говно,пи,
пи,хороша
хороша––
3,3,бесценна,
бесценна,веселая,
веселая,вечность,
вечность,долгая,
долгая,красивая,
красивая,одна,
одна,прекрасная,
прекрасная,радость
радость
–– 2,2, веселье,
веселье, видеть,
видеть, вопреки,
вопреки, движение,
движение, до
до смерти,
смерти, добро,
добро, есть
есть сон,
сон,
жестянка,
жестянка,жизнь,
жизнь,замечательных
замечательныхлюдей,
людей,здоровая,
здоровая,идеальная,
идеальная,или
илисмерть,
смерть,
класс,
класс,кончена,
кончена,коротка,
коротка,короткая,
короткая,любя,
любя,мечта,
мечта,моя,
моя,нелегка,
нелегка,общество,
общество,
отрезок,
отрезок,прожить,
прожить,промелькнула,
промелькнула,простая,
простая,путь,
путь,ремонт,
ремонт,свобода,
свобода,сложна,
сложна,
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счастливая,
счастливая, счастье,
счастье, существование,
существование, течет,
течет, тлен,
тлен, удовольствие,
удовольствие, хрен,
хрен,
х*йня,
х*йня,яркая
яркая––1,1,отказ
отказ––1.1.
Взрослые
Взрослые
ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ100:
100:прекрасна
прекрасна––14,
14,смерть
смерть––8,8,прожить,
прожить,прошла
прошла––5,5,коротка,
коротка,
хороша
хороша––4,4,одна,
одна,свет
свет––3,3,быт,
быт,вперед,
вперед,дело,
дело,жить,
жить,игра,
игра,короткая,
короткая,малина
малина
–– 2,2, быстрая,
быстрая, век,
век, веселая,
веселая, вечная,
вечная, взаймы,
взаймы, возможна,
возможна, время,
время, главное,
главное,
долгая,
долгая, достойное,
достойное, жестянка,
жестянка, журнал,
журнал, здорово,
здорово, как
как ад,
ад, качество,
качество, лист,
лист,
людей,
людей, навсегда,
навсегда, наслаждение,
наслаждение, начинается,
начинается, невозможна,
невозможна, полная
полная чаша,
чаша,
поэт,
поэт,природа,
природа,продлить,
продлить,прожил,
прожил,прожита,
прожита,путь,
путь,радость,
радость,раздельная,
раздельная,рай,
рай,
райская,
райская, ребенок,
ребенок, слезы,
слезы, трудная,
трудная, тяжела,
тяжела, удалась,
удалась, цвет,
цвет, хорошая,
хорошая, хорошо
хорошо
––1.1.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений

МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
1.1. Период
Периодсуществования
существованияот
от
рождения
рождениядо
досмерти,
смерти,долгая,
долгая,
веселая,
веселая,причиняет
причиняетболь
боль

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.1. Короткий
Короткийпериод
период
существования
существованияот
отрождения
рождениядо
до
смерти
смерти

(Период
(Период существования
существования
от
от
рождения
рождения до
до смерти),
смерти), отрезок
отрезок 0,01,
0,01,
путь
путь 0,01,
0,01, существование
существование 0,01,
0,01,
движение
движение0,01;
0,01;причиняет
причиняетболь
боль0,0,10
10
(боль
(боль 10),
10), веселая
веселая 0,03
0,03 (( веселая
веселая
0,02,
0,02, веселье
веселье 0,01)
0,01) долгая
долгая 0,03
0,03
(долгая
(долгая2,2,вечность
вечность1),
1),короткая
короткая0,02
0,02
(короткая,
(короткая,коротка
коротка1),
1),красивая
красивая0,02,
0,02,
прекрасная
прекрасная 0,02,
0,02, бесценна
бесценна 0,02,
0,02,
здоровая
здоровая0,01,
0,01,простая
простая0,01,
0,01,сложная
сложная
0,01,
0,01, счастливая
счастливая 0,01,
0,01, яркая
яркая 0,01;
0,01;
радостная
радостная 0,02,
0,02,
счастье
счастье 1,1,
удовольствие
удовольствие 11 , , нелегка
нелегка 0,01;
0,01; ее
ее
можно
можно прожить
прожить вв любви
любви 0.01;
0.01;
длится
длится вечность
вечность 0,02,
0,02, хороша
хороша 0,03,
0,03,
класс
класс0,01,
0,01,, ,г*вно
г*вно0,03,
0,03,х*йня
х*йня0,01
0,01

(Период
(Периодсуществования
существованияот
от
рождения
рождениядо
досмерти)
смерти)короткий
короткий
0,06
0,06(коротка
(коротка44, ,короткая
короткая2)
2), , путь
путь
0,01,
0,01, время
время0,01,
0,01,это
этоглавное
главное0,01,
0,01,
быстрая
быстрая0,01
0,01, ,веселая
веселая0,01,
0,01,долгая
долгая
0,01,
0,01,радость
радость0,01,
0,01,трудная
трудная0,01,
0,01,
тяжела
тяжела0,01;
0,01; рай
рай0,01,
0,01,наслаждение
наслаждение
0,01,
0,01,хороша
хороша0,05,
0,05,райская
райская0,01;
0,01;
вызывает
вызываетслезы
слезы0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно:смерть
смерть0,12
0,12

Противоположно:
Противоположно:смерть
смерть0,08
0,08

СИЯ
СИЯ0,61
0,61
Жизнь
Жизньуунего
негобыла
быланепростая.
непростая.
2.Совокупность
2.Совокупностьвсего
всегосделанного
сделанного
человеком
человеком

СИЯ
СИЯ0,32
0,32
Он
Онпрожил
прожилкороткую
короткуюжизнь.
жизнь.
2.Совокупность
2.Совокупностьвсего
всего
сделанного
сделанногочеловеком
человеком
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(Совокупность сделанного
человеком), например,
замечательных людей 0,01,
достойная 0,01, идеальная 0,01
СИЯ 0,03
Он прожил достойную жизнь.

0

(Совокупность сделанного
человеком), например, достойная
0,01
СИЯ 0,01
Это была достойная жизнь.
1. 3. Реальная , повседневная
действительность
То же, что: быт 0,02
СИЯ 0,02
Его жизнь совсем заела.
4.Образ существования кого-л.

0

Раздельная 0,01

СИЯ 0,01
Раздельная жизнь супругов не
может долго продолжаться
Фразы 0,35: прекрасна 0,13
Фразы 0,52: прошла 0,05,
(«Жизнь прекрасна»), пи 0,03
начинается 0,01, прожил 0,01,
(«Жизнь пи»), вопреки 0,01
прожита 0,01, продлить 0,01,
(«Жизнь вопреки»), есть сон 1
удалась 0,01:, прекрасна 0,14
(«Жизнь есть сон»), жестянка 1,
(«Жизнь прекрасна»), прожить 0,05
прожить 1 «Жизнь прожить – не
(«Жизнь прожить – не поле
поле перейти»), или смерть 1,
перейти»), одна 0,03 («Жизнь
кончена 1, промелькнула 1, течет 1, одна»), игра 0,02, малина 0,02,
видеть 0,01, до смерти 0,01; тлен,
взаймы 0,01 («Жизнь взаймы»),
моя , одна, добро, есть сон,
жестянка 0,01, людей 0,01, полная
замечательных людей 0,01 («Жизнь чаша 0,01 вечная 1, возможна 1
замечательных людей»), одна 0,01 здорово ( «Жить здорово»), как ад,
(«Жизнь одна») мечта 0,01, простая качество (качество жизни), людей,
. промелькнула 1
вечная 0,01, возможна 0,01,
невозможна, удалась, журнал 0,01
(«Наука и жизнь», газета ЖИЗНЬ)
Не интерпретируются 7: жизнь
1, ремонт 1, хрен, вопреки 1,
идеальная 1, общество 1, свобода 1
Не актуально 1 -0,01

Не интерпретируются 18: свет
3, вперед 2, жить 2, дело 2, лист,
поэт, ребенок, цвет, век , взаймы ,
навсегда, поэт, природа 1
Не актуально 1 – 0,01
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ЗНАТЬ

Ассоциативные поля

Молодежь
ЗНАТЬ 100: всё – 18; истину, правду – 6; много, хорошо – 5; не знать,
предмет – 4; уметь – 3; дело, жизнь, себя, уроки – 2; больше, главное,
Гоголя, долго, ежа, задание, заранее, зачем, иностранные языки,
информацию, историю, кать, книга, любить, математику, мир, многое,
мысли, наизусть, наука, науку, ничего, опыт, ответ, ответы, права, правила,
понять, профессию, прошлое, свое место, теорию, урок, устройство
мотора, хотеть, хочется, человека, что ложь – 1; отказ – 3.
Взрослые
ЗНАТЬ 100: много – 9; всё – 8; уметь – 6; дело – 4; предмет – 3; закон,
наверняка, наука, ответ, понимать, права, правду, точно, ум, хорошо,
хотеть, язык – 2; английский, велосипед, власть, дело свое, думать, ерунду,
загадки, историю, история, литературу, любопытный, маршрут, назубок,
не знать, не надо, новый, о каждом, очень, память, плавать, помнить,
правила, правило, предавать, принцип, русский язык, свет, свое дело, свою
работу, содержание, стих, стихотворение, таблицу, тайну, тему, теорию,
толк, умный, урок, учить, учиться, физику, ход, ходить, читать, школа – 1.
Психолингвистические значения
МОЛОДЕЖЬ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.Обладать
знаниями, 1.Обладать знаниями, разбираться
разбираться
(Обладать знаниями) из книг
0,01, понимать 01 (понять 1), обо
всем 0,18, о правде 0,06, об истине
0,06, о жизни 0,02, о себе 0,02, об
истории 0,01, о прошлом 0,01, о
главном 0,01, о мире 0,01

(Обладать знаниями), понимать
0,02 все 0,08, правду 0,02, тайну
0,01, власть 0,01, науку 0,02; , тему
0,01 (обладает знаниями) умный
0,01, думающий 0,01 (думать 1),
читающий 0,01(читать 1),
любопытный 0.01

То же, что: (иметь)
информацию 0,01
Противоположно: не знать 0,04
СИЯ 0,42
Он много знает

Противоположно: не знать 0,01
СИЯ 0,22
Он много знает.
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2. Владеть
(Владеть)
предметом 0,04,
делом
0,02,
наукой
0,02,
профессией 0,01, иностранными
языками
0,01,
теорией
0,01,
математикой 0,01 устройством
мотора 0,01; опытом 0,01

То же что: уметь 0,03
СИЯ 0,17
Он свое дело знает.
3.Выучить и помнить
Урок 0,03 (уроки 0,02, урок 1),
задание, Гоголя , наизусть 1

СИЯ 0,06
Я знаю урок!
4.Быть знакомым с кем-л.

2. Владеть
(Владеть) дело 0,04, своим делом
0,01, своей работой 0,01, предметом
0,03, языком 0,02, английским 0,01,
русским языком 0,01, историей 0,02,
литературой 0,01, физикой 0,01,
теорией 0,01, (умением) плавать
0,01, (шахматным) ходом 0,02,
содержанием 0,01,
загадками 1,
маршрутом 1
То же что: уметь 0,06
СИЯ 0,31
Он в совершенстве
знает
английский.
3. Помнить что-л. выученное
наизусть.
Выучить 0,02 ( учить, учиться 1)
и запомнить 0,02 (помнить 1, память
1), для школы 0,01, например, урок
0,01, стихотворение 0,02 (стих,
стихотворение), назубок 0,01
СИЯ 0,09
Он
знает
стихотворений.

(Быть знакомым) с человеком
0,01
СИЯ 0,01
Я знаю этого человека
5. Соблюдать, считаться с
чем-н.
Права 0,01, правила 0,01
СИЯ 0,02
Я свои права знаю.

множество

0

4.
н.

Соблюдать, считаться с чем-

(Соблюдать) закон 0,02, права
0,02, правила 0,02, принцип 0,01
СИЯ 0,07
Он знает все свои права.
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Фразы 0,32: правду 0,06, истину
0,06, хорошо 0,05, ответ 0,02, свое
место 0,01, много 0,05, многое,
больше, заранее, зачем, хотеть,
хочется, что ложь 0,01

Фразы 0,25: много 0,09, наверняка
0,02, ответ 0,02, точно 0,02, хорошо
0,02, хотеть 0,02, ерунду 0,01, свет
0,01 («Ученье - свет»), не надо 0,01,
о каждом 0,01, толк 0,01

Не интерпретируются 4: долго,
ежа, любить, Кать 1

Не интерпретируются 6: ум 2,
велосипед, очень, предавать 1,
новый 1

Не актуально - 3

КНИГА

Не актуально -0

Ассоциативные поля

Молодежь
КНИГА 100: знания 13; интересная 9; читать, чтение 5; интерес 3;
бумага, жизни, мир, мозги, мудрость, наука, перемен, страница, ум, червь
2; Библия, библиотека, большая, буквы, вечер, взгляд, детектив, дом, друг,
думать, ерунда, жалоб, журнал, запах старины, информация, Камю, карма,
книг, любимая, любить, люблю, макулатура, много, мысли, настольная,
нига-нига, о войне, о путешествиях, о телефоне, открыта, печатная,
подарок, прочитана, пыль, развитие, раскрытая, ребенок, роман, сила,
сказок, словарь, слово, список литературы, сюжет, тетрадь, толстая,
тяжелая,
увлекательная,
ужасна,
успокоение,
учебник,
фига,
художественные, ценность, чудо – 1.
Взрослые
КНИГА 100: знание 13; интересная 12; читать 10; журнал, литература,
чтение 4; библиотека, хорошая, энциклопедия 3; любимая, настольная,
познание, тетрадь, увлекательная 2; бестселлер, Библия, букварь, бумага,
волшебство, времяпрепровождение, грамотность, детектив, должна быть
необходимостью, жалоб, жалоб и предложений, изучение, информация,
источник знаний, книжный, культура, моя, мудрости, мысли, назначение,
наслаждение, не хочу, необходима, непрочитанная, общение, подарок,
поэма, разум, рассказ, рецептов, справочник, страница, таинств, толстая,
удовольствие, учебник, учение, фэнтези, фига, фолиант, читаемая, чтец 1.
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Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Произведение печати для
чтения, источник знаний,
интересная
(Произведение) печати 0,01
(печатная) для чтения 0,11,
(источник)
знаний
0,21,
интересная 0,13 , любимая 0,03;
это мир 0,02; бумажная 0,02;
(состоит) из страниц 0,02,
(содержит), буквы 0,01, слова
0,01,
информацию
0,01,;
(хранится) в библиотеке 0,01;
научная 0,02 или художественная
0,01, например, Библия 0,02,
детектив 0,01, роман 0,01, со
сказками 0,01, словарь 0,01,
учебник 0,01; о войне 0,01, о
путешествиях 0,01 (авторства)
Камю 0,01; большая 0,01, толстая
0,01, тяжелая 0,01, ужасная 0,01 , с
запахом старины 0,01; это подарок
0,01,
это
друг
0,01;
(ассоциируется) с вечером 0,01 , с
домом 0,01 и ребенком 0,01 ; это
ерунда 0,01, макулатура 0,01,
(источник) пыли 0,01; (входит) в
список литературы 0,01; (имеет)
сюжет 0,01; это сила 0,01,
успокоение 0,01, ценность 0,01,
чудо 0,01

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Источник знаний, для
чтения, интересная
Источник знаний 0,19, для
чтения 0,17, интересная 0,14,
хорошая 0,03, любимая 0,02,
(доставляет) удовольствие 0,02;
(хранится) в библиотеке 0,03;
необходимость 0,02; например,
энциклопедия 0,03, бестселлер
0,02, Библия 0,01, букварь 0,01,
детектив 0,01, поэма 0,01, рассказ
0,01, справочник 0,01, учебник
0,01, фэнтези 0,01; (содержит)
информацию 0,01, (состоит) из
страниц 0,01; бумажная 0,01,
толстая 0,01; это подарок 0,01,
общение 0,01, досуг 0,01 ; это чудо
0,01, (часть) культуры 0,01; не
хочу читать 0,01

То же, что: литература 0,02,
фолиант 0,01

Противоположно: журнал 0,01,
Противоположно: журнал 0,04,
тетрадь 0,01
тетрадь 0,02
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СИЯ 0,93
Толстая книга. Книга Пушкина.

СИЯ 0,94
Толстая книга. Книга Пушкина.

2.Сшитые листы бумаги для
2.Сшитые листы бумаги для
записей
записей
(Сшитые листы бумаги для
(Сшитые листы бумаги для
записей), например, жалоб и записей), например, жалоб и
предложений 0,01, телефонная предложений 0,02 (жалоб, жалоб и
0,01
предложений), рецептов 0,01
То же, что: журнал 0,01,
То же, что: журнал 0,04,
тетрадь 0,01
тетрадь 0,02
СИЯ 0,04
Книга жалоб и предложений.

СИЯ 0,09
Книга жалоб и предложений.

Фразы 0,09: жизни 0,02 (м/ф
Фразы 0,07: раскрытая 0,02
«Книга жизни»), перемен 0,02, (открыта, раскрытая), настольная
червь 0,02, карма 0,01 («Карма»), 0,01, чтец 0,01 («Чтец»), моя 0,01,
настольная 0,01, фига 0,01
таинств 0,01, фига 0,01
Не
интерпретируются
взгляд 1, много 1, нига-нига 1,
Не актуально – 0

3:

Не интерпретируются 2:
книжный 1, назначение 1
Не актуально - 0

ЛИЦО

Ассоциативные поля
Молодежь
ЛИЦО 100: круглое 15; красивое 13; человека 5; друга– 4; рука, лицо
3; врага, глаза, девушка, доверенное, друг, недовольное, страшное 2; без
маски, белое, брови, в мазуте, вдали, внешность, голова, грустное, грязь,
губы, доброе, доты, зеркало, красота, кривое, коллектива, компании, книга,
любимой, маска, мимика, мозг, напротив, незнакомки, неровное, нога, нос,
обложка, образ, овальное, очи, первое, прекрасно, программы, со шрамом,
сатаны, туловище, умыть, уши, хирург, щеки 1; отказ – 2.
Взрослые
ЛИЦО 100: красивое 8; глаза 6; круглое 5; овал, овальное 4; глаз,
красота, рыло, человека 3; голова, доброе, злое, морда, нос, облик,
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открытое,
открытое,
первое,
первое,
рожа,
рожа,
умыть,
умыть,ухоухо 2; 2;белое,
белое,важное,
важное,внешний
внешнийвид,
вид,
глупое,
глупое,
грим,
грим,
группы,
группы,
губы,
губы,
дом,
дом,
дружелюбное,
дружелюбное,здания,
здания,имидж,
имидж,индейца,
индейца,
кавказской
кавказской
национальности,
национальности,компании,
компании,ландыши,
ландыши, лик,
лик, лицо,
лицо, милое,
милое,
младенца,
младенца,
начальника,
начальника,
новое,
новое,
облик,
облик,
особа,
особа,
рот,
рот,рука,
рука,руки,
руки,с собложки,
обложки,с с
улыбкой,
улыбкой,
сверху,
сверху,
светится,
светится,
тело,
тело,
улыбка,
улыбка,умное,
умное,фасада,
фасада,фейс,
фейс,человек,
человек,
чистое,
чистое,
щеки,
щеки,
ясное
ясное
1; отказ
1; отказ
– 0.– 0.
Психолингвистические
Психолингвистические
значения
значения
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100100

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100

1. Красивая,
1. Красивая, круглая
круглая часть
часть Красивая,
Красивая,
овальная
овальнаяили
иликруглая
круглая
головы
головы
человека
человека
часть
часть
головы
головы
человека
человекас сглазами
глазами
Круглая
Круглая0,15,
0,15,овальная
овальная 0,01,
0,01, Красивая
Красивая0,11,
0,11,овальная
овальная0,08
0,08или
или
красивая
красивая
0,140,14
(часть)
(часть)
головы
головы0,01
0,01круглая
круглая0,05
0,05(часть)
(часть) головы
головы 0,02
0,02
человека
человека 0,05;
0,05;
(на(на нем
немчеловека
человека0,04,
0,04,нананем
немрасположены
расположены
расположены)
расположены)
глаза
глаза
0,03,
0,03,
брови
брови
0,01,
0,01,глаза
глаза0,09,
0,09,нос
нос0,02,
0,02,губы
губы0,01,
0,01,рот
рот
губы
губы
0,01,
0,01,
носнос
0,01,
0,01,
щеки
щеки
0,01;
0,01;
на на0,01,
0,01,щеки
щеки0,01;
0,01;с сулыбкой
улыбкой 0,02;
0,02;
немнем
носят
носят
маску
маску
0,02;
0,02;
грязное
грязное
0,02,
0,02,доброе
доброе
0,02,
0,02,
злое
злое
0,02,
0,02,открытое
открытое0,02,
0,02,
недовольное
недовольное0,02,
0,02,страшное
страшное0,02,
0,02,белое
белое 0,01,
0,01,
глупое
глупое
0,01,
0,01,
белое
белое
0,01,
0,01,
грустное
грустное0,01,
0,01,доброе
доброедружелюбное
дружелюбное
0,01,
0,01,
милое
милое0,01,
0,01,умное
умное
0,01,
0,01,
кривое
кривое
0,01,
0,01,
неровное
неровное
0,01;
0,01;
ему
ему0,01,
0,01,
чистое
чистое
0,01,
0,01,ясное
ясное0,01;
0,01;нананего
него
свойственна
свойственна
мимика
мимика0,01;
0,01;(с (сним
нимнаносят
наносятгрим
грим0,01;
0,01;отражается
отражается нана
работает)
работает)
хирург
хирург
0,01;
0,01;
отражается
отражаетсяобложке
обложке
0,01
0,01
на портрете
на портрете
0,010,01
илиили
на обложке
на обложке
0,01
0,01
ТоТо
же,
же,
что:
что:
рыло
рыло0,03,
0,03,морда
морда0,02,
0,02,
рожа
рожа
0,02,
0,02,
лик
лик
0,01,
0,01,
фейс
фейс0,01
0,01
Противоположно:
Противоположно:
рука
рука
0,03,
0,03,
мозг
мозг Противоположно:
Противоположно:ухо
ухо0,02,
0,02,рука
рука
0,01,
0,01,
ноганога
0,01,
0,01,
тело
тело
0,01
0,01
(туловище),
(туловище),0,02
0,02
(рука,
(рука,
руки),
руки),
тело
тело0,01
0,01
ушиуши
0,010,01
СИЯ
СИЯ
0,670,67
У нее
У нее
красивое
красивое
ухоженное
ухоженное
лицо.
лицо.

СИЯ
СИЯ
0,78
0,78
У нее
У нее
красивое
красивое
ухоженное
ухоженноелицо.
лицо.

2. Человек,
2. Человек,
который
который
позитивно
позитивно 2. 2.Человек,
Человек,который
которыйпозитивно
позитивно
представляет
представляет
организацию
организацию представляет
представляет
организацию
организацию
(Человек,
(Человек,
представляющий
представляющий Человек
Человек
0,01,
0,01,
(позитивно
(позитивно
позитивно)
позитивно) коллектив
коллектив 0,01,
0,01,представляющий)
представляющий) группу
группу 0,01,
0,01,
компанию
компанию
0,01,
0,01,
программу
программу
0,01
0,01
компанию
компанию
0,01
0,01
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СИЯ 0,06
Он является
коллектива.

лицом

нашего

3.Внешность, образ
Внешность 0,01, образ 0,01
СИЯ 0,02
Она актриса со своим лицом.

СИЯ 0,03
Он является
коллектива.

лицом

нашего

3.Облик, внешний вид
Облик 0,03, внешний вид 0,01,
имидж 0,01
СИЯ 0,05
Она актриса со своим лицом

4.Представитель
(Человек, который представляет
организацию), например, доверенное
0,02
СИЯ 0,02
Ответственные за порядок лица.
Доверенное лицо.

0

0

4.Человек
Человек
кавказской
новый 0,01

0,01,
например,
национальности 0,01,

То же что: особа 0,01
СИЯ 0,03
В коллективе
лицо.

появилось

новое

5.Фасад дома
0

Фасад 0,01 здания 0,01
СИЯ 0,02
Лицо
дома
лепниной..

было

украшено
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Фразы
Фразы
018:
018:
друга
друга
6 (друг
6 (друг
4, 4,
друг
друг Фразы
Фразы 0,09:
0,09: первое
первое 2,2, умыть
умыть
2), 2),
врага
врага
2, девушки
2, девушки
2, 2,
любимой
любимой
1, 1,2,важное
2,важное1, 1,младенца
младенца1,1,начальника
начальника
незнакомки
незнакомки
1, со
1, шрамом
со шрамом
1, сатаны
1, сатаны
1, 1,1, 1,
индейца
индейца
1, 1,светится
светится1,1,
умыть
умыть
1, напротив
1, напротив
1, 1,
вдали
вдали
1, первое
1, первое
(лицо)
(лицо)
1 1
Не Не
интерпретируются
интерпретируются
5: лицо
5: лицо
3, 3,
НеНеинтерпретируются3:
интерпретируются3:лицо
лицо 1,1,
доты
доты
1, книга
1, книга
1 1
ландыши
ландыши
1, 1,
сверху
сверху1 1
Не Не
актуально
актуально
2-0,02
2-0,02

НеНе
актуально
актуально- 0- 0

ЛЮБИТЬ
ЛЮБИТЬ
Ассоциативные
Ассоциативные
поля
поля
Молодежь
Молодежь
ЛЮБИТЬ
ЛЮБИТЬ
100:
100:
себя
себя8; 8;
жизнь,
жизнь,ненавидеть,
ненавидеть,семья,
семья,уважать
уважать 5;5;жить,
жить,
родных,
родных,
семью
семью4; маму,
4; маму,
мир,
мир,
сердце,
сердце,
человека
человека3;3;верить,
верить,есть,
есть,навсегда,
навсегда,
страдать
страдать
2;бессмысленно,
2;бессмысленно,
близких,
близких,
быть,
быть,
всей
всейдушой,
душой,всех,
всех,выпить,
выпить,глаза,
глаза,
девушка,
девушка,
девушку,
девушку,
дилетант,
дилетант,
доверять,
доверять,долго,
долго,друг
другдруга,
друга,друга,
друга,её,
её,еду,
еду,
жертва,
жертва,
животных,
животных,
злость,
злость,и ижаловать,
жаловать,качаться,
качаться,мама,
мама,мечтать,
мечтать, мясо,
мясо,
нежность,
нежность,
оберегать,
оберегать,
огонь,
огонь,плавать,
плавать,поесть,
поесть,помиловать,
помиловать,помнить,
помнить, попорусски,
русски,
право,
право,
природу,
природу,
радость,
радость,
ребенка,
ребенка,
родина,
родина,родного,
родного,секс,
секс,слабость,
слабость,
смеяться,
смеяться,
туалет,
туалет,
чувства,
чувства,
чувство
чувство1. 1.
Взрослые
Взрослые
ЛЮБИТЬ
ЛЮБИТЬ
100:
100:
по-русски
по-русски13;13;
ненавидеть
ненавидеть 8;8;обожать
обожать 5;5;всех,
всех,жизнь,
жизнь,
себя,
себя,
семью
семью
4; детей,
4; детей,
жалеть,
жалеть,
жить,
жить,
счастье,
счастье,родину
родину 3;3;верить,
верить,ждать,
ждать,ии
ненавидеть,
ненавидеть,
отношение,
отношение,
ребенка,
ребенка,уважать
уважать 2;2;Ашан,
Ашан,безумно,
безумно,близкие,
близкие,
близких,
близких,
вобла,
вобла,
восхищаться,
восхищаться,
всегда,
всегда,
гулять,
гулять,дилетант,
дилетант,додогроба,
гроба,доброта,
доброта,
доверие,
доверие,
дочь,
дочь,
жену,
жену,
за за
что,
что,
заботиться,
заботиться,
забыть,
забыть,кустарь,
кустарь,лелеять,
лелеять,любовь;
любовь;
мужчина+женщина;
мужчина+женщина;
навсегда,
навсегда,
не не
любить,
любить,нравиться,
нравиться,оберегать,
оберегать,природу,
природу,
разлюбить,
разлюбить,
Родина,
Родина,
родителей,
родителей,
секс,
секс,
семья,
семья,
сильно,
сильно,убить,
убить,учиться,
учиться,цветы,
цветы,
ценить,
ценить,
чувство
чувство
–1.–1.

Сопоставительное
Сопоставительное
описание
описание
возрастных
возрастных
значений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100100
1.Уважать,
1.Уважать,
оберегать
оберегать
семью,
семью,
родных,
родных,
себя
себя

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.Заботиться,
1.Заботиться,
жалеть,
жалеть,
например,
например,ребенка,
ребенка,семью
семью

Уважать
Уважать0,05,
0,05,оберегать
оберегать0,01
0,01 Заботиться
Заботиться0,03,
0,03, жалеть
жалеть 0,03,
0,03,
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человека 0,03, семью 0,09 , себя
0,08 , родных 0,05, близких 0,01,
маму 0,04, ребенка 0,01, друга 0,01,
в течение длительного времени 0,03

уважать 0,02 , например, ребенка
0,06,
семью 0,05, себя 0,04,
близких 0,02, родителей 0,01; в
течение длительного времени
0,02; проявлять доброту 0,01,
То же, что: ценить 0,01 лелеять
0,01
Противоположно: забыть 0,01

СИЯ 0,41
Мы любим наших близких.

СИЯ 0,35
Они любили друг друга и были
счастливы.

2.Испытывать длительное
чувство привязанности,
например, к девушке

2.Испытывать
сильное
длительное чувство любви, это
счастье, его ждут

(Испытывать) длительное 0,03
чувство (привязанности) 0,02 (к
человеку 0,03, например, к девушке
0,03), друг другу 0,01; символ –
сердце 0,03; верить 0,02, страдать
0,02, доверять 0,01, (проявлять)
нежность 0,01, это бессмысленно
0,01, это жертва 0,01; это радость
0,01, это слабость 0,01; это
отражается в глазах 0,01

(Испытывать) сильное 0,02,
длительное 0,03
чувство 0,03
любви 0,01, между мужчиной и
женщиной 0,01, например, к жене
0,01; это счастье 0,03; его ждут
0,03, восхищаться 0,01, доверять
0,01 нравиться 0,01

Противоположно: ненавидеть
0,05

Противоположно: ненавидеть
0,10, не любить 0,01, разлюбить
0,01

СИЯ 0,31
Они любили друг друга и были
счастливы.

СИЯ 0,39
Они любили друг друга и были
счастливы.

3.Испытывать тягу к чемулибо

3.Испытывать тягу к чемулибо

То же, что: обожать 0,05,
нравиться 0,01,
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(Испытывать тягу), например, к
(Испытывать тягу) к природе
еде 0,05, выпивке 0,01, к животным 0,01, прогулкам 0,01, сексу 0,01
0,01, к природе 0,01, огню 0,01, к
0,01, Ашану 0,01 учебе 0,01,
смеху 0,01, к спорту 0,01, плаванию цветам 0,01, вобле 0,01.
0,01 , секс 0,01, праву 0,01
То же, что: обожать 0,05
Противоположно: ненавидеть
0,05
СИЯ 0,19
Раньше он любил выпить.

Противоположно: ненавидеть
0,08, и ненавидеть 0,02, не любить
0,01
СИЯ 0,23
Он очень любил Родину, хотя и
жил за границей.

4.Испытывать радость,
например, от жизни

4.Восхищаться, наслаждаться,
например, жизнью

(Испытывать) радость 0,01,
например, от жизни 0,09, от
мечтания 0,01

Восхищаться
0,01,
наслаждаться, например, жизнью
0,07
То же, что: обожать 0,05

Противоположно: ненавидеть
0,05
СИЯ 0,16
Мы любим жизнь и все ее
проявления.
5. Испытывать сильные
положительные чувства,
например, к миру

Противоположно: ненавидеть
0,08, не любить 0,01, разлюбить
0,01
СИЯ 0,25
Мы любим жизнь.
5. Испытывать сильные
положительные чувства,
например, к Родине

(Испытывать сильные
положительные чувства),
например, к миру 0,03, к Родине
0,01

(Испытывать сильные
положительные чувства),
например, к Родине 0,04

Противоположно: ненавидеть
0,05

Противоположно: ненавидеть
0,08
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СИЯ 0,09
Он очень любил Родину, хотя и
жил за границей.

СИЯ 0,12
Он очень любит свою Родину.

Фразы 0,05: всей душой 0,01, и
жаловать 0,01, по-русски 0,01, и
помнить 0,01, всех 0,01;

Фразы 0,22: по-русски 0,13, и
верить 0,03, всех 0,04, за что 0,01,
и ненавидеть 0,02

Не интерпретируются 5: быть 1,
туалет 1, дилетант 1, злость 1,
помиловать 1

Не
интерпретируются
4:
убить,
дилетант,
кустарь,
отношение 1

Не актуально – 0

Не актуально – 0

МАЛЕНЬКИЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
МАЛЕНЬКИЙ 100: большой – 11. ребенок – 9; мальчик, принц – 6;
Мук, пёс, человек – 5; дом, мозг, стул – 3; банан, город, друг, нос,
удаленький, цветок – 2; башмачок, велосипед, гений, городок, зверёк,
Илья, камень, карандаш, карапуз, кекс, ключ, комарик, кот, котенок,
котеночек, малой, маховик, муравей, недостаток, огурец, парк, паук, пенёк,
по площади, пропуск, размер, стол, сын, улов, утёнок, человечек, щенок –
1; отказ – 1
Взрослые
МАЛЕНЬКИЙ 100: ребёнок -16; человек – 13; большой – 11, мальчик –
7; Мук – 6; принц – 5; друг – 3; герой, гном, котенок, круг, огород, размер,
рост, щенок – 2; гений, гномик, гриб, да удаленький, жалость, изящный,
именины, каток, карапуз, кран, кроха, крохотный, лилипут, малыш,
мелкий, молодой, оклад, совет, средний, стул, человечек, чиновник, шапка

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Незначительный по величине,
противоположно - большой,
например, собака, дом

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Незначительный
по
величине, противоположно большой
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(Незначительный по величине),
например, собака 0,05 (пёс 5), дом
0,03, мозг 0,03, стул 0,03, банан
0,02, город 0,02, нос 0,02, цветок
0,02, башмачок 0,01, велосипед 0,01,
городок 0,01, зверёк 0,01, камень
0,01, карандаш 0,01, ключ 0,01,
комарник 0,01, кот 0,01, маховик
0,01, огурец 0,01, муравей 0,01, паук
0,01, парк 0,01, пенёк 0,01, по
площади 0,01, размер 0,01, стол 0,01,
утёнок 0,01

(Незначительный по величине),
например, гриб 0,02, котёнок 0,02,
круг 0,02, огород 0,02, размер 0,02,
щенок 0,02, каток 0,01, кран 0,01,
стул 0,01, человечек 0,01, шапка
0,01, стул 0,01, вызывает жалость
0,01, изящный 0,01,

Противоположно: большой 0,12

Противоположно: большой 0,11,
средний 0,01

СИЯ 0,53
Его мечта – маленький домик в
деревне.
2.Малолетний
(Малолетний), например, ребенок
0,11 (ребенок 9, карапуз 1, малой 1),
мальчик 0,06 , друг 0,02, гений 0,01,
сын 0,01, Илья 0,01, щенок 0,01,
котенок 0,01, котеночек 0,01

То же что: крохотный 0,01,
мелкий 0,01

СИЯ 0,34
У них есть маленький огород.
2.

Малолетний

(Малолетний), например,
ребенок 0,19 (ребенок 0,16, карапуз
0,01, малыш 0,01, мелкий 0,01 ),
мальчик 0,07, друг 0,03, щенок
0,02, котенок 0,02, гений 0,01,
герой 0,01
То же что: кроха 0,01, молодой
0,01

СИЯ 0,25
СИЯ 0,37
Что ты на него кричишь? Он же
Не обижай маленького.
маленький!
3.Невысокого роста (противоп.:
3. Невысокого роста
высокий)
(противоп.: высокий).
(Невысокого роста) например,
мальчик 0,06 , человек 0,05,
человечек 0,01, кекс (парень) 0,01

(Невысокого) роста 0,02,
например, мальчик 0,07, гном 0,02,
гномик 0,01, лилипут 0,01
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СИЯ 0,13
Вошел какой-то маленький
человечек и спросил бухгалтера.
4.Занимающий невысокое
общественное положение

СИЯ 0,13
Маленький ребенок здесь
поместится.
3. Занимающий невысокое
общественное положение.

(Занимающий невысокое
общественное положение),
например, человек 0,05

(Занимающий невысокое
общественное положение),
например, человек 0,13, чиновник
0,01

СИЯ 0,05
Он человек маленький, от него
ничего не зависит.
5. Небольшой по количеству
(Небольшой по количеству),
например, улов 0,01
СИЯ 0,01
Улов был маленький,
оштрафовали
6.Незначительный по
важности

их

СИЯ 0,14
Все решают маленькие
чиновники.
5. Небольшой по количеству
(Небольшой по количеству) ,
например, оклад 0,01

не

СИЯ 0,01
Оклад маленький, но есть
премии
6.
Незначительный
важности

по

(Незначительный по важности),
например, недостаток 0,01

(Незначительный по важности),
например, совет 0,01

СИЯ 0,01
Это маленький минус, на него
можно не обращать внимания.

СИЯ 0,01
Позволю дать вам маленький
совет.

Фразы 0,15: принц 0,06
(«Маленький принц»), Мук 0,05 (
серия мультфильмов про
«Маленького Мука»), цветок 0,02
(«мелодия «Маленький цветок» 2),
удаленький 0,02

Фразы 0,12: Мук 0,06
(мультфильмы серии «Маленький
Мук») , принц 0,05 («Маленький
принц»), да удаленький 0,01

1

Не интерпретируются 1: пропуск

Не интерпретируются: 0

Не актуально 1 -0,01

Не актуально: 0
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МЕСТО

Ассоциативные поля
Молодежь
Место 100: встречи 20, работы 13, жительства 8, под солнцем,
происшествия 3, в жизни, во Вселенной, время, дом, назначения, хорошее
2, Бобик, в поезде, в саду, главное, Горенштейн, для курения, для сна,
жопа, занято, идти, красивое, крыша, лавка, местность, на парковке, не
важно, нет, парта, первое, плохое, поле, посидеть, пребывания, привала,
прописки, рождения, сидячее, сила, склон, собаки, справа, стул, театр,
тесто, тёплое, удобное, уединённое, учёбы 1, отказ – 2.
Взрослые
Место 100: встречи 26, жительства 11, работы 8, действия 5, под
солнцем 4, своё 4, рождения 3, дом, жить, иметь, отдыха, пребывания, стул
- 2, баня, в театре, второе, двор, дело, для курения, для строения, домик,
занято, здесь, календарь, лежать, на диване, номер, ночлег, определённое,
природа, рабочее, ряд, свободное, свято, тариф, тесто, тёплое, уютное,
хорошее, центр, энциклопедия 1.
Психолингвистические значения
МОЛОДЕЖЬ
100

ВЗРОСЛЫЕ
100

1. Точка
расположения,
например, встречи

1. Точка
расположения,
например, встречи

(Точка расположения), например,
(Точка
расположения),
встречи 0,26, жительства 0,11 например, встречи 0,26, жительства
(жительства 8, дом 2, прописки), 0,11 (жительства 11), действия 0,05,
происшествия 0,03, назначения 0,02, рождения 0,03, пребывания 0,02
привала 0,01, пребывания 0,01,
рождения 0,01; в саду 0,01, на крыше
0,01, в поле 0,01, на склоне 0,01;
красивое 0,01, тёплое 0,01, удобное
0,01 уединённое 0,01, хорошее 0,02
СИЯ 0,52
Для привала было
уединенное место у реки.

выбрано

СИЯ 0,47
Для встречи
было выбрано
уединенное место.

2. Пространство,
специально 2.Пространство, специально
предназначенное для чего-либо
предназначенное для чего-либо
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(Пространство), например, для
сидения 0,06 (парта, посидеть,
сидячее, стул, лавка, *опа 0,01), для
курения 0,01, для сна 0,01, например,
в поезде 0,01, на парковке 0,01, для
собаки 0,01, удобное 0,01; хорошее
0,02, плохое 0,01

(Пространство,
предназначенное) чтобы жить 0,01,
например, дом 0,05 (дом 2, жить 2,
домик 1), например, чтобы сидеть
0,02 (стул 0,02), для отдыха 0,02,
чтобы лежать 0,01, на диване 0,01,
для
курения
0,01,
для
строительства 0,01 (для строения
0,01), баня 0,01, двор 0,01, ночлег
0,01, рабочее 0,01, для дела 0,01,
тёплое 0,01, уютное 0,01, хорошее
0,01

СИЯ 0,15
Место для курения на улице.
3. Кресло
в
зрелищном
учреждении

СИЯ 0,22
Надо найти место для ночлега.
3.Кресло
в
зрелищном
учреждении

(Кресло) в театре 0,01 (театр),
(Кресло), например,
в театре
хорошее 0,02, удобное 0,01; плохое 0,01, (имеет) номер 0,01, ряд 0,01, в
0,01
центре 0,01, свободное 0,01, занято
0,01, хорошее 0,01
СИЯ 0,05
Зрители заняли свои места в зале.
4.Организация,
где
работает или учится

кто-то

СИЯ 0,07
Зрители заняли свои места в
зале. Место занято.
4. Организация,
работает

где

( Организация),
где человек
(Организация),
где
работает 0,13 (работы 13), учится работает 0,08 (работы 8)
0,01 (учёбы 1)
СИЯ 0,14
Он
недавно
работы.

сменил

место

СИЯ 0,08
Он недавно сменил место
работы.

кто-то
человек
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5.Главное предназначение
Главное 0,01 (предназначение),
например, в жизни 0,02, во
Вселенной 0,01
СИЯ 0,03
Спорт всегда занимал
место в его жизни.

0

главное

6.Положение в ряду других

5.Положение в ряду других

(Положение в ряду других),
(Положение в ряду других),
например, главное 0,01, первое 0,01, например, свое 0,04, второе 0,01
справа 0,01
СИЯ 0,01
СИЯ 0,05
Сборная России заняла первое
Он занял достойное место в
место на чемпионате мира.
плеяде писателей ХХ века.
7. Команда собаке
(Команда), например, Бобику 0,01
СИЯ 0,01
Бобик, место!

0

Фразы 0,10: под солнцем 0,03,
Фразы 0,13: своё 0,04, под
занято 0,01, не важно 0,01, нет 0,01, солнцем 0,04, иметь 0,02 (имеет
Горенштейн 0,01 («Место» - книга место), свято, определённое, здесь
Ф.Н. Горенштейна), время 0,01 1
(место и время), сила 0,01 («место
силы» 1), теплое 0,01
Не интерпретируются 3: тесто 1,
Не
интерпретируются:
местность 1, идти 1
календарь,
тариф,
тесто,
энциклопедия, природа 1
Не актуально – 2

Не актуально – 0
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МОЛОДОЙ
МОЛОДОЙ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
Молодой
Молодой 100:
100: человек
человек –– 39;
39; парень
парень –– 9;
9; старый
старый –– 6;6; организм,
организм,
специалист
специалист––3;3;город,
город,картофель,
картофель,юный
юный––2;2;актер,
актер,амбиции,
амбиции,бык,
бык,веселый,
веселый,
вечно,
вечно, взрослый,
взрослый, воин,
воин, вуз,
вуз, гвардия,
гвардия, герой,
герой, день,
день, дядя,
дядя, жизнь,
жизнь, кавказец,
кавказец,
китаец,
китаец, конь,
конь, лес,
лес, мальчик,
мальчик, мир,
мир, мужчина,
мужчина, наглядный,
наглядный, ненадолго,
ненадолго, овощ,
овощ,
офицер,
офицер, папа,
папа, рабочий,
рабочий, сс бородой,
бородой, скромный,
скромный, товарищ,
товарищ, фотограф,
фотограф, цветок,
цветок,
энергичный,
энергичный,яя––1;1;отказ
отказ––1.1.
Взрослые
Взрослые
Молодой
Молодой100:
100:человек
человек––44;
44;старый
старый––17;
17;картофель
картофель––6;6;парень
парень––4;4;сад
сад––
3;3; лес
лес –– 2;2; вечность,
вечность, возраст,
возраст, горох,
горох, гражданин,
гражданин, друг,
друг, задор,
задор, квас,
квас, козёл,
козёл,
лук,
лук,месяц,
месяц,мозг,
мозг,муж,
муж,олень,
олень,писатель,
писатель,побег,
побег,пожилой,
пожилой,росток,
росток,футболист,
футболист,
холодильник,
холодильник,шампунь,
шампунь,энергичный,
энергичный, энергия,
энергия,юный
юный––1.1.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100

1.Ещёне
нестарый
старыйчеловек,
человек,парень
парень
1.Еще
1.Ещене
нестарый
старыйчеловек,
человек, парень
парень1.1. 1.Ещё
(Еще
(Ещене
нестарый)
старый)человек
человек0,39,
0,39,
парень
парень0,09,
0,09,мужчина
мужчина0,01,
0,01,дядя
дядя
0,01,
0,01,товарищ
товарищ0,01,
0,01,мальчик
мальчик0,01,
0,01,
герой
герой0,01,
0,01,кавказец
кавказец0,01,
0,01,китаец
китаец
0,01,
0,01,это
этоненадолго
ненадолго0,01
0,01
То
Тоже
жечто:
что:юный
юный0,02
0,02

То
Тоже
жечто:
что:юный
юный 0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно:старый
старый0,06,
0,06,
взрослый
взрослый0,01
0,01
СИЯ
СИЯ0,65
0,65
Вошел
Вошелмолодой
молодойчеловек.
человек.
2.Недавно
2.Недавно начавший
начавший
например,
например,организм
организм

(Еще
(Ещене
нестарый)
старый)человек
человек0,44,
0,44,, ,
парень
парень0,04,
0,04,возраст
возраст0,01,
0,01,
гражданин
гражданин0,01,
0,01,друг
друг0,01,
0,01,муж
муж0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно:старый
старый0,17,
0,17,
пожилой
пожилой0,01
0,01

СИЯ
СИЯ0,71
0,71
На
На лавочке
лавочке сидели
сидели какие-то
какие-то
молодые
молодыелюди.
люди.
расти,
расти,
2.Недавно
2.Недавно начавший
начавший расти.
расти.
например,
например,картофель,
картофель,сад
сад

(Недавно
(Недавноначавший
начавшийрасти),
расти),
например,
например,организм
организм0,03,
0,03, бык
бык0,01,
0,01,

(Недавно
(Недавноначавший
начавшийрасти)
расти), ,
например,
например,картофель
картофель0,06,
0,06,сад
сад0,03,
0,03,
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конь 0,01, картофель 0,02, цветок
0,01, овощ 0,01, лес 0,01, день 0,01,
жизнь 0,01

лес 0,02, горох 0,01, побег 0,01,
росток 0,01козел 0, 01, олень 0,01,
лук 0,01, месяц 0,01, мозг 0,01

СИЯ 0,12
СИЯ 0,20
Купили молодой картофель
На дереве появились молодые побеги
3.Недавно
начавший 3.Недавно
начавший
деятельность,
например, деятельность
специалист.
(Недавно
начавший
(Недавно начавший
деятельность),
например, деятельность) например, писатель
специалист 0,03, актер 0,01, воин 0,01, футболист 0,01, муж 0,01
0,01, офицер 0,01, папа 0,01,
рабочий 0,01, фотограф 0,01,
скромный 0,01
СИЯ 0,03
Семинар для молодых поэтов.
СИЯ 0,10
Общежитие
для
молодых
специалистов.
4.Недавно
возникший,
образовавшийся.
(Недавно возникший), например,
город 0,02, вуз 0,01 мир 0,01
СИЯ 0,04
В городе есть молодой вуз
5..Свойственный молодости

0

4. Свойственный молодости

(Свойственный
молодости),
(Свойственный молодости)
веселый 0,01, энергичный 0,01, с задор 0,01, энергичный 0,02
амбициями 0,01
(энергичный, энергия 1)
СИЯ 0,03
Молодой задор

СИЯ 0,03
С молодым задором. Нужны
молодые силы
5. Недавно приготовленный.
0

(Недавно приготовленный),
например, квас 0,01
СИЯ 0,01
Молодой
квас
разлили
бутылкам

по
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Фразы
Фразы0,03:
0,03:
0,03:вечно
вечно
вечно0,01
0,01
0,01(«Вечно
(«Вечно
(«Вечно
молодой»),
молодой»),
молодой»),гвардия
гвардия
гвардия0.01,
0.01,
0.01,
яя0,01;
я0,01;
0,01;
Не
Не
интерпретируются
интерпретируются
интерпретируются
наглядный
наглядный
наглядный1,
1,1,сссбородой
бородой
бородой111
Не
Неактуально1-0,01
актуально1-0,01
актуально1-0,01

Фразы
Фразы
Фразы
0,01:
0,01:
0,01:
возраст
возраст
возраст
0,01
0,01
0,01

2:2:2: НеНе
Не интерпретируется
интерпретируется
интерпретируется 3: 3:3:
вечность
вечность
вечность 1, 1,1, холодильник
холодильник
холодильник1, 1,1,
шампунь
шампунь
шампунь
1 11
НеНе
Не
актуальноактуальноактуально0 00

НАСТОЯЩИЙ
НАСТОЯЩИЙ
НАСТОЯЩИЙ
Ассоциативные
Ассоциативные
Ассоциативные
поля
поля
поля
Молодежь
Молодежь
Молодежь
НАСТОЯЩИЙ
НАСТОЯЩИЙ
НАСТОЯЩИЙ100:
100:
100:друг
друг
друг39;
39;
39;мужчина
мужчина
мужчина
7;7;7;
человек
человек
человек6; 6;
полковник
6; полковник
полковник
4; 4;4;
герой,
герой, мужик
мужик
мужик3;
3;3;блондин,
блондин,
блондин,пацан
пацан
пацан2;2;2;
айфон,
айфон,
айфон,
алмаз,
алмаз,
алмаз,
аппетит,
аппетит,
аппетит,
брак,
брак,
брак,
верный,
верный,
верный,
виртуальный,
виртуальный,
виртуальный,враг,
враг,
враг,да,
да,
да,джентльмен,
джентльмен,
джентльмен,
коньяк,
коньяк,
коньяк,
медведь,
медведь,
медведь,
мент,
мент,
мент,
мир,
мир,
мир,
мотоцикл,
мотоцикл,
мотоцикл,
муж,
муж,нет,
нет,обман,
обман,
обман,оригинал,
оригинал,
оригинал,открытый,
открытый,
открытый,
пидр,
пидр,
пидр,
профессионал,
профессионал,
профессионал,
рай,
рай,
рай,
рок,
рок,
рок,
секс,
секс,
секс,
силикон,
силикон,телефон,
телефон,
телефон,фальшивый,
фальшивый,
фальшивый,
шоколад,
шоколад,
шоколад,
я я1;я1;отказ
1;отказ
отказ
– 5.
––5.5.
Взрослые
Взрослые
Взрослые
НАСТОЯЩИЙ
НАСТОЯЩИЙ
НАСТОЯЩИЙ100:
100:
100:друг
друг
друг36;
36;
36;
полковник
полковник
полковник
9;9;
мужчина,
9;мужчина,
мужчина,
человек
человек
человек
7; герой
7;7;герой
герой
3;3; поступок,
поступок,
поступок, товарищ
товарищ
товарищ 2;2;2;аноним,
аноним,
аноним,артист,
артист,
артист,
будущий,
будущий,
будущий,
глупец,
глупец,
глупец,
детектив,
детектив,
детектив,
думать,
думать, живой,
живой,
живой, заработок,
заработок,
заработок,искренний,
искренний,
искренний,истинный,
истинный,
истинный,
кадр,
кадр,
кадр,
камень,
камень,
камень,
квас,
квас,
квас,
космос,
космос, мачо,
мачо,
мачо,милый,
милый,
милый,момент,
момент,
момент,муж,
муж,
муж,мяч,
мяч,
мяч,
начальник,
начальник,
начальник,
озеро,
озеро,
озеро,
ответ,
ответ,
ответ,
план,
план,
план,
правдивый,
правдивый,
правдивый,предмет,
предмет,
предмет,продукт,
продукт,
продукт,прошлый,
прошлый,
прошлый,
труженик,
труженик,
труженик,
успех,
успех,
успех,
учитель,
учитель,
учитель,
факт,
факт,
факт,
хороший,
хороший,чай
чай
чай1;
1;1;отказ
отказ
отказ–––1.1.1.

Сопоставительное
Сопоставительное
Сопоставительное
описание
описание
описание
возрастных
возрастных
возрастных
значений
значений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
100

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100100
100

1.1. Обладающий
Обладающий
Обладающий
эталонными
эталонными
эталонными 1.Обладающий
1.Обладающий
1.Обладающий
эталонными
эталонными
эталонными
качествами,
качествами,
качествами, например,
например,
например,друг,
друг,
друг,качествами,
качествами,
качествами, например,
например,
например, друг,
друг,
друг,
мужчина
мужчина
мужчина
полковник,
полковник,
полковник,
мужчина
мужчина
мужчина
(Обладающий
(Обладающий
(Обладающий
эталонными
эталонными
эталонными (Обладающий
(Обладающий
(Обладающий
эталонными
эталонными
эталонными
качествами)
качествами)
качествами)человек
человек
человек0,06,
0,06,
0,06,например,
например,
например,качествами)
качествами)
качествами)
Человек
Человек
Человек
0,07,
0,07,
0,07,
например,
например,
например,
друг
друг 0,39;
0,39;мужчина
мужчина
мужчина0,12
0,12
0,12(мужчина
(мужчина
(мужчина
7,7,7,друг
друг
друг0,38
0,38
0,38(друг
(друг
(друг36,36,
36,
товарищ
товарищ
товарищ
2), 2),
2),
мужик
мужик 3,3, пацан
пацан
пацан2),
2),
2),полковник
полковник
полковник0,04,
0,04,
0,04,полковник
полковник
полковник 0,09,
0,09,
0,09, мужчина
мужчина
мужчина0,070,07
0,07
герой
герой 0,03,
0,03,
0,03, телефон
телефон
телефон 0,02
0,02
0,02 (айфон,
(айфон,
(айфон,(мужчина
(мужчина
(мужчина
7),7),
7),
герой
герой
герой
0,03,
0,03,
0,03,
артист
артист
артист
0,01,
0,01,
0,01,
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телефон), враг 0,01, джентльмен 0,01,
коньяк 0,01, мент 0,01, муж 0,01,
профессионал 0,01, рай 0,01, рок 0,01,
секс 0,01
То же, что: верный 0,01 (о друге)
СИЯ 0,76
Наш начальник - настоящий
мужчина.
2. Подлинный

заработок 0,01, квас 0,01, космос 0,01,
мачо 0,01, муж 0,01, начальник 0,01,
план 0,01, продукт 0,01, учитель 0,01,
факт 0,01, чай 0,01
То же, что: хороший 0,01 ,
СИЯ 0,78
Ты настоящий друг.

(Подлинный), например, алмаз 0,01,
шоколад 0,01, брак 0,01 , кадр 0,01
То же, что: оригинал 0,01

0

Противоположно: фальшивый
0,01, силикон 0,01
СИЯ 0,07
Отличить настоящий алмаз от
подделки довольно легко.
3. Реально существующий
(Реально существующий),
например, медведь 0,01, мир 0,01,
аппетит 0,01, обман 0,01

2.Реально существующий
(Реально существующий),
например, медведь 0,01, камень, 0,01,
То же, что: живой 0,01 (не
игрушечный)

Противоположно: виртуальный
0,01
СИЯ 0,05
Лучше общаться с настоящими
друзьями, а не с виртуальными.
4. Взрослый (не детский)
Например, мотоцикл 0,01
СИЯ 0,01
На день рождения он получил
настоящий футбольный мяч.

СИЯ 0,03
Ее настоящее имя было очень
редким.
3. Взрослый (не детский)
(Взрослый), например, мяч 0,01
СИЯ 0,01
На день рождения он получил
настоящий футбольный мяч.
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5. Естественный (о внешности)
(Естественный) блондин 0,02,
Противоположно: силикон 0,01
СИЯ 0,03
Он был настоящим блондином.
5. Полный, обладающими всеми
характерными признаками
(Обладающий всеми признаками)
п*др 0,01,
СИЯ 0,01
Он настоящий идиот.

0

0

4. Полный, обладающими всеми
характерными признаками
(Обладающий всеми признакам)
глупец 0,01, труженик 0,01, детектив
0,01
СИЯ 0,03
Он настоящий идиот.
5. Правильный, например,
поступок
(Правильный), например, поступок
0,02, ответ 0,01
То же, что: правдивый 0,01 ,
истинный 0,01
СИЯ 0,05
Это настоящий поступок.
6. Текущий, протекающий в
настоящее время
(Текущий) момент 0,01

0

Фразы 0,06: полковник 0,04, да
0,01, нет 0,01
Не интерпретируются 2:
открытый , я 1

Противоположно: будущий 0,01,
прошлый 0,01
СИЯ 0,03
В настоящий момент меня все
устраивает.
Фразы 0,09: полковник 0,09
Не интерпретируются 6: аноним,
думать, милый, озеро, предмет,
искренний 1
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Не
Не
Неактуально
актуально
актуально555-0,05
-0,05
-0,05

НеНе
Не
актуально
актуально
актуально
1 -0,01
11-0,01
-0,01

НОВЫЙ
НОВЫЙ
НОВЫЙ
Ассоциативные
Ассоциативные
Ассоциативные
поля
поля
поля
Молодежь
Молодежь
Молодежь
Новый
Новый
Новый100:
100:
100:год
год
год––14;
–14;
14;
старый
старый
старый
––10;
–10;
10;
день,
день,
день,
дом
дом
дом
– 8;
––8;
адрес,
8;адрес,
адрес,
телефон,
телефон,
телефон,
человек
человек
человек
–––3;
3;3;автомобиль,
автомобиль,
автомобиль,айфон,
айфон,
айфон,двигатель,
двигатель,
двигатель,
друг,
друг,
друг,
мир,
мир,
мир,
купил,
купил,
купил,
уровень,
уровень,
уровень,
шарф
шарф
шарф
– 2;––2;2;
век,
век,
век,велик,
велик,взгляд,
взгляд,
взгляд,вид,
вид,
вид,вкус,
вкус,
вкус,
вопрос,
вопрос,
вопрос,
джип,
джип,
джип,
завет,
завет,
завет,
запрос,
запрос,
запрос,
инструмент,
инструмент,
инструмент,
комп,
комп,
комп,костюм,
костюм,
костюм,косяк,
косяк,
косяк,кошелек,
кошелек,
кошелек,
курс,
курс,
курс,
ластик,
ластик,
ластик,
мопед,
мопед,
мопед,
мотор,
мотор,
мотор,
мяч,
мяч,
мяч,
навык,
навык,
навык,
ноутбук,
ноутбук,
ноутбук, опрос,
опрос,
опрос,перемены,
перемены,
перемены,подход,
подход,
подход,прогресс,
прогресс,
прогресс,
проект,
проект,
проект,
приз,
приз,
приз,
решение,
решение,
решение,
смартфон,
смартфон,
смартфон,способ,
способ,
способ,стол,
стол,
стол,
устрой,
устрой,
устрой,
ученик,
ученик,
ученик,
учитель
учитель
учитель
– 1;
––1;
отказ
1;отказ
отказ
– 1.––1.1.
Взрослые
Взрослые
Взрослые
Новый
Новый
Новый100:
100:
100:год
год
год––22;
–22;
22;
старый
старый
старый
––17;
–17;
17;
день
день
день
– –9;–9;
дом
9;дом
дом
– 7;
––7;
адрес
7;адрес
адрес
– 4;––костюм
4;4;костюм
костюм
– ––
3;
3;3;друг,
друг,
друг,магазин,
магазин,
магазин,мир,
мир,
мир,сезон,
сезон,
сезон,
чемодан
чемодан
чемодан
– –2;–2;автомобиль,
2;автомобиль,
автомобиль,
альбом,
альбом,
альбом,
блокнот,
блокнот,
блокнот,
вопрос,
вопрос,
вопрос, город,
город,
город,диван,
диван,
диван,диск,
диск,
диск,журнал,
журнал,
журнал,
завет,
завет,
завет,
закон,
закон,
закон,
компас,
компас,
компас,
кот,кот,
кот,
кран,
кран,
кран,
купленный,
купленный,
купленный,курс,
курс,
курс,лад,
лад,
лад,
мотор,
мотор,
мотор,
переулок,
переулок,
переулок,
план,
план,
план,
предмет,
предмет,
предмет,
ресурсы,
ресурсы,
ресурсы,
сад,сад,
сад,
стул,
стул,
стул,
сюжет,
сюжет,
сюжет,телевизор,
телевизор,
телевизор,телефон,
телефон,
телефон,
уровень,
уровень,
уровень,
человек
человек
человек
– 1.
––1.1.

Сопоставительное
Сопоставительное
Сопоставительное
описание
описание
описание
возрастных
возрастных
возрастных
значений
значений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
100
1.
1.1. Недавно
Недавно
Недавноприобретенный
приобретенный
приобретенный

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100100
100
1.1.1.
Недавно
Недавно
Недавно
приобретенный
приобретенный
приобретенный

(Недавно)
(Недавно)
(Недавно)купленный
купленный
купленный
0,02
0,02
0,02
(купил),
(купил),
(купил),(Недавно)
(Недавно)
(Недавно)
приобретенный
приобретенный
приобретенный
0,010,01
0,01
например,
например,
например,дом
дом
дом0,08,
0,08,
0,08,
телефон
телефон
телефон
0,05(
0,05(
0,05( (купленный
(купленный
(купленный
1);1);
например,
1);например,
например,
домдом
дом
телефон
телефон
телефон3,3,айфон
айфон
айфон
2),
2),
2),
автомобиль
автомобиль
автомобиль 0,07,
0,07,
0,07,
чемодан
чемодан
чемодан
0,02,
0,02,
0,02,
автомобиль
автомобиль
автомобиль
0,03
0,03
0,03(автомобиль
(автомобиль
(автомобиль
2,2,2,
джип
джип
джип
1),
1),
1),
0,01,
0,01,
0,01,
стул
стул
стул
0,01,
0,01,
0,01,
телевизор
телевизор
телевизор
0,01,
0,01,
0,01,
компьютер
компьютер
компьютер0,02
0,02
0,02(комп,
(комп,
(комп,
ноутбук
ноутбук
ноутбук
1)1),1), ,телефон
телефон
телефон
0,01,
0,01,
0,01,
костюм
костюм
костюм
0,03,
0,03,
0,03,
диван
диван
диван
велик
велик
велик0,01,
0,01,
0,01,мопед
мопед
мопед
0,01,
0,01,
0,01,
мяч
мяч
мяч
0,01,
0,01,
0,01, 0,01,
0,01,
0,01,
блокнот
блокнот
блокнот
0,01,
0,01,
0,01,
компас
компас
компас
0,010,01
0,01
стол
стол
стол0,01,
0,01,адрес
адрес
адрес0,01,
0,01,
0,01,
шарф
шарф
шарф
0,02,
0,02,
0,02,
костюм
костюм
костюм0,01,
0,01,
0,01,кошелек
кошелек
кошелек
0,01,
0,01,
0,01,
ластик
ластик
ластик
0,01,
0,01,
0,01,приз
приз0,01
0,01
0,01
Противоположно:
Противоположно:
Противоположно:
старый
старый
старый
0,10
0,10
0,10
СИЯ
СИЯ
СИЯ0,41
0,41
Он
Он
Онприехал
приехал
приехална
нанасвоем
своем
своем
новом
новом
новом
автомобиле.
автомобиле.
автомобиле.

Противоположно:
Противоположно:
Противоположно:
старый
старый
старый
0,170,17
0,17
СИЯ
СИЯ
СИЯ
– 0,37
––0,37
0,37
УУ
них
Уних
них
новый
новый
новый
автомобиль.
автомобиль.
автомобиль.
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2. Следующий, очередной

2.Следующий, очередной

(Следующий), например, год 0,14
(Следующий), например, год
день 0,08, уровень 0,02, век 0,01, 0,22, день 0,09, сезон 0,02, уровень
вопрос 0,01, запрос 0,01, опрос 0,01, 0,01
уровень 0,01
Противоположно: старый 0,10

Противоположно: старый 0,17

СИЯ 0,39
В новом году он собрался
поступать в техникум.
3.Недавно появившийся

СИЯ 0,51
В новом сезоне они выступают
в высшей лиге.
3. Недавно появившийся

(Недавно появившийся) дом 0,08,
человек 0,03, друг 0,02, ученик 0,01,
учитель 0,01, инструмент 0,01,
смартфон 0,01, вид 0,01, подход 0,01,
решение 0,01, взгляд 0,01, курс
0,01, способ 0,01, навык 0,01,
двигатель 0,03, проект 0,01,
результат перемен 0,01, прогресса
0,01

(Недавно
появившийся),
например, магазин 0,02, сад 0,01,
переулок 0,01, кран 0,01, мотор
0,01, друг 0,02, человек 0,01, кот
0,01,план 0,01, ресурсы 0,01, курс
0,01, подход 0,01, закон 0,01,
альбом 0,01, диск 0,01, журнал
0,01, предмет 0,01

СИЯ 0,30
Пришел его новый друг.
Использовали новый способ очистки
4. Незнакомый, ранее неизвестный
(Ранее неизвестный) вид 0,01,
вкус 0,01, вопрос 0,01

СИЯ 0,03
У этого мороженого какой-то
новый вкус
Фразы 0,03: завет 0,01, мир 0,01
журнал) 0,01
Не интерпретировано 2: устрой 1,
прогресс 1
Не актуально 1 -0,01

СИЯ 0,19
Сходили в новый магазин.
4.Незнакомый, ранее
неизвестный
(Незнакомый), например, адрес
0,04, город 0,01, вопрос 0,01,
сюжет 0,01,
СИЯ 0,07
Хочется поехать в какойнибудь новый город
Фразы 0,04: завет 0,01 мир 0,02
(журнал), лад 0,01
Не интерпретировано: 0
Не актуально- 0
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ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
Ассоциативные
Ассоциативные поля
поля
Молодежь
Молодежь
ОБЩИЙ
ОБЩИЙ 100:
100: частный
частный —
— 9;
9; интерес
интерес –– 8;
8; вывод
вывод —
— 6;
6; анализ
анализ –– 5;
5; дом,
дом,
смысл,
смысл, туалет
туалет –– 4;
4; курс,
курс, план,
план, язык
язык –– 3;
3; вопрос,
вопрос, доход,
доход, душ
душ –– 2;
2;
бесплатный,
бесплатный, быт,
быт, весь,
весь, вместе,
вместе, вокзал,
вокзал, восторг,
восторг, вход,
вход, вывод,
вывод, группа,
группа,
диалог,
диалог, доступ,
доступ, доступный,
доступный, друг,
друг, замысел,
замысел, земля,
земля, знаменатель,
знаменатель, интернет,
интернет,
итог,
итог, коллектив,
коллектив, коллективный,
коллективный, колхозный,
колхозный, котел,
котел, круг,
круг, личный,
личный, материал,
материал,
мой,
мой, мнение,
мнение, настой,
настой, невозможный,
невозможный, обоюдный,
обоюдный, общественный,
общественный, общество,
общество,
общинный,
общинный, огромный,
огромный, опрос,
опрос, поверхностный,
поверхностный, поделен,
поделен, показатель,
показатель,
порядок,
порядок, предмет,
предмет, процент,
процент, путь,
путь, ребенок,
ребенок, редкий,
редкий, режим,
режим, санузел,
санузел,
социальный,
социальный, стол,
стол, типичный,
типичный, участок,
участок, факультет,
факультет, холодильник
холодильник –– 1;
1; отказ
отказ
—
— 3.
3.
Взрослые
Взрослые
ОБЩИЙ
ОБЩИЙ 100:
100: анализ,
анализ, дом
дом –– 9;
9; стаж
стаж –– 8;
8; бюджет
бюджет –– 5;
5; вагон,
вагон, ничей,
ничей,
порядок,
порядок, стол
стол –– 4;
4; вопрос,
вопрос, общественный
общественный –– 3;
3; вместе,
вместе, главный,
главный, для
для всех,
всех,
интерес,
интерес, коридор,
коридор, личный,
личный, народный,
народный, отдел,
отдел, случай,
случай, смысл,
смысл, туалет
туалет –– 2;
2;
бесхозный,
бесхозный, взгляд,
взгляд, враг,
враг, все
все вместе,
вместе, всезнающий,
всезнающий, вывод,
вывод, город,
город, доступ,
доступ,
досуг,
досуг, доход,
доход, забор,
забор, ии частный,
частный, индивидуальный,
индивидуальный, итог,
итог, карман,
карман, колхоз,
колхоз,
коммунальный,
коммунальный, крови,
крови, мусор,
мусор, общество,
общество, план,
план, платеж,
платеж, поверхностный,
поверхностный,
проект,
проект, процент,
процент, ребенок,
ребенок, режим,
режим, ресурс,
ресурс, рынок,
рынок, сплоченный,
сплоченный, средний,
средний,
статистика,
статистика, статус,
статус, транспорт,
транспорт, язык
язык –– 1.
1.

Сопоставительное
Сопоставительное описание
описание
возрастных
возрастных значений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
1.
1. Для
Для совместного
совместного
использования,
использования,
общедоступный,
общедоступный, бесплатный
бесплатный

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.
1. Для
Для совместного
совместного
использования,
использования, общедоступный
общедоступный

(Общедоступный),
(Общедоступный), например,
например,
(Совместно
(Совместно используемый),
используемый),
бесплатный
бесплатный 0,04
0,04 туалет
туалет 0,05,
0,05, вход
вход например,
например, стол
стол 0,04,
0,04, коридор
коридор 0,02,
0,02,
0,02,
0,02, душ
душ 0,02,
0,02, стол
стол 0,01,
0,01, санузел
санузел туалет
туалет 0,02,
0,02, транспорт
транспорт 0,01,
0,01, колхоз
колхоз
0,01
0,01 интернет
интернет 0,01;
0,01; быт
быт 0,01,
0,01,
0,01,
0,01, доступ
доступ 0,01
0,01
холодильник
холодильник 0,01.
0,01.
То
То же
же что:
что:общественный
общественный 0,01,
0,01,
доступный
доступный 0,01,
0,01, социальный
социальный 0,01
0,01

То
То же,
же, что:
что:общественный
общественный 0,03,
0,03,
вместе
вместе 0,02,
0,02, народный
народный 0,02,
0,02, все
все
вместе
вместе 0,01,
0,01, коммунальный
коммунальный 0,01
0,01
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Противоположно: частный 0,09,
личный 0,01, мой 0,01

Противоположно: ничей 0,04,
личный 0,02, индивидуальный 0,01

СИЯ 0,21
В общежитии был общий душ.

СИЯ 0,27
В квартире был общий туалет.

2. Являющийся совместной
собственностью двух или
более лиц

2. Являющийся совместной
собственностью двух или более
лиц

(Совместная собственность),
например, земля 0,01, участок
0,01, материал 0,01

(Совместная собственность),
например, бюджет 0,05, ребенок
0,01, забор 0,01, проект 0,01, ресурс
0,01 мусор 0,01

То же что: общинный 0,01,
вместе 0,01, колхозный 0,01,
поделен 0.01, обоюдный 0,01,
коллективный 0,01
Противоположно: частный 0,09,
личный 0,01
СИЯ 0,19
Общий забор.
3. Обобщающий
Например, вывод 0,07, анализ
0,05, смысл 0,04, итог 0,01
СИЯ 0,17
Сделаем общий вывод.

Противоположно: бесхозный
0,01, индивидуальный 0,01
СИЯ 0,12
У них был общий проход к
домам.
3. Обобщающий
(Обобщающий), например,
анализ 0,09, смысл 0,02, вывод 0,01,
итог 0,01,
СИЯ 0,13
Общие выводы следующие…

4.Совокупный,
суммарный
4.Совокупный,для
суммарный
4. Одинаковый
для нескольких
4.Одинаковый
нескольких
лиц
лиц
(Совокупный) доход
0,02, интерес
(Суммарный) , например, стаж
(Одинаковый),
например,
процент
0,01,
показатель
0,01
0,08,
доход 0,01,
процент 0,01,
0,08, мнение 0,01, настрой 0,01,
(Одинаковый)
, например,
вопрос
знаменатель
ресурс
0,01,0,02,
платеж
0,010,01,
восторг 0,01,0,01
путь 0,01, вопрос
0,03,
интерес
взгляд
0,01, опрос 0,01, группа 0,01,
статус 0,01
Противоположно: средний 0,01
коллектив 0,01, факультет 0,01
СИЯ 0,13
СИЯ 0,17
Общий настрой был позитивным.

СИЯ 0,07
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СИЯ 0,05
Совокупный доход фирмы за год
составил 6 миллионов.
5.Примерный, приблизительный,
без деталей

Его общий стаж был более 40
лет.
5.Примерный,
приблизительный, без деталей

План 0,03, замысел 0,01

(Примерный), например, смысл
0,02, план 0,01, проект 0,01

СИЯ 0,04
Общая схема такова…

СИЯ 0,04
Им представили только общий
план.

6.Не ограниченный какой-л.
специализацией.
(Не ограниченный
специализацией) курс 0,03, предмет
0,01

0

СИЯ 0,04
7.Распространяющийся
на всех
Прослушать общий курс.

6. Распространяющийся на
всех

8. Разделяемый с кем-либо
(Распространяющийся
на всех),
например, доступ 0,01, опрос 0,01,
(Разделяемый с другим) ребенок
0,01,
друг
0,01
СИЯ
0,02
Сегодня общий опрос.
8. Обязательный,
СИЯ 0,02
установленный для всех (лиц
У них общий ребенок
данной группы, категории).

7. Разделяемый с кем-либо
(Распространяющийся
на всех)
опрос 0,03, досуг 0,01 платеж 0,01,
(Разделяемый с другим) случай
0,02,
ребенок
СИЯ
0,05 0,01, враг 0,01, мусор
0,01,
Будет общий опрос.
7.Обязательный,
СИЯ 0,06
установленный для всех
Они боролись против общего
врага

(Обязательный для всех),
9.Распространяющийся на всех
например, режим 0,01, порядок 0.01

(Обязательный) порядок 0,04,
8. Распространяющийся на
режим 0,01
всех

(Распространяющийся на всех),
например, доступ 0,01, опрос 0,01,

Противоположно:
(Распространяющийся на всех)
индивидуальный 0,01
опрос 0,03, досуг 0,01 платеж 0,01,

СИЯ 0,02
СИЯ 0,02
Его ругали за нарушение общего
Сегодня общий опрос.
режима.

СИЯ 0,06
СИЯ 0,05
Будет общий опрос
Нельзя нарушать общий режим.

10. Обязательный,
установленный для всех (лиц
данной группы, категории).

9.Обязательный,
установленный для всех

(Обязательный для всех),
например, режим 0,01, порядок 0.01

(Обязательный) порядок 0,04,
режим 0,01
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8.Определяющий,
8.Определяющий,основной.
основной.
00

Например,
Например,отдел
отдел0,02,
0,02,статус
статус0,01
0,01
То
Тоже
жечто:
что:главный
главный0,02
0,02

9.Поверхностный
9.Поверхностный

СИЯ
СИЯ0,04
0,04
Зайдите
Зайдите
ввобщий
общийотдел.
отдел.
9.Поверхностный
9.Поверхностный

То
Тоже,
же,что:
что:поверхностный
поверхностный0.01
0.01

То
Тоже
жечто:
что:поверхностный
поверхностный0,01
0,01

СИЯ
СИЯ0,01
0,01
Это
Этообщие
общиерассуждения.
рассуждения.

СИЯ
СИЯ0,01
0,01
Это
Этообщие
общиерассуждения.
рассуждения.

Фразы
Фразы0,11:
0,11:дом
дом0,04,
0,04, язык
язык
Фразы
Фразы0,25:
0,25:дом
дом0,09,
0,09,рынок
рынок
0,03,
0,03,котел
котел0,01,
0,01,круг
круг0,01,
0,01,
0,01,
0,01,язык
язык0,01
0,01вагон
вагон0,04
0,04, ,стол
стол
невозможный
невозможный0,01,
0,01,это
этоневозможно
невозможно 0,04,для
0,04,длявсех
всех0,02,
0,02,иичастный
частный0,01,
0,01,
0,01
0,01
карман
карман0,01,
0,01,(анализ)
(анализ)крови
крови0,01,
0,01,
язык
язык0,01
0,01
Не
Неинтерпретируются
интерпретируются6:6:вокзал,
вокзал,
Не
Неинтерпретируются
интерпретируются5:5:город,
город,
весь,
весь,огромный
огромный, ,редкий
редкий, ,типичный
типичный всезнающий,
всезнающий,общество,
общество,
11
сплоченный
сплоченный, ,статистика
статистика11
Не
Неактуально
актуально 33- -0,03
0,03

Не
Неактуальноактуально-00

ОСОБЫЙ
ОСОБЫЙ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
Особый
Особый100:
100:случай
случай—
—28;
28;человек
человек––7;7;важный
важный––5;5;день
день––4;4;вид,
вид,
выбор,
выбор, индивидуальный,
индивидуальный, способ,
способ, уникальный
уникальный –– 3;3; выделяющийся,
выделяющийся, дар,
дар,
подход
подход—
—2;2;аргумент,
аргумент,взгляд,
взгляд,вклад,
вклад,вкус,
вкус,высокий,
высокий,ген,
ген,гость,
гость,желтый,
желтый,
избранный,
избранный,исключительный,
исключительный,конкретный,
конкретный,кристалл,
кристалл,лучше,
лучше,метод,
метод,навык,
навык,
ненормальный,
ненормальный, необычный,
необычный, новый,
новый, опасен,
опасен, оригинальный,
оригинальный, отдел,
отдел, план,
план,
повод,
повод,признак,
признак,разговор,
разговор,разный,
разный,ракурс,
ракурс,редкий,
редкий,рисунок,
рисунок,сердце,
сердце,смысл,
смысл,
современный,
современный,сорт,
сорт,статус,
статус,торт,
торт,указ,
указ,уникум,
уникум,ученик,
ученик,шоколад,
шоколад,элитный
элитный
—
—1.1.
Взрослые
Взрослые
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Особый 100: случай – 30; статус – 7; вкус – 6; режим – 5; одаренный –
4; индивидуальный, отдел, человек – 3; важный, взгляд, индивидуум,
специальный – 2; абсолютный, вид, властный, возраст, вопрос, дар, день,
единица, единичный, единственный, знак, избранный, исключительный,
лучший, момент, обычный, особенный, необыкновенный, неповторимый,
пароль, повод, разговор, размер, ребенок, редкий, строй, талантливый,
умный, уникальный, чай, шоколад, эксклюзив – 1; отказ – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100

ВЗРОСЛЫЕ
100

1. Уникальный, например,
случай, вид

1. Уникальный, например, случай,
вкус

Уникальный 0,04 (то же что
уникальный 3,уникум 1), например,
случай 0,28; вид 0,03, подход 0,02;
ген, взгляд, вкус, высокий, признак,
навык, рисунок, сорт, статус, ученик
0,01

Уникальный 0,03 (уникальный,
единичный, единственный 1),
например, случай – 0,30; вкус – 0,06;
взгляд 0,02, индивидуум 0,02, вид
0,01, возраст 0,01,

То же, что: индивидуальный,
исключительный, избранный 1

То же, что: индивидуальный 0,03,
исключительный, неповторимый,
избранный, редкий, эксклюзив 0,01

СИЯ 0,47
Это был особый случай.

СИЯ – 0,45
Это был совершенно особый случай.

2. Важный, например, день, выбор 2. Важный, например, статус
Важный 0,05; например день 0,04;
выбор 0,03, аргумент, вклад, гость,
метод, план, повод, разговор, указ
0,01

Важный 0,02, например, статус 0,0
7, вопрос, день, , знак, момент,
пароль, повод, разговор 0,01

СИЯ 0,21
Это особый день для всех нас

СИЯ 0,16
У меня с тобой особый разговор
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3. Необычный, например
человек, способ

3. Необычный, например, человек

Необычный 0,01, например,
человек 0,07; способ 0,03, дар 0,02,
ракурс, смысл, торт 0,01

Необычный 0,01 ( необыкновенный
1), например, человек 0,03; дар,
размер 0,01
Противоположно: обычный 0,01

СИЯ 0,16
Это фото в особом ракурсе

СИЯ 0,06
Поэты - особые люди.

4. Ненормальный

4. Ненормальный

Ненормальный 0,01

(Ненормальный) ребенок 0,01

СИЯ 0,01
У них особый ребенок.

СИЯ 0,01
У них особый ребенок

5.Выделяющийся
Выделяющийся 0,02 ,
То же, что: оригинальный, редкий,
элитный 0,01

0

СИЯ 0,05
У него особая внешность.
5. Высококачественный
(Высокого качества), лучший 0,01
0

СИЯ 0,01
Это особая колбаса, на экспорт.
5. Специальный
Специальный 0,02, например, режим
– 0,05

0

То же, что: особенный 0,01
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СИЯ
СИЯ0,08
0,08
На
Назаводе
заводе ввели
ввели особый
особый режим
режим
6.6.Одаренный
Одаренный
00

Одаренный
Одаренный 0,04;
0,04; талантливый,
талантливый,
умный
умный0,01
0,01
СИЯ
СИЯ0,06
0,06
Это
Этоособый
особый ребенок,
ребенок, он
он справится
справится

Фразы
Фразы0,04:
0,04:кристалл,
кристалл,опасен,
опасен,
отдел,
отдел,шоколад
шоколад0,01
0,01

Фразы
Фразы0,03:
0,03: отдел,
отдел, чай,
чай, шоколад
шоколад
0,01
0,01

Не
Неинтерпретируются
интерпретируются8:8:желтый,
желтый, Не
Неинтерпретируются
интерпретируются 3:
3:
конкретный,
конкретный,лучше,
лучше,новый,
новый,разный,
разный, абсолютный,
абсолютный, властный,
властный, единица
единица 1
сердце,
сердце,современный
современный11
Не
Неактуально:
актуально:00

Не
Неактуально
актуально 11 -0,01
-0,01

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 100:
100: деятель
деятель 10;
10; режим
режим 5;
5; взгляд,
взгляд, вопрос,
вопрос, кризис,
кризис,
лидер
лидер4;4;конфликт,
конфликт,переворот,
переворот,спор,
спор, съезд
съезд 3;
3; государство,
государство, лагерь,
лагерь, Путин,
Путин,
статус,
статус,строй
строй2;2;армия,
армия,аутсайдер,
аутсайдер,бегемот,
бегемот, беженец,
беженец, власть,
власть, вождь,
вождь, война,
государственный,
государственный, депутат,
депутат, диктатор,
диктатор, договор,
договор, дух,
дух, духовный,
духовный,
заключенный,
заключенный,злободневный,
злободневный, Игорь,
Игорь, игра,
игра, кандидат,
кандидат, карта,
карта, кодекс,
кодекс, курс,
лживый,
лживый, лицо,
лицо, ложный,
ложный, маразматический,
маразматический, несправедливость,
несправедливость, обзор,
обстановка
обстановка вв мире,
мире, отношения,
отношения, политик,
политик, порядок,
порядок, представитель,
представитель,
президент,
президент, преступник,
преступник, признанный,
признанный, призыв,
призыв, прогресс,
прогресс, разгром,
разгром, раскол,
раскол,
резонанс,
резонанс, системный,
системный,
скандал,
скандал, скука,
скука, сложно,
сложно, спад,
спад, стандарт,
стандарт,
стратегический,
стратегический,сфера,
сфера,хаос,
хаос,хитрость,
хитрость,шум
шум 1.
1.
Взрослые
Взрослые
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 100:
100: деятель
деятель 12;
12; вопрос,
вопрос, кризис
кризис 5;
5; взгляд
взгляд 4;
конфликт,
конфликт, обозреватель,
обозреватель, объект,
объект, скандал
скандал 3;
3; альянс,
альянс, власть,
власть, дебаты,
дебаты,
заключенный,
заключенный, момент,
момент, преступник,
преступник, режим,
режим, строй,
строй, экономический
экономический 2;
беспорядок,
беспорядок, бред,
бред, ведущий
ведущий специалист,
специалист, верующий,
верующий, вес,
вес, вор,
вор, вранье,
вранье,
демагогия,
демагогия, диалог,
диалог, дискурс,
дискурс, дурень,
дурень, дух,
дух, жить
жить вв мире,
мире, журнал,
журнал, заказ,
интерес,
интерес, канал,
канал, комментатор,
комментатор, крах,
крах, курс,
курс, лагерь,
лагерь, лидер,
лидер, мир,
мир, митинг,
митинг,
нюанс,
нюанс, обозревающий,
обозревающий, обзор,
обзор, опрос,
опрос, передача,
передача, политик,
политик, политика,
политика,
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правовой,
правовой,
протест,
протест,
процесс,
процесс,разбирающийся,
разбирающийся,своенравный,
своенравный, союз,
союз, спор,
спор,
страна,
страна,
строй,
строй,
террор,
террор,
ум,ум,
уровень,
уровень,
фильм,
фильм,ход,
ход,человек,
человек,эмигрант
эмигрант 1.1.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100100

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100

1.Отражающий
1.Отражающий
сферу
сферу
политики,
политики, 1. 1.Отражающий
Отражающий
сферу
сферу
например,
например,
кризис,
кризис,
конфликт
конфликт
политики,
политики, например,
например, конфликт,
конфликт,
вопрос,
вопрос,кризис
кризис
(Отражающий
(Отражающий политическую)
политическую) (Отражающий
(Отражающийсферу)
сферу)политики
политики
сферу
сферу
0,01,
0,01,
например,
например,кризис
кризис0,04,
0,04,0,01
0,01
объект
объект0,03,
0,03,момент
момент0,03
0,03
конфликт
конфликт
0,040,04
(конфликт,
(конфликт,
скандал),
скандал),(момент,
(момент,нюанс),
нюанс),процесс
процесс0,01,
0,01,
взгляд
взгляд
0,04,
0,04,
вопрос
вопрос0,04,
0,04,документ
документнапример,
например,конфликт
конфликт0,06
0,06(конфликт,
(конфликт,
0,030,03
(договор,
(договор,
кодекс,
кодекс,
стандарт),
стандарт),
спор
спорскандал),
скандал),вопрос
вопрос0,05,
0,05,кризис
кризис0,05,
0,05,
0,030,03
(спор),
(спор),
съезд
съезд
0,03,
0,03,
лагерь
лагерь0,02,
0,02,взгляд
взгляд0,04,
0,04,дебаты
дебаты0,02,
0,02,спор
спор0,01,
0,01,
дух дух
0,01,
0,01,
игра
игра
0,01,
0,01,резонанс
резонанс0,01,
0,01,вес
вес
0,01,
0,01,диалог
диалог0,01,
0,01,дискурс
дискурс0,01,
0,01,
прогресс
прогресс
0,01,
0,01,
спад
спад
0,01,
0,01,
власть
власть
0,01,
0,01,дух
дух
0,01,
0,01,заказ
заказ0,01,
0,01,крах
крах0,01,
0,01,
курскурс
0,01,
0,01,
хаос
хаос
0,01,
0,01,
шум
шум
0,01,
0,01,
карта
картамитинг
митинг0,01,
0,01,террор
террор0,01,
0,01,союз
союз0,03
0,03
0,01,0,01,
разгром
разгром
0,01,
0,01,
раскол
раскол
0,01,
0,01,это
это(альянс,
(альянс,союз),
союз),лагерь
лагерь0,01;
0,01;уровень
уровень
скучно
скучно
0,010,01
(скука),
(скука),
этоэто
сложно
сложно
0,01,
0,01, 0,01,
0,01,
ход
ход0,01,
0,01,фильм
фильм0,01,
0,01,передача
передача
0,01
0,01
Противоположно:
Противоположно:
духовный
духовный
0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно: экономический
экономический
0,02
0,02

СИЯ
СИЯ
0,430,43
СИЯ
СИЯ0,47
0,47
Разразился
Разразился
политический
политический
кризис
кризис
Политический
Политическийпроцесс
процесс
2.Действующий
2.Действующий
в в сфере
сфере 2.Деятель
2.Деятельв всфере
сфереполитики
политики
политики
политики
человек,
человек,
лидер
лидер
Человек
Человек
0,130,13
(деятель
(деятель
0,10,
0,10,лицо,
лицо, Деятель
Деятель 0,13
0,13 (деятель
(деятель 0,12,
0,12,
представитель
представитель
0,01),
0,01),
например,
например,
лидер
лидерчеловек)
человек)(в(в сфере)
сфере) политики
политики 0,01,
0,01,
0,090,09
(лидер
(лидер
0,04,
0,04,
Путин
Путин
0,02,
0,02,
вождь
вождь(пропагандирующий)
(пропагандирующий)взгляды
взгляды 0,04
0,04 ии
0,01,0,01,
президент
президент
0,01,
0,01,
диктатор
диктатор
0,01),
0,01),интересы
интересы0,01,
0,01,например,
например,лидер
лидер 0,01,
0,01,
депутат
депутат0,020,02(депутат,
(депутат,кандидат),
кандидат),умный
умный0,01,
0,01,разбирается
разбирается(в(вполитике)
политике)
аутсайдер
аутсайдер
0,01,
0,01,
злободневный
злободневный0,01,
0,01,0,01
0,01(разбирающийся),
(разбирающийся), демагог
демагог 0,01
0,01
выдвигает
выдвигает
призывы
призывы
0,01,
0,01,
лживый
лживый
0,02
0,02(демагогия),
(демагогия), своенравный
своенравный 0,01,
0,01,
(лживый
(лживый
0,01,
0,01,
ложный
ложный
0,01),
0,01),хитрый
хитрыйлживый
лживый0,01
0,01(вранье),
(вранье), глупый
глупый 0,01
0,01
0,01,0,01,
признанный
признанный
0,01,
0,01,(дурень),
(дурень),
ему
ему
свойственен
свойственен
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несправедливый
маразматический 0,01

0,01, беспорядок 0,01, вор 0,01

То же что: политик 0,01

То же что: политик 0,01.

СИЯ 0,34
СИЯ 0,29
Политический деятель
Политический деятель
3.Представляющий государство,
3..Представляющий
его режим, строй
например, строй

власть,

(Представляющий)
государство
(Представляющий) государство
0,03 (государство 2, государственный 0,01 (страна), строй 0,03, власть 0,02,
1), режим 0,05, строй 0,04 (строй 2, режим 0,02, курс 0,01
порядок, системный), статус 0,02,
отношения 0,01, представитель 0,01
СИЯ 0,16
СИЯ 0,09
Политический строй
Политический режим
4.Отражающий
неприятия
4.Возникший
вследствие
власти, например, переворот
неприятия власти
(Отражающий
неприятие
(Возникший вследствие неприятия
власти), например, переворот 0,03, власти), например, заключенный
заключенный 0,01, преступник 0,01, 0,02, преступник 0,02, протест 0,01,
беженец 0,01
эмигрант 0,01
СИЯ 0,08
СИЯ 0,06
Политический преступник
Политический эмигрант
5.Освещающий сферу политики,
3.Освещающий сферу политики,
например, обзор
например, обозреватель,
специалист
(Освещающий сферу
например, обзор 0,01

политики),

СИЯ 0,01
Политическое интервью
Фразы: обстановка в мире 0,01
Не
интерпретируются
Игорь, бегемот, война,
стратегический 1

Обозревающий 0,01 (сферу)
политики 0,01 обозреватель 0,03,
ведущий специалист 0,03,
комментатор 0,01, журнал 0,01, канал
0,01, обзор 0,01 опрос 0,01
СИЯ 0,12
Политический обзор
Фразы: нет

0,05:
Не интерпретируются 4:
армия, верующий, это бред, правовой, жить
в мире 1
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Не Не
актуально
актуально
- 0- 0

НеНеактуальноактуально-00

ПОЛНЫЙ
ПОЛНЫЙ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
Полный
Полный
100:
100:
день,
день,
худой,
худой,человек
человек– –6;6;дом,
дом,толстый
толстый - - 5;5; бак,
бак, пипец,
пипец,
стакан
стакан
– 4;
– 4;
абсурд,
абсурд,п*здец
п*здец– –3;3;аншлаг,
аншлаг,бардак,
бардак, дурак,
дурак, идиот,
идиот, капец,
капец,
комплект,
комплект,
порядок,
порядок,привод,
привод,провал
провал– –2;2;адрес,
адрес,ахтунг,
ахтунг, большой,
большой, бред,
бред,
возраст,
возраст,год,
год,график,
график,графин,
графин,дибил,
дибил, жирный,
жирный, законченный,
законченный, конец,
конец,
кошелек,
кошелек,
кувшин,
кувшин,
мешок,
мешок,
мужик,
мужик,
набор,
набор,ненехудой,
худой,нет,
нет,ноль,
ноль,ответ,
ответ,отстой,
отстой,
перечень,
перечень,
плотный,
плотный,
придурок,
придурок,пустой,
пустой,разгром,
разгром,рост,
рост,тонкий,
тонкий, урод,
урод, хаос,
хаос,
финиш
финиш
– 1;– отказ
1; отказ
– 4.– 4.
Взрослые
Взрослые
Полный
Полный
100:
100:
худой
худой
- 14;
- 14;человек
человек– –9;9;толстый
толстый––8;8;дурак
дурак –– 5;
5; день,
день,
стакан
стакан
– 4;– карман,
4; карман,
рост
рост
– 3;
– 3;
ажур,
ажур,
дом,
дом,капец,
капец,конец,
конец,объем,
объем,мужик,
мужик, пакет,
пакет,
таз таз
– 2;
– 2;
абсурд,
абсурд,амбар,
амбар,атас,
атас,высокий,
высокий,грузный,
грузный, жирный,
жирный, зал,
зал, идиот,
идиот,
компьютер,
компьютер,
контакт,
контакт,короб,
короб,котенок,
котенок,кошелек,
кошелек,красивый,
красивый, крах,
крах, кувшин,
кувшин,
курс,
курс,
мужчина,
мужчина,
народ,
народ,пакет,
пакет,писец,
писец,порядок,
порядок,провал,
провал, пустой,
пустой, рабочий
рабочий
день,
день,
разгром,
разгром,
рюкзак,
рюкзак,
тонкий,
тонкий,тучный,
тучный,упитанный,
упитанный,фигура,
фигура, цикл,
цикл, чаша,
чаша,
чемодан
чемодан
– 1;– отказ
1; отказ
– 0.– 0.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100100
1.Толстый
1.Толстый
человек
человек

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.1.Толстый
Толстыйчеловек
человек

Толстый
Толстый
0,05,
0,05,
человек
человек
0,06,
0,06,
мужик
мужик
0,01
0,01

Толстый
Толстый0,08
0,08 человек
человек0,09,
0,09,
мужчина
мужчина0,03,
0,03,котенок
котенок0,01,
0,01,фигура
фигура
0,01,
0,01,высокий
высокий0,01,
0,01,красивый
красивый0,01
0,01

То То
жеже
что:
что:
большой
большой
0,01,
0,01,
жирный
жирный
0,01,
0,01,
плотный
плотный
0,01,
0,01,
нене
худой
худой
0,01
0,01

ТоТоже
жечто:
что:грузный
грузный0,01,
0,01,
жирный
жирный0,01,
0,01,тучный
тучный0,01,
0,01,
упитанный
упитанный0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно:
худой
худой
0,06,
0,06,
тонкий
тонкий
0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно:худой
худой0,14,
0,14,
тонкий
тонкий0,01
0,01
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СИЯ 0,23
Заходил полный мужчина.
2.Абсолютный

СИЯ 0,43
Вошел высокий и полный
мужчина.
2. Абсолютный

(Абсолютный), например, абсурд
0,03, порядок 0,02, провал 0,02,
бардак 0,02, привод 0,02, разгром
0,01, хаос 0,01, конец 0,01, финиш
0,01 капец 0,02

(Абсолютный) ажур 0,02, абсурд
0,01, конец 0,02, контакт 0,01, крах
0,01, порядок 0,01, провал 0,01,
разгром 0,01

СИЯ 0,16
Здесь творится полный хаос
3.Максимально выраженный

СИЯ 0,10
Это полный абсурд
3.Максимально выраженный

(Максимально выраженный)
аншлаг 0,02, дурак 0,02, идиот
0,02, бред 0,01, дебил 0,01, урод 0,01,
придурок 0,01, ноль 0,01, отстой
0,01, адрес 0,01, набор 0,01, ответ
0,01

(Максимально выраженный)
дурак 0,05, идиот 0,01,

То же что: законченный 0,01
СИЯ 0,16
Он полный ноль в математике
4. Взятый во всём объёме

СИЯ 0,06
Полный дурак.
4. Взятый во всём объёме

(Взятый во всём объёме), например,
день 0,06, комплект 0,02, адрес 0,01,
возраст 0,01, год 0,01, набор 0,01,
ответ 0,01, перечень 0,01

(Взятый во всём объёме),
например, день 0,04, рабочий день
0,01, объем 0,02, курс 0,01, цикл
0,01

СИЯ 0,14
Потратил на справки полный
день.
5.Наполненный доверху

СИЯ 0,09
Полный рабочий день.
5.Наполненный доверху

(Наполненный доверху), например,
(Наполненный доверху),
бак 0,04, стакан 0,04, графин 0,01,
например, стакан 0,04, ёмкость
кувшин 0,01мешок 0,01, кошелек
0,03, карман 0,03, пакет 0,03, сумка
0,01,
0,02, амбар 0,01, зал 0,01, короб
0,01, кошелек 0,01, чаша 0,01,
рюкзак 0,01, чемодан 0,01, таз 0,01
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Противоположно: пустой 0,01
СИЯ 0,13
Выпил полный стакан.

Противоположно: пустой 0,01
СИЯ 0,24
Полная чаша.

6. Вместивший в себя
предельное количество чего-л.

6. Вместивший в себя
предельное количество чего-л.

(Вместивший в себя предельное
количество чего-то), например, дом
0,05

(Вместивший в себя предельное
количество чего-то), например,
дом 0,06

Противоположно: пустой 0,01

Противоположно: пустой 0,01

СИЯ 0,06
Полный дом.

СИЯ 0,07
Полный дом.

Фразы 0,09: пипец 0,04, п*здец
0,03, рост 0,01, нет 0,01,

Фразы 0,07- рост 0,03, атас
0,01, капец 0,02, писец 0,01,

Не интерпретируется 2- ахтунг,
график 1

Не интерпретируется 3 –
компьютер , котенок , народ 1

Не актуально 4 - 0,04

Не актуально - 0

ПОЛУЧИТЬ
Ассоциативные поля
Молодежь
ПОЛУЧИТЬ 100: права 10; деньги, зарплату 8; награду, отдать, оценку,
премию 4; диплом, письмо, подарок, приз 3; дать, зачет, знания,
образование, по заслугам, посылку 2; виза, время, выговор, выводы,
двойку, девушку, дело, еда, забрать, запчасть, зарплата, заслужить, кредит,
люлей, машину, медаль, месть, много, наслаждение, нежданно, отдавать,
пас, паспорт, пенсию, почесть, прибыл, принял, профессию, пятерку, пять,
стипендию, учебники, финансы 1.
Взрослые
ПОЛУЧИТЬ 100: зарплату 17; деньги 12; письмо, подарок 7; премию
6; зарплата 4; ответ, отдать 3; взять, давать, диплом, книга, образование,
паспорт 2; аванс, АВС, алименты, в глаз, вручить, выговор, выдать, денег,
квартиру, нет, обогатиться, отправить, оценку, пинка, поздравления,
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получку,
получку, пособия,
пособия, посылку,
посылку, премия,
премия, приз,
приз, принять,
принять, развод,
развод, сполна,
сполна,
стипендию,
стипендию,телевизор,
телевизор,телеграмму,
телеграмму,урок,
урок,факс
факс 1;1;отказ
отказ––1.1.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
1.Взять
1.Взятьпредназначенное,
предназначенное,
например,
например,зарплату,
зарплату, деньги
деньги

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.Взять
1.Взятьпредназначенное,
предназначенное,
например,
например,зарплату,
зарплату,деньги
деньги

(Взять
(Взять
предназначенное),
предназначенное),
например,
например,зарплату
зарплату0,09
0,09(зарплату
(зарплату
8,8,зарплата),
зарплата),деньги
деньги0,09
0,09(деньги
(деньги8,8,
финансы),
финансы), письмо
письмо 0,03,
0,03, подарок
подарок
0,03,
0,03,посылку
посылку0,02,
0,02,дело
дело0,01,
0,01,еду
еду
0,01,
0,01,запчасть
запчасть0,01,
0,01,учебники
учебники0,01,
0,01,
машину
машину 0,01,
0,01, прибыль
прибыль 0,01
0,01
стипендию
стипендию 0,01,
0,01, пенсию
пенсию 0,01,
0,01,
паспорт
паспорт0,01,
0,01,пас
пас0,01
0,01

(Взять
(Взятьпредназначенное),
предназначенное),
например,
например,зарплату
зарплату0,21,
0,21,деньги
деньги0,13
0,13
(деньги
(деньги0,12,
0,12,денег
денег0,01),
0,01),письмо
письмо
0,07,
0,07,подарок
подарок0,07,
0,07,ответ
ответ0,03,
0,03,книгу
книгу
0,02,
0,02,паспорт
паспорт0,02,
0,02,аванс
аванс0,01,
0,01,
алименты
алименты0,01,
0,01,квартиру
квартиру0,01,
0,01,
стипендию
стипендию0,01,
0,01,телеграмму
телеграмму0,01,
0,01,
получку
получку0,01,
0,01,пособия
пособия0,01,
0,01,посылку
посылку
0,01,
0,01,факс
факс0,01,
0,01,развод
развод0,01,
0,01,
телевизор
телевизор0,01,
0,01,

То
Тоже,
же,что:
что:забрать
забрать0,01,
0,01,
принять
принять0,01
0,01(принял
(принял0,01)
0,01)

То
Тоже,
же,что:
что:взять
взять0,02,
0,02,принять
принять
0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно:отдать
отдать0,04,
0,04,
дать
дать0,02
0,02

Противоположно:
Противоположно:отдать
отдать0,03,
0,03,
давать
давать0,02,
0,02,вручить
вручить0,01,
0,01,отправить
отправить
0,01,
0,01,выдать
выдать0,01
0,01

СИЯ
СИЯ0,44
0,44
Получить
Получитьпосылку
посылкуна
напочте.
почте.
2.2.Заслужить
Заслужить

СИЯ
СИЯ0,76
0,76
Он
Онполучил
получилмного
многоденег
денегза
засвою
свою
работу.
работу.
2.2. Заслужить
Заслужить

Заслужить
Заслужить0,01,
0,01,например,
например,
(Заслужить),
(Заслужить),например,
например,премию
премию
оценку
оценку0,07
0,07(оценку
(оценку4,4,двойку,
двойку,
0,06,
0,06,приз
приз0,01,
0,01,выговор
выговор0,01,
0,01,оценку
оценку
пятерку,
пятерку,пять),
пять),награду
награду0,04,
0,04,
0,01,
0,01,поздравления
поздравления0,01,
0,01,
премию
премию0,04,
0,04,приз
приз0,03,
0,03,зачет
зачет0,02,
0,02,
выговор
выговор0,01,
0,01,медаль
медаль0,01,
0,01,почесть
почесть
0,01
0,01
СИЯ
СИЯ0,26
0,26
Получить
Получитьвыговор
выговорзазапрогулы.
прогулы.
3.Приобрести
3.Приобрести

СИЯ
СИЯ0,10
0,10
Получить
Получитьпремию.
премию.
3.Приобрести
3.Приобрести
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(Приобрести),
(Приобрести), например,
например, права
права (Приобрести),
(Приобрести),например,
например,диплом
диплом
0,10,
0,10, диплом
диплом 0,03,
0,03, знания
знания 0,02,
0,02, 0,02,
0,02,образование
образование0,02,
0,02,обогатиться
обогатиться
образование
образование0,02,
0,02,профессию
профессию0,01,
0,01, 0,01
0,01
визу
визу 0,01,
0,01, кредит
кредит 0,01,
0,01, девушку
девушку
0,01,
0,01,время
время0,01,
0,01,
СИЯ
СИЯ0,22
0,22
Получить
Получитьвысшее
высшееобразование.
образование.
4.Ощутить
4.Ощутить

СИЯ
СИЯ0,05
0,05
Получить
Получитьдиплом.
диплом.

(Ощутить),
(Ощутить),например,
например,
наслаждение
наслаждение0,01
0,01

00

СИЯ
СИЯ0,01
0,01
Получить
Получитьудовольствие
удовольствиеот
от
фильма.
фильма.
5.Произвести
5.Произвести результат
результат
(Произвести
(Произвести результат),
результат),
например,
например,выводы
выводы0,01
0,01

00

СИЯ
СИЯ0,01
0,01
Эксперимент
Экспериментпозволил
позволилполучить
получить
новые
новыеданные.
данные.
Фразы
Фразы0,06:
0,06:по
позаслугам
заслугам0,02,
0,02,
Фразы
Фразы0,04:
0,04:ввглаз
глаз0,01,
0,01,пинка
пинка
много
много0,01,
0,01,нежданно
нежданно0,01,
0,01, люлей
люлей 0,01,
0,01,сполна
сполна0,01,
0,01,урок
урок0,01
0,01
0,01
0,01
Не
Неинтерпретируется:
интерпретируется:месть
месть1,1,
Не
Неинтерпретируются:
интерпретируются:АВС
АВС1,1,
прибыл
прибыл11
нет
нет11
Не
Неактуально
актуально––00

Не
Неактуально
актуально 1-1-0,01
0,01

ПОМНИТЬ
ПОМНИТЬ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
Помнить
Помнить100:
100:знать
знать—
—8;8;все
все—
—7;7;забыть
забыть––6;6;забывать,
забывать,память,
память,прошлое
прошлое––
4;4; история,
история, хорошее
хорошее –– 3;3; время,
время, всех,
всех, добро,
добро, книга,
книга, подвиг,
подвиг, предков,
предков,
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скорбить,случай
случай——2;2;вечно,
вечно,вечность,
вечность,воздух,
воздух,воспоминания,
воспоминания,всегда,
всегда,
скорбить,
встреча, говорить,
говорить, даты,
даты, день,
день,друзья,
друзья, ждать,
ждать, жизнь,
жизнь, звезды,
звезды, и ичтить,
чтить,
встреча,
любить,мгновения,
мгновения,молодость,
молодость,моменты,
моменты,мысль,
мысль,невозможно,
невозможно,о оглавном,
главном,о о
любить,
деле,о осмерти;
смерти;о отом,
том,что
чтомы
мыговорим;
говорим;о охорошем,
хорошем,обет,
обет,осень,
осень,памятник,
памятник,
деле,
плохое,победу,
победу,правило,
правило,приятные
приятныемоменты,
моменты,разговор,
разговор,родители,
родители,родных,
родных,
плохое,
сделать,семью,
семью,сон,
сон,старое,
старое,стихотворение,
стихотворение,туман,
туман,человека,
человека,чтить,
чтить,что-то
что-то
сделать,
——1.1.
Взрослые
Взрослые
Помнить100:
100:забыть
забыть– –11;
11;все,
все,память
память – –10;
10;знать
знать– –8;8;добро,
добро,историю
историю– –
Помнить
забывать,правило,
правило,прошлое,
прошлое,стихотворение
стихотворение– –3;3;себя,
себя,хорошее
хорошее– –2;2;
5;5;ненезабывать,
беспамятство, былое,
былое, вечно,
вечно, время,
время, вспоминать,
вспоминать, героев,
героев, дата,
дата, день
день
беспамятство,
рождения,
жить,
забота,
задание,
запомнить,
злопамятный,
и
знать,
рождения, жить, забота, задание, запомнить, злопамятный, и знать,
Ломоносов,мозг,
мозг,наизусть,
наизусть,наказ;
наказ;никто
никтоненезабыт,
забыт,ничто
ничтоненезабыто;
забыто;о о
Ломоносов,
близких, о о прошлом,
прошлом, обо
обо всем,
всем, обиду,
обиду, поколение,
поколение, простить,
простить, разум,
разум,
близких,
родителей,склероз,
склероз,скорбеть,
скорбеть,слово,
слово,стих,
стих,стихи,
стихи,удача,
удача,ушедших,
ушедших,хранить
хранить
родителей,
– –1.1.

Сопоставительноеописание
описание
Сопоставительное
возрастныхзначений
значений
возрастных
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
1.Хранитьв впамяти
памяти
1.Хранить

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.Хранитьв впамяти
памяти
1.Хранить

(Хранить)в впамяти
памяти0,06
0,06(память
(память
(Хранить)
воспоминания0,01,
0,01,мысль
мысль0,01),
0,01),
4,4,воспоминания
например,
прошлое
0,06
(прошлое
например, прошлое 0,06 (прошлое
молодость,старое
старое1),
1),случай
случай0,02,
0,02,
4,4,молодость,
время0,02,
0,02,мгновения
мгновения0,01,
0,01,
время
моменты0,01,
0,01,осень
осень0,01,
0,01,разговор
разговор
моменты
0,01,
сон
0,01,
встречу
0,01
встреча
0,01, сон 0,01, встречу 0,01 ( (встреча
1),
друзей
0,01(друзья
1),
день
0,01,
1), друзей 0,01(друзья 1), день 0,01,
даты
0,01
,
хорошее
0,05
(добро
даты 0,01 , хорошее 0,05 (добро 2 2, ,
хорошее,о охорошем,
хорошем,приятные
приятные
хорошее,
моменты
1)
или
плохое
0,01
моменты 1) или плохое 0,01
(плохое
0,01)
(плохое 0,01)

Хранить 0,01
0,01 в в памяти
памяти 0,12
0,12
Хранить
(память 10,
10, мозг
мозг 1,1, разум
разум 1)1)
(память
(информацию)
например, о о
(информацию)
например,
прошлом
0,05
(прошлое
былое,о о
прошлом 0,05 (прошлое 3,3,былое,
прошлом), о о хорошем
хорошем 0,08
0,08
прошлом),
(хорошее 0,02,
0,02, добро
добро 0,05,
0,05, удача
удача
(хорошее
0,01), время
время0,01,
0,01,день
день рождения
рождения
0,01),
0,01,
обиду
0,01,
слово
0,01.
0,01, обиду 0,01, слово 0,01.

Противоположно: забыть 0,10
Противоположно: забыть 0,10
(забыть 0,06, забывать 0,04)
(забыть 0,06, забывать 0,04)

Противоположно: забыть 0,11,
Противоположно: забыть 0,11,
склероз 0,01
склероз 0,01

СИЯ 0,41
СИЯ 0,41

же,что:
что:ненезабывать
забывать0,03,
0,03,
ТоТоже,
вспоминать
0,01
вспоминать 0,01

СИЯ 0,46
СИЯ 0,46
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Помнить о прошлом.
2. Знать, например, историю
Знать 0,08, например, историю
0,03, правило 0,01, стихотворение
0,01, книгу 0,02, день 0,01, даты
0,01

Помнить о прошлом.
2.Знать, например, историю
Знать 0,08, например историю
0,05,
стихотворение
0,05
(стихотворение,
стих,
стихи),
наизусть 0,01,
правило 0,03,
задание 0,01, даты 0,01, время 0,01,
день рождения 0,01
То же, что: запомнить 0,01, не
забывать 0,03

Противоположно: забыть 0,10
(забыть 0,06, забывать 0,04)
СИЯ 0,27
Помнить правило.
3.Чтить
Чтить
0,01,
предков
0,02;
родителей 0,01, подвиг 0,02, победу
0,01,
скорбеть
0,02;
символизируется памятником 0,01
(памятник 0,01), обет 0,01,

Противоположно: забыть 0,11
СИЯ 0,42
Помнить правило.
3.Чтить
(Чтить),
хранить
0,01,
вспоминать 0,01,
наказ 0,01,
Ломоносова
0,01,
например,
погибших героев 0,02; ушедших
0,01, скорбеть 0,01, поколение 0,01,
наказ 0,01
То же, что: не забывать 0,03,

Противоположно: забыть 0,10
(забыть 0,06, забывать 0,04),
СИЯ 0,21
Помнить о павших в войне.
4.Любить и заботиться
Любить 0,01 (и заботиться) о
человеке 0,01 , например, родных
0,03 (родителей, родных, семью),
друзьях 0,01, семье 0,01
Противоположно: забыть 0,10
(забыть 0,06, забывать 0,04),

Противоположно: забыть 0,11
СИЯ 0,25
Помнить о павших в войне.
4.Заботиться
Заботиться 0,01 (забота 0,01),
например, о родных 0,02 (о
близких, родителей)
То же, что: не забывать 0,03
Противоположно: забыть 0,11

87

СИЯ 0,18
Он всегда помнит о своих
родителях.
5.Иметь в виду, учитывать

СИЯ 0,17
Помнить о своих родных.

(Иметь в виду) главное 0,01 (о
главном 0,01), дело 0,01 ( о деле
0,01), возможную смерть 0,01( о
смерти 0,01); о том, что мы говорим
0,01

0

СИЯ 0,04
Помни об учебе.
5.Не прощать
0

(Не прощать), например, обиду
0,01, (быть) злопамятным 0,01
То же, что: не забывать 0,03,
вспоминать 0,01
Противоположно: простить 0,01
СИЯ 0,07
Я помню, как ты со мной
поступил!
6.Осознавать, находиться в
сознании

0

(Осознавать) себя 0,02; жить
0,01
Противоположно: беспамятство
0,01

СИЯ 0,04
Себя не помнить.
Фразы 0,15: всё 0,07, всех 0,02,
Фразы 0,13: все 0,10, обо всем
невозможно 0,01, что-то 0,01, вечно 0,01, и знать 0,01, никто не забыт,
0,01, всегда 0,01, туман 0,01 (как в ничто не забыто 0,01
тумане), и чтить 0,01
Не интерпретируются 7: воздух

Не интерпретируются: 0
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, ,ждать
ждать, ,жизнь,
жизнь,звезды
звезды, ,говорить
говорить, ,
сделать
сделать, ,вечность
вечность11
Не
Неактуально
актуально––00

Не
Неактуально
актуально––00

ПОСЛЕДНИЙ
ПОСЛЕДНИЙ
Ассоциативные
Ассоциативныеполя
поля
Молодежь
Молодежь
Последний
Последний100:
100:день
день––20;
20;герой
герой––18;
18;звонок
звонок––16;
16;шанс
шанс––8;8;первый
первый––4;4;
раз
раз –– 3;3; миг,
миг, поцелуй,
поцелуй, союз,
союз, урок
урок –– 2;2; автобус,
автобус, бой,
бой, бутерброд,
бутерброд, вагон,
вагон,
выживший,
выживший,живой,
живой,из
изМогикан,
Могикан,кусочек,
кусочек,матч,
матч,мой,
мой,момент,
момент,настоящий,
настоящий,по
по
счету,
счету,поезд,
поезд,предпоследний,
предпоследний,презерватив,
презерватив,реванш,
реванш,час,
час,человек,
человек,царь,
царь,шаг
шаг
––1;1;отказ
отказ––2.2.
Взрослые
Взрослые
Последний
Последний100:
100:герой
герой––18;
18;раз
раз––12;
12;звонок
звонок––10;
10;день
день––9;9;первый
первый––7;7;
шанс
шанс––5;5;крайний,
крайний,путь
путь––4;4;автобус,
автобус,вагон,
вагон,из
изМогикан,
Могикан,рабочий
рабочийдень,
день,
срок
срок––2;2;банка,
банка,вдох,
вдох,взгляд,
взгляд,вопрос,
вопрос,город,
город,диплом,
диплом,замыкающий,
замыкающий,карьера,
карьера,
кошелек,
кошелек,кусок,
кусок,месяц,
месяц,но
ноне
непервый,
первый,поход,
поход,рейс,
рейс,рубеж,
рубеж,ссконца,
конца,трамвай,
трамвай,
урок,
урок,час,
час,шаг,
шаг,экзамен
экзамен––1;1;отказ
отказ––0.0.

Сопоставительное
Сопоставительноеописание
описание
возрастных
возрастныхзначений
значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ
100
100
1.1. Завершающий
Завершающийввряду
ряду
однородных
однородных
(Завершающий),
(Завершающий),например,
например,день
день
0,20,
0,20,звонок
звонок0,16,
0,16,миг
миг0,03,
0,03,раз
раз0,03,
0,03,
поцелуй
поцелуй0,02,
0,02,урок
урок0,02,
0,02,автобус
автобус
0,01,
0,01,бой
бой0,01,
0,01,вагон
вагон0,01,
0,01,матч
матч0,01,
0,01,
поезд
поезд0,01,
0,01,царь
царь0,01;
0,01;

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.1.Завершающий
Завершающийввряду
ряду
однородных
однородных
(Завершающий),
(Завершающий),например,
например,раз
раз
0,12,
0,12,звонок
звонок0,10,
0,10,день
день0,09,
0,09,автобус
автобус
0,02,
0,02,вагон
вагон0,02,
0,02,вопрос
вопрос0,01,
0,01,месяц
месяц
0,01,
0,01,поход
поход0,01,
0,01,взгляд
взгляд0,01,
0,01,рейс
рейс
0,01,
0,01,трамвай
трамвай0,01,
0,01,урок
урок0,01,
0,01,
экзамен
экзамен0,01,
0,01,час
час0,01
0,01
То
Тоже,
же,что:
что:крайний
крайний0,04,
0,04,
замыкающий
замыкающий0,01,
0,01,

Противоположно:
Противоположно:первый
первый0,04,
0,04,
предпоследний
предпоследний0,01
0,01

Противоположно:
Противоположно:первый
первый0,07
0,07
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СИЯ 0,92
Надо успеть на последний
автобус.
2.Единственный оставшийся

2. Единственный оставшийся

(Единственно оставшийся),
например, день 0,20, шанс 0,08,
бутерброд 0,01, кусочек 0,01,
презерватив 0,01, живой 0,01

(Единственный оставшийся),
например, день 0,09, шанс 0,05,
кусок 0,01, банка 0,01, вопрос 0,01,
рубеж 0,01, рабочий день 0,01

СИЯ 0,32
Это наш последний шанс
3.Окончательный и
бесповоротный
(Окончательный и
бесповоротный), например, шаг
0,01, реванш 0,01
СИЯ 0,02
Надо сделать последний шаг.

СИЯ 0,56
Последний раз тебя ждем.

СИЯ 0,19
Бой идет на последнем рубеже.
3.Окончательный и
бесповоротный
(Окончательный и
бесповоротный), например,
срок 0,02, шаг 0,01
СИЯ 0,03
Мы обязаны уложиться в
последний срок.
4.Связанный со смертью

0

Фразы 0,39: герой 0,18 , звонок
0,16, из Могикан 0,01, по счету
0,01, человек 0,01, бывает мой 0,01,
час 0,01
Не интерпретируются 4: союз 2,
живой, настоящий 1
Не актуально 2 -0,02

(Связанный со смертью),
например, путь 0,04, вдох 0,01
СИЯ 0,05
Проводить в последний путь
Фразы 0,31: герой 0,18, звонок
0,10, из Могикан 0,02, с конца 0,01

Не интерпретируются ь5: но не
первый , город , диплом , карьера ,
кошелек 1
Не актуально - 0
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ПРАВО
Ассоциативные поля
Молодежь
Право 100: выбора 13; на жизнь 11; закон 9; юрист 7; лево 4; выбор,
знать, свобода, слова 3; голоса, иметь, общество, собственности, суд,
человека, экономика 2; бесправие, быть свободным, власть, возможность,
государство, гражданское, деспотия, жизнь, законодательство, запрещать,
имею, история, кодекс, любить, между мирами, молчание, на выбор, на
личное пространство, на ошибку, на свободу, на слово, нарушение, номос,
норма, общественное, обязанность, обязательство, отрава, помощь, решать,
руля, сила, сильного, смех, социальное, уголовное, учебник,
юриспруденция 1.
Взрослые
Право 100: закон 13; голоса 14; на жизнь 6; знать 5; выбора,
обязанность 4; дело, жить, лево 3; вето, жизни, защита, иметь, свобода,
собственности, человека 2; беззаконие, бесправие, возможность, выбор,
говорить, гражданина, гражданское, защитить, знание, Конституция, на
все, на мнение, на отдых, на собственность, налево, наследия, общения,
общество, отдых, ПДД, правильный, принять, процессуальное, свободы,
сильных, слово, твое, уголовное, утверждение, устав, человек, честность,
юридическое 1; отказ – 2.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100

ВЗРОСЛЫЕ
100

1.Возможность человека делать
1. Возможность человека
что-либо
делать что-либо
Возможность 0,01 человека 0,02,
выбирать 0,17 (выбора 13, выбор 3,
на выбор), жить 0,12 (на жизнь 11,
жизнь), знать 0,03, высказывать
свое мнение 0,04 (слова 3, на
слово), иметь собственность 0,02
(собственности 2), голосовать 0,02
(голоса 2), любить 0,01, совершать
ошибку 0,01 (на ошибку), решать

Возможность 0,01 человека 0,03
(человека 2, человек), например,
жить 0,11 (на жизнь 6, жить 3,
жизни 2), знать 0,05, выбирать 0,05
(выбора 4, выбор), на отдых 0,02
(отдых, на отдых), общаться 0,01,
налагать вето 0,02 (вето 0,02),
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0,01, молчать 0,01, помогать 0,01
(помощь),
иметь
личное
пространство 0,01,
Противоположно: запрещать
0,01, бесправие 0,01

Противоположно: запрещать
0,01

СИЯ 0,51
Мы имеем право выбирать круг
общения.
2.Предоставляемая и
контролируемая законами
возможность

СИЯ 0,31
Каждый человек имеет право на
отдых.
2.Предоставляемая законами
возможность

(Предоставляемое) законом 0,10
(закон
9,
законодательство),
государством 0,01 (возможность),
например, быть свободным 0,05
(свобода 3, быть свободным, на
свободу), голосовать 0,02 (голоса
2), норма 0,01 для общества 0,03
(общество
2,
общественное),
содержится
в
кодексе
0,01,
например,
гражданское
0,01,
социальное 0,01, уголовное 0,01,
контролируется юристом 0,07,
судом 0,02, властью 0,01, может
нарушаться 0,01 (нарушение),

(Определяемая) законом 0,13
(закон 13) , возможность 0,01
гражданина
0,01,
например,
голосовать 0,14 (голоса 14), быть
свободным 0,03 (свобода 2,
свободы), иметь собственность
0,03
(собственности
2,
на
собственность), наследство 0,01
(наследия),
высказывать
свое
мнение 0,03 (говорить 0,01, на
мнение 0,01, общения 1), отдых
0,01предполагает обязанности 0,04

То же, что: обязанность 0,01,
обязательство 0,01,
законодательство 0,01, номос 0,01
Противоположно: деспотия 0,01,
Противоположно: бесправие
бесправие 0,01
0,01, беззаконие 0,01
СИЯ 0,45
Государство дает нам право
голоса. Общество должно встать
на защиту наших прав.
3.Учебный предмет
(Изучается) в юриспруденции
0,01 по учебнику 0,01, например,

СИЯ 0,48
Права гражданина.
Существует право
собственности.
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государство (и право) 0,01,
уголовное 0,01, гражданское 0,01
СИЯ 0,05
Купил учебник по гражданскому
праву.

0

0

3. Совокупность юридических
норм общества
(Совокупность норм) общества
0,01, юридические (нормы) 0,01,
защищают человека 0,03 (защита
2, защитить 1), включают запреты
0,01 (запрещать 0,01), (отражены
в) Конституции 0,01, ПДД 0,01, в
уставе
0,01;
например,
гражданское 0,01, уголовное 0,01,
процессуальное
0,01;
это
справедливость 0,02 (честность,
правильный), их надо знать 0,01
(знание 0,01)
То же, что: обязанность 0,04,
обязательство 0,01
Противоположно: беззаконие
0,01, бесправие 0,01

4.Направление движения
(Направление движения),
например, руля 0,01
Противоположно: лево 0,04
СИЯ 0,05
Ребенок путает право и лево

СИЯ 0,31
Правозащитная организация
следит за соблюдением прав
граждан
4. Направление движения
(Направление движения)
принять 0,01 (в правую сторону)
Противоположно: лево 0,03,
налево 0,01

СИЯ 0,05
Ребенок путает право и лево.
Водитель, примите вправо
Фразы 0,05: имею 0,02, силы
Фразы 0,05: иметь 0,02, сильных
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0,01,
сильного
человека 0,01

0,01,

(права) 0,01, твое 0,01,

Не
интерпретируются
7:
Не интерпретируются 5: дело
экономика 2, отрава , смех , между 3, утверждение , на все 1
мирами , история , помощь 1
Не актуально – 0

Не актуально 2 -0,02

ПРОБЛЕМА
Ассоциативные поля
Молодежь
ПРОБЛЕМА 100: решение – 20; решаема – 7; выбора, решена – 5;
вопрос, решить – 4; семьи – 3; времени, время, дилемма, здоровья,
личности, понимания, учеба – 2; актуальная, актуальность, большого
масштаба, всемирная, выбор, выдумывать, выход, гадство, глобального
потепления, глобальный, головная боль, денег, деньги, есть, жизнь, жопа,
исторической памяти, история, компьютер, мира, множество, мозоль,
народа, не проблема, незначительная, неудача, общая, отцов и детей,
плохо, поколения, преграда, произведения, пыль, ребенок, речи,
современности, сомнения, стена, страны, трудность, туалет — 1.
Взрослые
ПРОБЛЕМА 100: решение – 8; века, решить – 5; беда, выбора,
трудности, трудность – 4; жизнь, на работе – 3; большая, вечная, жизни,
забота, задача, здоровья, неприятность, семейная, со здоровьем, человека –
2; беспокойство, в семье, во мне, возраста, вопрос, воспитания, все
решаемо, выживания, глобальная, головная боль, деликатная, денежная,
деньги, детей, дурь, заковырка, испытание, кризис, лучше минимальная,
людей, макияж, маленькая, моя, насущная, неразбериха, нет проблем,
неувязка, общения, отцов и детей, поломка, помощь, преграда,
проблемный, сложная, сложность, социума, твоя, экономическая – 1; отказ
– 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1. Трудное положение,
сложные обстоятельства

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Трудное положение, сложные
обстоятельства
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(Трудное положение) требующие
решения 0,31 (решение 20,
решаема 7, решить 4) , например,
с временем 0,04, в семье 0,03, с
ребенком 0,01, с деньгами 0,02,
здоровьем 0,02, учебой 0,02, с
речью 0,01, туалетом 0,01,
мозолью 0,01, пылью 0,01; их
много 0,01; ее можно выдумать
(выдумывать 0,01), нужно найти
выход 0,01 (выход 0,01),
возникают сомнения 0,01;
оценивается неодобрительно
0,03 (плохо, гадство, жопа 1)

Трудное 0,08 (трудность 8)
(положение) для человека 0,02,
которая
требует разрешения 0,11 (решение
8, решаема, решается, решать 1);
нуждается в помощи 0,01 (помощь
0,01), вызывает беспокойство 0,01;
например, на работе 0,03, в семье
0,03, с деньгами 0,02, здоровьем
0,02, макияжем 0,01; с детьми 0,01,
может быть вызвана возрастом
0,01, деликатная 0,01, маленькая
0,01.

То же что: дилемма 0,02,
головная боль 0,01, трудность
0,01, неудача 0,01, преграда 0,01.

То же что: беда 0,04, забота
0,02, неприятность 0,02, головная
боль
0,01,
заковырка
0,01,
испытание 0,01, неувязка 0,01,
сложность 0,01 кризис 0,01,
неразбериха 0,01, поломка 0,01,
преграда 0,01

Противоположно: не проблема
0,01
СИЯ 0,64
Житейские, бытовые проблемы.
2.Актуальный вопрос,
требующий решения
Актуальный 0,02 вопрос 0,04,
требующий решения 0,31 ( решение
20, решаема 7, решить 4) ,
например, выбора 0,06, личности
0,02, понимания 0,02, всемирная
0,03 (мира 0,01, всемирная 0,01,
глобальная 1), поколения 0,01,
глобального потепления 0,01,
исторической памяти 0,01, отцов и
детей 0,01

СИЯ 0,54
У него большие проблемы в
семье.
2.Глобальный вопрос,
требующий решения
Вопрос 0,01, который требует
решения 0,12 (решение 8, все
решаемо,
решаема,
решается,
решать 1);
глобальный 0,06
(глобальная 0,01,
века 0,05),
например, выбора 0,04, жизни 0,03,
воспитания 0,01, выживания 0,01,
человека
0,02, социума 0,01;
общения 0,01, экономическая 0,01.
То же что: задача 0,02
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СИЯ 0,54
В современном обществе много
глобальных проблем.
3.Основная идея
(Основная идея), например,
произведения 0,01
СИЯ 0,01
Основная идея повести.
Фразы 0,12: решена 0,05,
большого масштаба 0,02;
незначительная 0,01,современности
0,01, есть 0,01, общая 0,01, народа
0,01

СИЯ 0,33
Перед обществом стоят
глобальные проблемы.
0

Фразы 0,13: большая 0,02
сложная 0,01, деликатная 0,01,
маленькая 0,01, вечная 0,02 все
решаемо 1, моя 0,01, твоя 0,01;
лучше минимальная 0,01, во мне 0,
01, нет проблем 0,01

Не интерпретируются 4: жизнь , Не интерпретируются 2:
стена , компьютер , история 1
проблемный , дурь 1
Не актуально - 0

Не актуально 2 -0,02

РАБОТА
Ассоциативные поля
Молодежь
РАБОТА 100: не волк – 12; любимая- 5; дело, дом, тяжелая – 4; деньги,
труд – 3; заработок, интересная, отдых, по специальности, учеба, хорошая
– 2; адская, в удовольствие, в школе, важна, важнее, волк, денежная,
достала, достойная, зависимость, задача, зарплата, карьерная, лениться,
лучшая, мечта, мечты, мира, моё, над мотором, не охота, не очень, надо,
невыполненная, нелюбимая, ночь, нужная, обязательная, отдыхать, отстой,
парикмахер, полезная для общества, преподавателем, путь, работа, радует,
рутина, серьезная, скверная, скука, слесарем, сложная, трудиться, трудная,
убежит, усталость, учителем, учителя – 1; отказ – 5.
Взрослые
Работа 100: не волк, труд – 9; деньги – 8; отдых – 6; любимая – 4;
заработок, тяжелая – 3; дело, интересная, работа, сложная, стаж, ужас,
хорошая – 2; безделье, бесконечна, будни, в полную силу, в радость, в
темпе, всегда, выходной, гимнастика, домашняя, есть, забота, зарплата,
износ, каторга, класс, лень, лошадь, моя, много, на заказ, не бей лежачего,
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необходима, неохота, нудная, пахать, подработка, постоянная, прекрасно,
престижная, разная, самореализация, сила, сложна, созидание, тетрадь,
трудиться, трудная, тяжело, удовольствие, университет, успех, учеба,
фломастер – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1. Тяжелое дело, которое
приносит деньги
Дело 0,04, приносит деньги 0,07
(деньги 3, заработок 2, денежная 1;
зарплата 1), важна 0,02 (важна 1,
нужная 1), о ней мечтают 0,02,
обязательная 0,01, серьезная 0,01,
способствует карьерному росту
0,01; интересная 0,02, достойная
0,01, радует 0,01; тяжелая 0,05,
сложная 0,02, нелюбимая 0,01,
достала 0,01, скверная 0,01, скучная
0,01; рутина 0,01, вызывает
зависимость 0,01, усталость 0,01,
неохота 0,02 (лениться 0,01, неохота
1).
То же что: труд 0,03, трудиться
0,01
Противоположно: учеба 0,02,
отдых 0,02, отдыхать 0,01
СИЯ 0,47
Он, наконец, нашел работу
2.Тяжелый процесс работы,
деятельности

ВЗРОСЛЫЕ
100
1.Тяжелое сложное дело,
которое приносит деньги
Дело 0,02, которое приносит
деньги 0,13 (деньги 9, заработок 3,
зарплата 1); приносит успех 0,01,
постоянное 0,01; необходимо 0,01,
способствует самореализации 0,01,
может быть престижной 0,01,
происходит по будням 0,01, нет в
выходные 0,01; интересная 0,02,
доставляет удовольствие 0,01; в
радость 0,01; тяжелая 0,05 ( тяжелая
3, трудная, тяжело 1), сложная 0,04
(сложная 3, сложна 1), ужасная 0,02,
нудная 0,01, изнашивает 0,01
(износ), каторга 0,01
То же, что: пахать 0,01
Противоположно: учеба 0,01,
университет 0,01, подработка 0,01 ,
созидание 0,01,
СИЯ 0,43
Найти новую работу
2.Тяжелый процесс
деятельности

работы,

(Процесс работы) например, над
Тяжелый 0,05
(процесс
мотором 0,01; тяжелая 0,05, сложная работы), например, домашняя 0,01,
0,02, радует 0,01; достала 0,01,
всегда 0,01, бесконечна 0,01, лень
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скверная 0,01, скучная 0,01; рутина
0,01, вызывает усталость 0,01,
неохота 0,02 (лениться 0,01, неохота
1).

0,01, неохота 0,01, много 0,01,
сложная 0,04 (сложная 3, сложна 1),
ужасная
0,02,
нудная
0,01,
изнашивает 0,01 (износ), каторга
0,01
То же что: пахать 0,01

Противоположно: отдых 0,02,
отдыхать 0,01

Противоположно: отдых
безделье
0,01,
отдыхать
выходной 0,01

СИЯ 0,20
Работа над статьей заняла две
недели.
3.Вид деятельности, профессия

СИЯ 0,30
Работа над заказом может
продлиться целую неделю.
3.Вид деятельности, профессия

(Профессия) например, учителя
0,03(учителя, учителем, в школе
1), преподавателя 0,01, слесаря
0,01, парикмахера 0,01, полезна
для общества 0,01

(Профессия), например учителя
0,02 (класс, тетрадь, фломастер),
характеризуется стажем 0,02

То же что: труд 0,06
СИЯ 0,13
Работа инженера должна лучше
оплачиваться.
4.Место службы
Противоположно: дом 0,04
СИЯ 0,04
Он сейчас на работе.
5.То, над чем работают

0,06,
0,01

То же что: труд 0,09
СИЯ 0,13
Работа учителя сложна.

0

4.То, над чем работают

То же что: задача 0,01

(То,
над
чем
работают),
например, на заказ 0,01

СИЯ 0,01
Работу взять домой.
6.Продукт труда, готовое
произведение.

СИЯ 0,01
Взять работу на дом.

(Продукт труда) , например,
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отсутствующий 0,01(не
выполненная 1)

0

СИЯ 0,01
Это ты сделал дачную скамейку?
Отличная работа!
Фразы 0,46 : не волк 0,12, волк
0,01, убежит 0,01 («Работа не волк –
в лес не убежит»), любимая 0,06,
хорошая 0,02, по специальности
0,02, в удовольствие 0,01, важнее
0,01, лучшая 0,01, мечта 0,01, ,
мечты 0,01, не очень 0,01, отстой
0,01

Фразы 0,27: не волк 0,09, не бей
лежачего 0,01, в полную силу 0,01, в
темпе 0,01, лошадь 0,01 («работать
как лошадь»), разная 0,01; хорошая
0,04, любимая 0,04, моя 0,01, в
радость 0,01, класс 0,01, прекрасно
0,01, есть 0,01

Не интерпретируются 6: работа ,
Не интерпретируются 5: работа
мира , ночь , гимнастика , путь ,
2, забота , гимнастика , сила 1
моё 1
Не актуально: 5 - 0,05

Не актуально- 0

РЕБЕНОК
Ассоциативные поля
Молодежь
РЕБЕНОК 100: маленький 11; взрослый, детство, малыш, радость,
семья, счастье 4; вредный, проблема, родители 3; беспомощный, веселый,
дети, игрушка, любимый, мать, плачет, школьник 2, активный, бесенок,
воспитание, вырос, государь, дитя, дятла, инфант, киндер, кошмар,
любовь, ляля, мало, милый, младенец, мой, наивность, наследник,
неуклюжий, плач, подгузник, подрос, родной, Розмари, самостоятельность,
свободен, слабый, слона, смех, солнца, сын, тепло, трудный, туалет,
улыбка, умный, хороший, человек, чудо, шум 1.
Взрослые
РЕБЕНОК 100: малыш 10; маленький 8; дитя 6; взрослый, любимый
4; дети, непослушный, радость, семья, умный, школа 3; вырос, дите,
киндер, любовь, мой, сын, чадо 2; беззащитный, бессмертие, внучка,
глупость, девочка, детский, дошкольник, жеребенок, забота, иметь,
кровиночка, кроха, личность, любви, любовью, малышок-карапуз, милый,
наследник, наш, непоседа, одаренный, орет, отрок, подросток, потомок,
прелесть, радости, родной, сволочь, солнышко, счастье, сын, трудный,
чудо, шалун, яйцо 1.
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Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.
Маленький
человек
детском возрасте, это счастье

ВЗРОСЛЫЕ
100
в
1. Маленький непослушный
человек, это радость

Человек 0,01 в детском (возрасте)
0,04 (детство 0,04), маленький 0,12
(маленький 0,11, младенец 0,01),
плачет 0,04 (плачет 0,02, плач 0,01),
создает проблемы 0,04 (проблема
0,03, шум 0,01), нуждается в
помощи 0,04 (беспомощный 0,02,
неуклюжий 0,01¸ слабый 0,01),
веселый 0,03 (веселый 0,02, смех
0,01), улыбается 0,01 (улыбка 0,01),
вредный 0,03, активный 0,02
(активный 0,01, бесенок 0,01),
милый 0,01, умный 0,01, играет в
игрушки 0,02 (игрушка 0,02), в
подгузнике 0,02 (подгузник 0,01,
туалет
0,01),
наивный
0,01
(наивность 0,01),
главный 0,01
(государь 0,01), хороший 0,01,
родной 0,01, это счастье 0,04,
радость 0,04, это чудо 0,01, это
кошмар 0,01,

Маленький (человек) 0,08, плачет
0,01 (орет 0,01); беззащитный 0,01,
это радость 0,04 (радость 0,03,
радости 0,01), непослушный 0,05
(непослушный 0,03, непоседа 0,01,
шалун 0,01), умный 0,03, глупый
0,01 (глупость 0,01), требует заботы
0,02, милый 0,01, это чудо 0,01, это
счастье 0,01, например, дошкольник
0,01, подросток 0,01, прелесть 0,01,
солнышко 0,01

То же, что: малыш 0,04, дети
То же, что: малыш 0,10, дитя
0,02, дитя 0,01, киндер 0,01, ляля 0,08 (дитя 0,06, дитё 0,02), дети 0,03,
0,01, младенец 0,01, инфант 0,01
киндер 0,02, кроха 0,01, малышоккарпуз 0,01
Противоположно: взрослый 0,04
СИЯ 0,69
У нее маленький ребенок
2. Любимый взрослый
семьи, это радость, счастье

Противоположно: взрослый 0,04

СИЯ 0,61
Они мало уделяли внимания
воспитанию своего ребенка
член
2.
Любимый взрослый член
семьи, продолжатель рода

(Член) семьи 0,04 (семья 0,04),

(Член) семьи 0,03 (семья 0,03)
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взрослый 0,05 (взрослый 0,04,
подрос 0,01), это счастье 0,04,
радость
0,04,
любимый
0,03
(любимый 0,02, любовь 0,01),
например, сын 0,01, школьник 0,02,
(приносит)
тепло
0,01,
его
воспитывают 0,01, наследник 0,01,
самостоятельный 0,01;
трудный
0,01

любимый 0,08 (любимый 0,04,
любовь 0,02, любви 0,01, любовью
0,01), родной 0,01, например, сын
0,03, девочка 0,01, внучка 0,01,
подросток 0,01,
взрослый 0,06
(взрослый
0,04,
вырос
0,02),
продолжатель рода 0,04 (бессмертие
0,01, кровиночка 0,01, наследник
0,01, потомок 0,01); одаренный 0,01,
непослушный 0,01,, трудный 0,01,
это радость 0,04 (радость 0,03,
радости 0,01), школьник 0,03 (школа
0,03), счастье 0,01, личность 0,01;
сволочь 0,01.
То же, что: чадо 0,02, отрок 0,01

Противоположно: родители 0,03,
мать 0,02
СИЯ 0,33
Он третий ребенок в семье.
3. Детеныш, например, дятла
или слона
(Детеныш), например, дятла 0,01,
слона 0,01

СИЯ 0,43
Он третий ребенок в семье.

0

СИЯ 0,02
Ребенок тигра нуждается в
постоянной заботе матери.
Фразы 0,03: солнца 0,01, мой
Фразы 0,05: мой 0,02, иметь 0,01,
0,01, иметь 0,01
трудный 0,01, наш 0,01
Не
интерпретируются
Розмари , мало , свободный 1
Не актуально – 0

3:

Не интерпретируются 3: яйцо ,
детский , жеребенок 1
Не актуально – 0
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РОССИЙСКИЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
РОССИЙСКИЙ 100: флаг 28; паспорт 7; автопром, гимн, человек 5;
герб, президент 4; сыр 3; гражданин 2; артист, бизнесмен, велосипед,
вопрос, ВУЗ, газ, ГУМ, дед, день, долго, дом, закон, капитал, колледж,
коньяк, красава, мотоцикл, народ, образец, олигарх, парень, польский, рэп,
рубль, студент, танк, триколор, флот, футбол, шоколад, язык 1; отказ – 6.
Взрослые
РОССИЙСКИЙ 100: флаг 31; паспорт 14; сыр 7; герб 6; гимн, рубль
4; закон, человек 3; народ, советский, шоколад, экипаж 2; алкаш,
английский, асфальт, банк, выбрать, государство, гражданин, канал,
коньяк, космонавт, парень, сильный, союз, стяг, театр, туфли, фильм,
футбол, характер 1; отказ – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Символизирующий Россию
как государство

ВЗРОСЛЫЕ
100
1.Символизирующий Россию
как государство

(Символизирующий Россию как
государство), например, флаг 0,29
(флаг 28, триколор), паспорт 0,07,
гимн 0,05, герб 0,04, президент 0,04,
рубль 0,04, язык 0,01

(Символизирующий Россию) как
государство (государство 0,01),
например, флаг 0,32 (флаг 31, стяг
1), паспорт 0,14, герб 0,06, гимн
0,04, рубль 0,04,

Противоположно: польский 0,01
СИЯ 0,55
Цвета российского флага.
2.Принадлежащий России

Противоположно: советский
0,02, английский 0,01
СИЯ 0,64
Цвета российского флага.
2.Принадлежащий России

(Принадлежащий
России),
(Принадлежащий России),
например, автопром 0,05, газ 0,01, например, банк 0,01, канал 0,01,
капитал 0,01, ВУЗ 0,01, ГУМ 0,01, космонавт 0,01, союз 0,01, театр
колледж 0,01, рэп 0,01, образец 0,01, 0,01, фильм 0,01,
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танк 0,01, флот 0,01, футбол 0,01
Противоположно: польский 0,01
СИЯ 0,16
Рост цен на российский газ.
3.Относящийся к народу России

Противоположно: советский
0,02, английский 0,01
СИЯ 0,09
Корабли российского флота.
3.Относящийся к народу России

(Относящийся) к народу 0,01
(Относящийся) к народу России
(России), например, человек 0,05, 0,02 (России 0,02), например,
гражданин
0,02,
артист 0,01, человек 0,03, экипаж 0,02,
бизнесмен 0,01, дед 0,01, парень гражданин 0,01, парень 0,01
0,01, олигарх 0,01, студент 0,01
СИЯ 0,14
Удивительные российские люди.
4.Произведенный в России

СИЯ 0,09
Российские традиции.
4.Произведенный в России

(Произведенный в России),
например, сыр 0,03, велосипед 0,01,
коньяк 0,01, мотоцикл 0,01, шоколад
0,01
СИЯ 0,07
Выпущен новый российский
автомобиль.
5. Касающийся России как
государства

(Произведенный в России),
например, сыр 0,07, шоколад 0,02,
коньяк 0,01, асфальт 0,01, туфли
0,01
СИЯ 0,12
Выпущен новый российский
автомобиль
5.Касающийся России как
государства

(Касающийся России) вопрос
0,01, закон 0,01

(Касающийся России как
государства), например, закон 0,03

СИЯ 0,02
Поправки в российский закон.

0

СИЯ 0,03
Поправки в российский закон.
6. Обладающий российской
спецификой
(Обладающий российской
спецификой) , например, характер
0,01; футбол 0,01, пьяница 0,01
(алкаш), сильный 0,01
СИЯ 0,03
Российский характер
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Фразы: 0

Фразы: 0

Не интерпретируются 4: день ,
долго, дом красава 1
Не актуально 6 - 0,06

Не интерпретируются 0,01:
выбрать 0,01
Не актуально 1 -0,01

РУКА
Ассоциативные поля
Молодежь
РУКА 100: нога 24; правая 14, помощи 7; Бога, левая 3; длинная,
золотая, мохнатая, моя, ручка 2; боль, больная, браслет, бриллиантовая,
Будды, в кармане, в руке, голова, доверие, дрожит, друга, женская, кисть,
крепкая, крюка, кулак, ладонь, матери, мужественная, надежда, об руку,
пальцы, памяти, пишет, прямая, рана, река, рукоятка, рычаг, своя, силы,
сильная, сломанная, Соломона, тело, тяжелая, хотеть, часть, человека – 1;
отказ – 0.
Взрослые
РУКА 100: нога – 27; правая – 7; левая, помощи – 5; Владыка, дающего –
3; большая, в руке, длинная, друга, палец, писать, плечо, человек – 2;
болит, два, две, захват, золотая, кисть, конечность, крепкая, кулак,
лохматая, мамина, мамы, мягкая, новая, ноготь, око, пальцы, перчатка,
помощь, правил, приветствие, просящая, работа, рукопожатие, руку моет,
ручка, смерча, сумка, твердая, теплая, транзистор, тяжелая, часть тела,
человека – 1; отказ – 0.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Верхняя конечность человека,
в отличие от ноги, правая

ВЗРОСЛЫЕ
100
1.Верхняя конечность человека,
в отличие от ноги

(Верхняя конечность), часть тела
0,02 человека 0,15 (человека 14,
женская); правая 0,14 или левая
0,03, больная 0,04 (боль, больная,
рана, сломанная), сильная 0,03
(крепкая, сила, сильная) длинная

Часть тела 0,01, одна из двух 0,02
(два, две) конечностей 0,01 человека
0,03 (человек 2, человека 1); правая
0,07 или левая 0,05; (включает)
пальцы 0,03 (палец 2, пальцы),
плечо 0,02, кисть 0,01, кулак 0,01,
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0,02, прямая 0,01; (включает) кисть
0,01, кулак 0,01, ладонь 0,01, пальцы
0,01; дрожит 0,01, (используется)
для письма 0,01 (пишет), (держат)
в кармане 0,01; (на ней носят)
браслет 0,01

ноготь 0,01; большая 0,02, длинная
0,02,
крепкая
0,02
(крепкая,
твердая), мягкая 0,01, больная 0,01
(болит), с волосами 0,01 (лохматая),
теплая 0,01; (используется) для
письма 0,02 (писать 2), захвата 0,01,
приветствия 0,01, рукопожатия 0,01,
работы 0,01, (на ней носят)
перчатки 0,01, сумку 0,01

Противоположно: нога 0,24;
голова 0,01

Противоположно: нога 0,27, око
0,01

СИЯ 0,77
Длинные руки. Сильные и
красивые руки.
2. Помощь

СИЯ 0,70
Длинные руки. Сильные и
красивые руки.
2.Помощь

(Помощь) друга 0,01, матери
0,01; доверие 0,01, надежда 0,01

(То же, что помощь) 0,06,
например, друга 0,02, матери 0,02
(мамина, мамы)

СИЯ 0,04
Надежная рука друга.
3. Рукоятка
То же, что: рукоятка 0,01, рычаг
0,01
СИЯ 0,02
Рука управления была сбоку.

0

Фразы 0,37: правая 0,14, помощи
0,07, Бога 0,03, золотая 0,02,
мохнатая 0,02, бриллиантовая 0,01,
Будды 0,01, в руке 0,01, об руку
0,01, Соломона 0,01, тяжелая 0,01;

СИЯ 0,10
Надежная рука друга.

0

3. Средство воздействия
(Средство воздействия),
например, новая 0,01, смерча 0,01
СИЯ 0,01
Теперь в министерстве новая
рука, все по-новому стало.
Фразы 0,17: помощи 0,05,
владыка 0,03, дающего 0,03;
просящая 0,01, в руке 0,02, золотая
0,01, руку моет 0,01, тяжелая 0,01;
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мужественная 0,01 («разрешите
пожать Вашу мужественную
руку»), моя 0,02, своя 0,01,
Не интерпретируются 6: ручка 2,
Не интерпретируются 3: правил
река , крюка , хотеть , памяти 1
, транзистор , ручка 1
Не актуально – 0

Не актуально – 0

РУССКИЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
Русский 100: язык – 37; человек – 18; английский – 4; менталитет,
парень – 3; богатырь, воин – 2; автопром, аппетит, борщ, великий, витязь,
гордость, дагестанец, добрый, дух, житель, князь, колорит, лес, медведь,
муж, мужик, народ, немецкий, нрав, патриот, писатель, родной, рок, рэп,
словарь, снег, стиль, характер, хлеб, чел, я – 1; отказ – 0.
Взрослые
Русский 100: язык – 48; человек – 18; народ, национальность, немецкий
– 3; еврей – 2; воздух, газ, дурак, иностранец, климат, лес, литература,
менталитет, парень, писатель, пряник, путешествия, сильный, словарь,
советский, стиль, телефон, украинский, учебник, характер, чемпион, чукча,
японский – 1; отказ – 0.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Принадлежащий к России,
например, человек, характер

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Принадлежащий к России,
например, человек

(Принадлежащий к России),
например, человек 0,19, парень 0,03,
мужик 0,01, богатырь 0,02, воин 0,02,
князь 0,01, муж 0,01, писатель 0,01,
народ 0,01, патриот 0,01, характер
0,04, менталитет 0,03, дух 0,01, нрав
0,01, медведь 0,01, лес 0,01, снег 0,01,
вызывает чувство гордости 0,01,

(Принадлежащий к России),
например, человек 0,18, парень
0,01, народ 0,02, национальность
0,02, чемпион 0,01, писатель 0,01,
путешественник 0,01 ( путешествия
1), дурак 0,01; воздух 0,01, климат
0,01, лес 0,01; менталитет 0,01,
характер 0,01, сильный 0,01
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великий 0,01, родной 0,01
Противоположно: английский
0,04, дагестанец 0,01, немецкий 0,01

СИЯ 0,53
Русские люди добры и
великодушны.
2. Используемый в России
(Используемый в России),
например язык 0,37, великий
0,01, родной 0,01 , словарь 0,01 ;
стиль 0,02, колорит 0,01
Противоположно: английский
0,04, немецкий 0,01
СИЯ 0,48
Великий и могучий русский язык
3.Производимый в России
(Производимый в России),
например, автопром 0,01, рок
0,01, рэп 0,01, хлеб 0,01, борщ
0,01
СИЯ 0,05
Русский борщ подают во многих
зарубежных ресторанах
Фразы 0,03: аппетит 0,01
(«Русский аппетит»), витязь
(«Русские витязи»), я 0,01, медведь
0,01

То же что: советский 0,01
Противоположно: немецкий
0,03, еврей 0,02, иностранец 0,01,
украинский 0,01, чукча 0,01,
японец 0,01
СИЯ 0,43
Русский характер сильный.
2. Используемый в России
(Используемый в России),
например, язык 0,48 , словарь 0,01,
учебник 0,01;
Противоположно: немецкий
0,03, украинский 0,01, японский
0,01
СИЯ 0,55
Русский язык – один из самых
известных языков мира
3.Производимый в России
(Производимый в России),
например, газ 0,01, пряник 0,01,
телефон 0,01, литература 0,01,
СИЯ 0,04
Русская литература имеет
мировое значение
Фразы - 0

Не интерпретируются: - 0

Не интерпретируются - 0

Не актуально - 0

Не актуально -0
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СИЛА

Ассоциативные поля
Молодежь
СИЛА 100: воли 17; мощь 15; власть 6; слабость 5; спорт 4; мысли,
честь 3; богатырь, духа, мужчина, мышцы, храбрость 2;Алеша Попович,
атлет, быстрота, в мыслях, власти, джедаи, дух, жизнь, зависимость, земли,
знание, знания, интерес, колбасило, лед, ловкость, металл, море, муж,
мужественность, мысль, нечистая, огромная, орех, ответственность,
преимущество, притяжения, решительность, рука, сало, света, слова,
смелость, тяжесть, ума, Халк, 2,5 1.
Взрослые
СИЛА 100: мощь 15; воли 11; власть, воля, духа 5; мощность, ум 4;
мужество, мысли, мышцы, слабость, тяжести 3; большая, вес, притяжения
2; богатырская, богатырь, гиря, деньги, здоровье, зла, знания, Илья
Муромец, ловкость, могучая, могущество, мощный, мужская, мужчина,
мускулы, правда, сильный, слабый, слова, слово, смелый, сопротивление,
стихия, тока, тяга, тяжесть, уважение, храбрость, Шварценеггер +10 – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1. Большие
физические
возможности, формируемые
спортом у мужчины

ВЗРОСЛЫЕ
100
1.Большие
физические
возможности,
определяемые
мышцами

Большие 0,01 (огромная 1)
(физические
возможности),
например, мужчины 0,03 (мужчина
2, муж), богатыря 0,02, спортсмена
0,01 (атлет), Алеши Поповича 0,01,
джедаев
0,01,
Халка
0,01,
Шварценеггера 0,01 (формируются)
спортом
0,04;
(определяются)
мышцами 0,02, руками 0,01 (рука),
быстротой 0,01, ловкостью 0,01,
дает преимущество 0,01

Большие 0,02 (могучая, мощный
1)
(физические
возможности),
например, мужчины 0,01, богатыря
0,01,
Ильи
Муромца
0,01,
Шварценеггера
0,01;
(формируется) спортом 0,01 (гиря),
(определяются)
мышцами
0,04
(мышцы 3, мускулы); весом 0,02,
здоровьем 0,01, ловкостью 0,01

То же, что: мощь 0,15

То же, что: мощь 0,15,
мощность 0,05 (мощность 0,04 ,
мощный 0,01)
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Противоположно: слабость 0,05

Противоположно: слабость 0,04
(слабость 3, слабый 1)

СИЯ 0,41
Человек огромной физической
силы.
2. Высокие возможности,
например, воля

СИЯ 0,39
Человек огромной физической
силы.
2.Высокие духовные
возможности, например, воля

(Высокие возможности) духа
0,03 (духа 2, дух), например, воля
0,17, мышления 0,04 (мысли 3, в
мыслях 1, мысль 1), определяется
смелостью 0,03 (храбрость 2,
смелость), честью 0,03, мужеством
0,01(мужественность),
решительностью 0,01, к жизни 0, 01,
дает
преимущество
0,01,
предполагает ответственность 0,01,
СИЯ 0,35
Человек невероятной силы воли.
Сила человеческого разума.
3.Правящие круги

(Высокие)
духовные
0,05
(возможности), например, воли
0,16
(воли
11,
воля
5);
(проявляются) в уме 0,04, мысли
0,03; (определяются) мужеством
0,03, смелостью 0,02 (смелый,
храбрость), (вызывают) уважение
0,01
СИЯ 0,34
Человек невероятной силы воли.
3.Правящие круги

(Правящие
круги),
обладают
(Правящие круги), (обладают)
властью
0,06
(власть
6), властью 0,05 (власть 5)
ответственностью 0,01
СИЯ 0,07
Правящие силы диктуют свои
правила. Политические силы.
4.Степень влияния

СИЯ 0,05
Правящие силы диктуют свои
правила
4.Степень влияния чего-либо

(Степень влияния) знаний 0,02
(знание, знания 1), слова 0,01, моря
0,01

(Степень влияния), например, ума
0,04, слова 0,02, денег 0,01, зла 0,01,
знания 0,01, правды 0,01, стихии
0,01
То же, что: мощь 0,15,
могущество 0,01

СИЯ 0,04
Сила знаний в наше время очень
велика.

СИЯ 0,27
Сила знания в наше время очень
велика.
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5.Физическая величина

5.Физическая величина

(Физическая величина), например,
(Физическая величина), например,
притяжения 0,01, тяжести 0,01, тяжести 0,04 (тяжести 3, тяжесть),
металла 0,01, света 0,01,
притяжения 0,02, веса 0,02,
сопротивления 0,01, тока 0,01, тяги
0,01;
СИЯ 0,04
Сила притяжения Земли.

0

Фразы 0,03: нечистая 0,01,
огромная 0,01, Земли 0,01 ,
Не интерпретируются 7:
колбасило , лед , орех , сало , 2,5,
интерес , зависимость 1
Не актуально - 0

СИЯ 0,11
Сила притяжения Земли.
6.Потенция
Мужская 0,01 (потенция)
СИЯ 0,01
Сохранить в пожилом возрасте
свою мужскую силу.
Фразы 0,04: богатырская
0,01,большая 0,01, могучая 0,01, зла
0,01
Не идентифицируются 0,04:
сильный , +10 , здоровье 1,
сопротивление 1
Не актуально - 0

СИЛЬНЫЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
СИЛЬНЫЙ 100: человек 13; мужчина 10; характер 7; слабый 6;
мощный – 5; ветер, смелый 4; пол 3; большой, дух, духом, кулак, папа,
поступок, уверенный 2; богатырь, боец, воин, волей, воля, выносливый,
гиря, дебильный, дождь, друг, желудок, зверь, здоровый, ЗОЖ, и
беспощадный, и храбрый, камень, картон, крепкий, крепость, Максим,
мускулы, нрав, парень, самоуверенный, слабость, современный, спорт,
способ, стальной, стресс, удар, холод, чувак, шум, Ян 1.
Взрослые
СИЛЬНЫЙ 100: пол 15; слабый 12; ветер 8; человек 7; духом 6;
мужик, мужчина 4; дух, здоровый, могучий, мощный, смелый 3; богатырь
2; аргумент, атлет, богатый, большой, Валуев, вихрь, властный,
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выносливый, выпад, голос, добрый, дождь, защитник, крепкий, мира сего,
мороз, мощь, напор, немощный, непобедимый, разум, сила, спорт,
спортсмен, трактор, уверенный, удар, характер 1; отказ – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1. Обладающий
большой 1. Обладающий большой
физической
силой
человек, физической силой, человек,
мужчина
мужчина
(Обладающий
большой
физической силой), крепкий 0,03
(крепкий, крепость, стальной 1),
здоровый 0,02 (здоровый, ЗОЖ 1)
большой
0,02
человек
0,13,
например, мужчина 0,12 (мужчина
10, парень, друг, чувак), воин 0,03
(богатырь, боец, воин), папа 0,02;
спортсмен 0,02 (гиря, спорт),
выносливый 0,01; зверь 0,01

(Обладающий
большой
физической)
силой
0,01,
здоровый 0,03, человек 0,07,
например, мужчина 0,08 (мужик
4, мужчина 4), воин 0,03
(богатырь
2,
защитник);
спортсмен 0,03 (атлет, спорт,
спортсмен 1), Валуев 0,01;
выносливый 0,01, крепкий 0,01

Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость)

Противоположно: слабый
0,12, немощный 0,01

СИЯ 0,46
Ее муж – физически очень
сильный человек.
2.Отличающийся духом,
решительный по характеру,
поведению

СИЯ 0,45
Ее муж – физически очень
сильный человек.
2. Отличающийся духом,
смелый

(Отличающийся) духом 0,04 (дух
2, духом 2), решительный 0,03
(уверенный 0,02, самоуверенный
0,01), смелый 0,04 по характеру 0,08
(характер 7, нрав), (отличающийся)
волей 0,02 (воле, воля), в поступках
0,02 (поступок 0,02)

(Отличающийся) духом 0,09
(духом 6, дух 3), характером
0,01,смелый 0,03, уверенный
0,01 , добрый 0,01,
непобедимый 0,01

То же, что: могучий 0,03,
крепкий 0,01
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Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость 1)

Противоположно: слабый
0,12

СИЯ 0,33
Он обладал сильным характером
и непоколебимой волей.
3.Интенсивный

СИЯ 0,28
Он обладал сильным духом и
непоколебимой волей.
3. Интенсивный

(Интенсивный), например, ветер
0,04, дождь 0,01, стресс 0,01, холод
0,01, шум 0,01

(Интенсивный), например,
ветер 0,08, вихрь 0,01, дождь
0,01, мороз 0,01

Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость 1)

Противоположно: слабый
0,12

СИЯ 0,17
Вчера шел сильный дождь.
4.Мощный, хорошо
функционирующий

СИЯ 0,23
Вчера шел сильный дождь.
4. Мощный

Мощный
0,05,
например,
Мощный 0,02 (мощный,
крепость 0,01, кулак 0,02, мускулы мощь), например, голос 0,01,
0,01, желудок 0,01
напор 0,01, удар 0,01, трактор
0,01
Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость 1)
СИЯ 0,17
У него сильный организм.
5.Эффективный
(Эффективный), например,
способ 0,01, удар 0,01

Противоположно: слабый
0,12
СИЯ 0,18
Его сильному напору соперник
не смог противостоять.
5.Эффективный
(Эффективный), например,
аргумент 0,01, выпад 0,01,
разум 0,01 , защитник 0,01
То же, что: непобедимый
0,01

Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость 1)
СИЯ 0,09

Противоположно: слабый
0,12
СИЯ 0,17
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Его аргумент был настолько
Это было сильное решение.
сильным, что все сразу согласились. Один сильный удар решил все
Это было сильное решение.
дело.
6.Влиятельный

0

Фразы 0,05: пол 0,03 , Максим
0,01, Ян 0,01 и храбрый 0,01
Не интерпретируются 5:
дебильный , камень , картон, и
беспощадный , современный 1
Не актуально - 0

(Влиятельный) в обществе
0,01 (мира сего 0,01) властный
0,01, богатый 0,01
СИЯ 0,03
Сильные мира сего. У власти
должны находиться сильные
люди.
Фразы 0,01 сила 1
Не интерпретируются: 0

Не актуально 1 -0,01

СИСТЕМА
Ассоциативные поля
Молодежь
СИСТЕМА 100: координат 7; ценностей 5; образования 4; науки,
правил, сломана 3; анархия, закономерность, исчисления, нравов, образов,
последовательность, сломать, схема, тоталитаризм, уравнений
2;
алгоритм, бакалавриата, баланс, безопасность, государственная, график,
давление, замкнутость, защиты, звуков, знак, знания, иерархия,
информационная, кабала, компьютер, контроля, логичность, математика,
матрица, микросхема, морковка, нестабильная, Никель, обеспечения
безопасности, обороны, обучения, однообразие, оперативная, органов,
отопления, оценивания, охраны, паутина, питания, план, политическая,
порядок, построение, правительство, программа, работа, разрушенная,
сбора, свод, слов, сложная, требований, упорядоченность, упражнений,
часть, чисел, шаблон, эффективность 1.
Взрослые
СИСТЕМА 100: Никель, образования, порядок 7; оплаты 5; ценностей
4; знаний, координат, менеджмента 3; безопасности, график, качества,
отопления, управления, Windows 2; анализ, безопасный, видеонаблюдения,
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вкладов, внимания, военная, движения, единиц измерения, ЖКХ, забора,
заводская, закон, закономерность, здравоохранения, и Хаос, иерархия,
исполнения, компьютер, контроля, лабиринт, логика, ломать, нервная,
норма, обучения, ограбления, организованность, особая, отсчета, отчета,
охлаждения, охрана, оценок, печати, режим, связи, системный, строй,
структура, схема, угодная человеку, уклад, уравнения, устойчивость,
чисел, экономика, электронная 1; отказ – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1. Форма организации

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Форма организации

(Форма организации), например,
образования 0,04, науки 0,03,
обеспечения
безопасности
0,03
(безопасность,
обеспечения
безопасности, защиты), обороны
0,01, обучения 0,01, оценивания
0,01, контроля 0,01, охраны 0,01,
питания
0,01,
сбора
0,01;
государства 0,01 (государственная),
правительства 0,01, бакалавриата
0,01, работы 0,01, информации 0,01
(информационная), политического
устройства 0,01 (политическая 0,01),
например,
тоталитаризм
0,02;
(обеспечивает)
эффективность
0,01,, (может быть) нестабильная
0,01, (может быть) разрушена 0,06
(сломана 3, сломать 2, разрушенная)

(Форма)
организации
0,01
(организованность),
например,
образования 0,07, оплаты 0,05;
безопасности 0,03 (безопасности
2, безопасный), менеджмента 0,03,
управления 0,02, движения 0,01,
забора
(от
забирать)
0,01,
здравоохранения 0,01, исполнения
0,01, контроля 0,01, обучения
0,01, ограбления 0,01, охраны
0,01, связи 0,01, ЖКХ 0,01;
отсчета 0,02, качества 0,02;
знаний
0,03,
вкладов
0,02,
(обладает) стабильностью 0,01
(устойчивость),
например,
военная 0,01, заводская 0,01

СИЯ 0,33
Современная система
образования.
2. Определенный порядок,
последовательность

СИЯ 0,43
Современная система
образования.
2. Определенный порядок,
последовательность

Порядок 0,08, последовательность
Порядок 0,07, график 0,02,
0,02, однообразие 0,02, логичность закономерность (протекания
0,01,
закономерность
0,02 чего-либо) 0,01; логичность 0,01
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(протекания чего-либо); (может (логика); (может быть)
быть) разрушена 0,06 (сломана 3, нарушена 0,01 (ломать)
сломать 2, разрушенная 1)
То же, что: схема 0,02, алгоритм
0,01, шаблон 0,01, план 0,01,
матрица 0,01, программа 0,01,
баланс 0,01, график 0,01,

То же, что: строй 0,01, уклад
0,01, норма 0,01, иерархия 0,01,
режим 0,01

Противоположно: анархия 0,02
СИЯ 0,27
Нужна система в анализе. У него
нет в работе системы.
3.Упорядоченная совокупность
чего-либо
(Упорядоченная
совокупность)
0,01, построения, 0,01 например,
координат 0,07, ценностей 0,05,
правил 0,03, нравов 0,02, образов
0,02, в математике 0,01 исчисления
0,02, уравнений 0,02, чисел 0,01;
звуков 0,01, знаков 0,01 (знак), слов
0,01, требований 0,01, упражнений
0,01, знаний 0,01, органов 0,01;
паутина 0,01,

СИЯ 0,17
Система производства.
3. Упорядоченная
совокупность чего-либо
(Упорядоченная совокупность) ,
например, ценностей 0,04,
координат 0,03; чисел 0,01,
оценок 0,01, единиц измерения
0,01, уравнений 0,01

То же, что: иерархия 0,01, свод
0,01
СИЯ 0,25
Система образов литературного
произведения.
4.Системно организованное
техническое устройство

СИЯ 0,11
Система образов
литературного произведения.
4. Организованное системно
техническое устройство

(Системно
организованное
(Устройство), отопления 0,02,
устройство), например, компьютер видеонаблюдения 0,01,
0,01, микросхема 0,01 отопления охлаждения 0,01, печати 0,01,
0,01, сложная 0,01, замкнутая 0,01 электронное 0,01, компьютер 0,01
(замкнутость) частей 0,01
СИЯ 0,06

СИЯ 0,07
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Система отопления нуждается
в проверке.

0

Сбой в системе
видеонаблюдения
5.Структура, единство частей
Структура 0,01, схема 0,01,
например, нервной организации
0,01 (нервная)

СИЯ 0,03
Нервная система
Фразы 0,03 (тест) система
Фразы 0,12: тест-система
«Никель» 0,01, оперативная система «Никель» 0,07, (операционная)
0,01, давление системы 0,01
Windows 0,02, и Хаос 0,01, особая
ПРИМ.: (тест) система
0,01, (системный) анализ 0,01
«Никель» применяется при:
ПРИМ.: (тест) система
технологическом, санитарно«Никель» применяется при:
химическом и экологическом
технологическом, санитарноэкспресс-контроле воды, водных
химическом и экологическом
растворов, сточных и технических экспресс-контроле воды, водных
вод, взвесей и суспензий)
растворов, сточных и
технических вод, взвесей и
суспензий
Не интерпретируются 2: кабала,
морковка 1

Не актуально – 0

Не интерпретируются 7 :
системный , внимания , закон ,
лабиринт , экономика , угодная
человеку 1
Не актуально 1 – 0,01

СЛОВО
Ассоциативные поля
Молодежь
СЛОВО 100: не воробей 26; воробей 6; ранит 3; буква, дело, длинное,
доброе, жизнь, короткое, плохое, предложение, честь, язык 2; авторитета,
большое, волк, вылетит, главное, говорить, господня, да, дар, день, добра,
жизни, за слово, литра, лишнее, логос, малява, метафора, миг, моё, нет,
нехорошее, обидное, остро, правда, простое, река, речь, ругательное,
русское, сказал, сказать, словарь, собака, убивает, убьет, учителя, фраза,
хоккей, цепляет 1; отказ – 5.
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Взрослые
СЛОВО 100: дело 18; не воробей 11; предложение 5; говорить 4;
воробей, и дело, речь 3; буква, держать, доброе, звук, о полку Игореве,
плохое, разговор, сказать, чести 2; больное, главное, дать, длинное,
зеркало, значимо, золото, игра, искусство, красно, ласковое, мама, мамы,
моё, мудрое, наставление, не волк, оборот, определение, пастора, первое,
песня, площадь, поперек, предложения, роман, роща, русское, сказал,
сказано, смысл, спасти, труд, фраза, часть 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1. Единица языка

ВЗРОСЛЫЕ
100
1.Единица языка

(Единица) языка 0,02, длинное
0,03 (длинное 2, большое) или
короткое
0,02,
русское
0,01,
(содержится) в словаре 0,01;
например, жизнь 0,02, волк 0,01,
день 0,01, миг 0,01, река 0,01,
собака 0,01, хоккей 0,01; может
быть метафорой 0,01

(Единица языка), его часть
0,01; (имеет) смысл 0,02
(значимо, смысл); например,
труд 0,01, мама 0,01, площадь
0,01, роща 0,01, зеркало 0,01,
(может быть) длинное 0,01,
русское 0,01; (из них состоит)
литературное
произведение
0,01 (роман), песня 0,01

Противоположно:
предложение 0,02

Противоположно:
предложение
0,06
(предложение
0,05,
предложения); буква 0,02, звук
0,02, оборот 0,01, определение
0,01

буква

0,02,

СИЯ 0,23
Длинное слово.
2.Высказывание,
ругательное, ранит

СИЯ 0,18
Словарь иностранных слов.
например

(Произнесенная) речь 0,05
(говорить, сказал, сказать, речь,
фраза 0,01); например, ругательное
0,05 (плохое 2, ругательное,

2. Высказывание
Высказывание 0,14 (говорить
0,04, речь 0,03, разговор 0,02,
сказать 0,02, сказал, сказано,
фраза 0,01) например, доброе
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нехорошее, обидное), ранит 0,05
(ранит 3, убивает, убьет), простое
0,01; доброе 0,01 (добра 1), острое
0,01 (остро), лишнее 0,01,цепляет
0,01
То же, что: логос 0,01
Противоположно: дело 0,02
СИЯ 0,22
Вступительное слово
затянулось.
3.Высказанное мнение

0,02, золото 0,01, ласковое 0,01,
ругательное 0,02, главное 0,01,
первое
0,01,
ранит
0,01
(больное); может спасти 0,01,
выразить
несогласие
0,01
(поперек 1), это искусство 0,01.
Противоположно: дело 0,21
(дело 18; и дело 3);
СИЯ 0,45
Слово
могут
ранить
человека.
3.Высказанное мнение

(Высказанное мнение), например,
(Высказанное
мнение),
авторитета 0,01, учителя 0,01, например, мамы 0,01, пастора
правдивое 0,01 (правда 1), главное 0,01, мудрое 0,01, главное 0,01,
0,01
значимо 0,01
То же, что: наставление 0,01
СИЯ 0,04
Его слово оказалось решающим.
Скажи свое слово.
Фразы 0,42: не воробей 0,33 (не
воробей 26; воробей 6, вылетит 1),
господне 0,01, за слово 0,01, чести
0,02 , да 0,01, нет 0,01, моё 0,01,
господне 0,01, дар (слова) 0,01,
жизни 0,01

СИЯ 0,05
Слово отца все решило.
Фразы 0,26: не воробей 0,11,
воробей 0,03, о полку Игореве
0,02, держать 0,02, красно 0,01,
дать 0,01, моё 0,01, чести 0,02,
игра 0,01 (слов), не волк 0,01 ,
красно 0,01

Не интерпретируются 3: литра,
Не интерпретируются
большое, малява 1
больное 1
Не актуально – 5

Не актуально – 0

1:
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СОВЕТСКИЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
СОВЕТСКИЙ 100: союз 30, район 9, фильм, цирк, человек 5,
автомобиль, спорт 4, паспорт 3, гимн, гражданин, машина, Сталин, строй
2, автопром, идеология, Крым, ленивый, марш, мир, мотоцикл,
мультфильм, народ, национализм, период, праздник, прошлый,
российский, совет, стиль, столб, танк, телефон, триллер, уровень, флаг,
шампур, экземпляр, отказ 1.
Взрослые
СОВЕТСКИЙ 100: союз 38, паспорт 8, человек 7, район 6,
гражданин, русский, строй 3, герой, гимн, период, флаг 2, автомобиль,
большой, вождь, Горбачев, городовой, день, диктатура, журнал, закат,
мебель, мощь, наш, образ, писатель, поршень, поэт, Сталин, стол, страна,
телевизор, характер, хоккеист, экран, эпоха 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Относящийся к СССР
(Относящийся к СССР), Союз
0,30, гражданин 0,07 (человек 5,
гражданин 2), цирк 0,05, спорт 0,04,
паспорт 0,03, строй 0,02, Сталин
0,02, мир 0,01, праздник 0,01, народ
0,01 период 0,01, прошлый 0,01

СИЯ 0,59
Советский период.
2.Созданный в СССР
(Созданный в СССР), например,
автомобиль 0,07 (автомобиль 4,
машина 2, автопром 1), фильм 0,06

ВЗРОСЛЫЕ
100
1.Относящийся к СССР
(Относящийся к СССР) Союз
0,39
(союз
38,
страна),
гражданин 0,10 (человек 7,
гражданин 3), паспорт 0,08,
строй 0,03, период 0,03 (период
2, эпоха), герой 0,02, вождь 0,01,
Сталин 0,01, Горбачев 0,01,
журнал 0,01, писатель 0,01, поэт
0,01, хоккеист 0,01; диктатура
0,01
СИЯ 0,73
Советский период.
2.Созданный в СССР
(Созданный в СССР),
например, автомобиль 0,01,
мебель 0,01, поршень 0,01,
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(фильм 5, триллер), мотоцикл 0,01,
телевизор 0,01
мультфильм 0,01, танк 0,01, телефон
0,01, марш 0,01,
То же что: наш 0,01
Противоположно: российский
0,01
СИЯ 0,19
Продукт советского автопрома.
3.Характерный для граждан
СССР

СИЯ 0,05
Продукт советского
автопрома.
3.Характерный для
граждан СССР

(Характерный для граждан
СССР), например, идеология 0,01,
лень 0,01 (ленивый), национализм
0,01, стиль 0,01, уровень 0,01

(Характерный для граждан
СССР), например, характер 0,01,
мощь 0,01

СИЯ 0,05
Фильм снят в советском стиле

СИЯ 0,04
Советский стиль поведения.
Советский уровень жизни.
4. Символизирующий СССР

4.Символизирующий СССР

То же, что: русский 0,02

(Символизирующий СССР),
например, гимн 0,02, флаг 0,01

(Символизирующий СССР),
например, гимн 0,02, флаг 0,02,
образ 0,01,

СИЯ 0,03
Советский красный флаг.
Фразы 0,14: район 0,09, Крым
0,01, спорт 0,04

СИЯ 0,05
Советский красный флаг.
Фразы0,07: экран 0,01
(«Экран»), район 0,06

Не интерпретируются 4: совет ,
Не интерпретируется 4: день
столб, шампур , экземпляр 1
, закат , большой , городовой 1
Не актуально 1 -0.01

Не актуально - 0
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СОВРЕМЕННЫЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
СОВРЕМЕННЫЙ 100: человек 19; мир 8; модерн 4; стиль, телефон 3;
актуальный, взгляд, дизайн, Кличко, подход, поэт, русский язык,
старомодный, стильный, театр, технологии, художник, язык 2;автомобиль,
автор, аморальный, гаджет, город, деятель, джинсы, жанр, журнал,
информационный, искусство, компьютер, мода, модный, молодежь,
музыка, мыслитель, неинтересный, нелепый, необычный, новый, обман,
оборудование, общество, объект, писатель, поколение, понимающий,
проект, процесс, рынок, сейчас, скорость, стекло, странный, строй, танец,
устаревший, ученик 1; отказ – 2.
Взрослые
СОВРЕМЕННЫЙ 100: человек 17; мир 12; стиль 11; модный 9; дизайн
7; новый, писатель 3; взгляд, продвинутый, театр, телевизор
2;
автомобиль, автопром, век, время, гарнитур, город, жулик, журнал,
знающий, идущий в ногу со временем, интерфейс, исторический, молодой,
мнимый, модерн, народ, обед, образованный, парень, период, подход,
путешествие, старомодный, странный, танец, танцевальный жанр,
удобный, узнаваемый, устаревший, художник, цивилизованный, язык 1;
отказ – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений

МОЛОДЕЖЬ
100
1. Существующий
сейчас,
например, человек, мир

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Существующий сейчас,
например, человек, мир

(Существующий) сейчас 0,01,
например, человек 0,20 (человек 19,
деятель), мир 0,08, автор 0,04 (поэт
2, автор, писатель), язык 0,02;
русский язык 0,02, театр 0,02,
художник 0,02, журнал 0,01,
искусство 0,01, музыка 0,01,
мыслитель 0,01, общество 0,01,
объект 0,01, рынок 0,01, строй 0,01,
танец 0,01, ученик 0,01; странный
0,01;
неинтересный
0,01,
аморальный 0,01, обман 0,01

(Тот, который существует
сейчас), например, человек 0,18
(человек 17, парень), мир 0,12,
автор 0,03, театр 0,02, танец 0,02
(танец, танцевальный жанр),
автопром 0,01, журнал 0,01,
народ 0,01, художник 0,01, язык
0,01; молодой 0,01 , странный
0,01
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Противоположно:
исторический 0,01
СИЯ 0,55
СИЯ 0,45
Современная молодежь мало
Современный русский язык.
читает
художественную
литературу.
2.Отвечающий
требованиям
2.Отвечающий требованиям
времени
времени
(Отвечающий
требованиям
времени) человек 0,20 (человек 19,
деятель),
телефон 0,03, взгляд
0,02, подход 0,02, технологии 0,02,
автомобиль 0,02, гаджет 0,01, город
0,01, компьютер 0,01, оборудование
0,01, связанный с обработкой
информации
0,01
(информационный),
актуальный
0,02, быстрый 0,01 (скорость 1),
понимающий 0,01

(Отвечающий требованиям
времени), например, человек
0,18,
продвинутый
0,02,
образованный 0,01, знающий
0,01, идущий в ногу со временем
0,01,
цивилизованный
0,01,
например,
телевизор
0,02;
автомобиль 0,01, гарнитур 0,01,
интерфейс 0,01, город 0,01;
путешествие 0,01, удобный 0,01,

Противоположно: старомодный
Противоположно:
0,02, устаревший 0,01
устаревший 0,01
СИЯ 0,43
Здесь
нужен
гаджет.
3.Модный

современный

СИЯ 0,33
Выручают
технологии.
3.Модный

нас современные

Стильный 0,02, модный 0,02 Модный 0,09, например, стиль
(мода
0,01,
модный
0,01), 0,11, дизайн 0,07.
например, стиль 0,03, дизайн 0,02,
джинсы
0,01,
нелепый
0,01,
необычный 0,01
То же, что: модерн 0,04

То же, что: модерн 0,01

Противоположно: старомодный
Противоположно:
0,02, устаревший 0,01
старомодный 0,01
СИЯ 0,19
СИЯ 0,20
Она одевается в современном
Она
всегда
одета
стиле.
современном стиле.

в
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4.Новый

4.Новый

Новый 0,01 стиль 0,03, дизайн
Новый 0,03 стиль 0,11, дизайн
0,02, молодежь 0,01, поколение 0,07, период 0,03 (век, время,
0,01, процесс 0,01, жанр 0,01, период), жулик 0,01; взгляд 0,02,
проект 0,01; оборудование 0,01, подход 0,01, поколение 0,01
стекло 0,01
СИЯ 0,12
Современное поколение история
не интересует.
Фразы: 0
Не
интерпретируются
Кличко 2
Не актуально 2 -0,02

2:

СИЯ 0,29
Нужен современный подход.
Фразы 0,01: мнимый 0,01(
мнимо современный)
Не интерпретируются
обед, узнаваемый 1

2:

Не актуально 1 -0,01

СОЦИАЛЬНЫЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
СоциАльный 100: статус, эксперимент 11; проект, работник 8; опрос
7; общественный 5; институт 4; общество, педагог, ролик 3; конфликт,
пакет, порядок, строй 2; активный, аптека, асоциальный, баланс, выбор,
выход, для людей, интерес, люди, магазин, массы, мизантроп, мобильный,
непродуктивный, обеспеченный, обычный, опыт, приют, провал, ребенок,
слой, социология, спад, стипендия, стиральный, структура, характер 1;
отказ - 2.
Взрослые
СОЦИАЛЬНЫЙ 100: статус 22; работник 13; пакет 12; опрос 7; объект
4; магазин, общественный 3; защита, народный, проект 2;
адаптированный, бедный, бюджет, важный, вклад, вопрос, долг, дом, заказ,
закон, льготный, нищий, обеспеченный, опасный, педагог, пенсионеры,
пенсия, подачка, порядок, пособие, правильный, правовой, предмет, сон,
социолог, справедливый, строй, тип, фонд, экономический, эксперимент 1;
отказ – 1.

123

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1.Функционирующий в
обществе

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Отвечающий интересам
незащищенных слоев населения

(Функционирующий) в обществе
0,06 (общество 3, для людей, люди,
массы), например, статус 0,11,
институт 0,04, строй 0,02; конфликт
0,02, слой 0,01, структура 0,01,
порядок
0,02,
(изучается)
социологией 0,01

(Предназначенный) для бедных
0,02
(бедный,
нищий),
пенсионеров 0,01, их защиты 0,02,
например, работник 0,13, пакет
0,12, магазин 0,03, педагог 0,01,
пенсия 0,01, пособие 0,01, фонд
0,01, (социально) адаптированный
0,01, (социально) обеспеченный
0,014 подачка 0,01

То же, что: общественный 0,05

То же, что: народный 0,02,
льготный 0,01

СИЯ 0,36
СИЯ 0,42
Общество
имеет
сложную
Социальный магазин
социальную структуру.
отличается низкими ценами.
2. Отражающий потребности
2. Отражающий потребности
общества
общества
(Отражающий
потребности
общества), например, эксперимент
0,11, проект 0,08, опрос 0,07, ролик
0,03, интерес 0,01, опыт 0,01, баланс
0,01, выбор 0,01

(Отражающий потребности
общества) например, опрос 0,07,
объект 0,04, проект 0,02, вопрос
0,01, долг 0,01; предмет 0,01,
вклад 0,01, справедливый 0,02
(правильный,
справедливый)
бюджет
0,01,
закон
0,01,
(социально) важный 0,01, заказ
0,01, изучается социологом 0,01
То же, что: общественный
0,03, правовой 0,01

СИЯ 0,32
Был проведен социальный опрос

СИЯ 0,28
Это специальный социальный
проект.
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3.
Отвечающий
интересам
незащищенных слоев населения

3. Характерный для общества

(Отвечающий
интересам
(Характерный для общества),
незащищенных слоев населения), например, статус 0,22, строй 0,01
например, работник 0,08, педагог (строй, порядок), тип 0,01;
0,03, пакет 0,02, аптека 0,01, магазин эксперимент 0,01
0,01, приют 0,01, стипендия 0,01
(социально) обеспеченный 0,01
Противоположно:
0,01

асоциальный

СИЯ 0,18
СИЯ 0,25
Социальный магазин отличается
Бюджетники стали
низкими ценами.
участниками нового социального
эксперимента.
Фразы: 0
Фразы 0,01: опасный 0,01
(социально опасный), (социально) экономический 0,01
Не интерпретируются 8:
стиральный , непродуктивный ,
ребенок , обычный , мизантроп ,
характер, провал , спад 1
Не актуально 2 -0,02

Не интерпретируются 4: сон ,
дом , важный , предмет 1

Не актуально 1 -0,01

ХОРОШИЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
ХОРОШИЙ 100: друг – 16; человек – 15; день – 9; плохой - 8; выбор,
знакомый, инструмент, телефон, ученик, художник – 2; актер, вкус,
добрый, дядя, енот, конь, коньяк, кот, кто-то, любимый, любить, механик,
моб, момент, мяч, не бывает, неплохой, ответ, парень, пельмень, пень,
поступок, прекрасный, преподаватель, пример, результат, рисунок, сет,
собеседник, сон, сын, товарищ, учитель, финал, фрукт, хлеб, щенок – 1;
отказ – 3.
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Взрослые
ХОРОШИЙ 100: человек – 22; плохой – 17; день – 10; друг – 9; вкус –
3; арбуз, дом, лучший, мальчик, поступок, собеседник, фильм – 2; выбор,
добрый, дорога, знакомый, идеальный, кот, крепкий, моб, муж, ответ,
отдых, парень, повод, портрет, пригожий, продукт, радость, ребенок,
славный, специалист, товарищ, удар, урожай, ученик, цвет – 1; отказ – 0.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
100
1. Обладающий
положительными
моральными качествами

ВЗРОСЛЫЕ
100
1. Обладающий
положительными моральными
качествами

(Обладающий положительными
моральными качествами) человек
0,15, кто-то 0,01,например, дядя
0,02, парень 0,01, сын 0,01;
поступок 0,01; добрый 0,01,
прекрасный 0,01, любимый 0,01

(Обладающий положительными
моральными качествами) человек
0,22, например, мальчик 0,02 муж
0,01, парень 0,01, поступок 0,02,
добрый 0,01, радость 0,01

Противоположно: плохой 0,08
СИЯ 0,32
Это хороший поступок с его
стороны.
2. Обладающий
преимуществом
среди
аналогичных
(Обладающий
преимуществом
среди аналогичных)
например,
телефон 0,03, инструмент 0,02,
ученик 0,02, коньяк 0,01, фрукт
0,01, пельмень 0,01, мяч 0,01, пень
0,01, пример 0,01, ответ 0,01, сет
0,01, кот 0,01, енот 0,01, конь 0,01,
щенок 0,01, моб 0,01
Противоположно: плохой 0,08

То же, что:
славный 0,01

лучший

0,02,

Противоположно: плохой 0,16
СИЯ 0,45
Это хороший поступок.
2. Обладающий преимуществом
среди аналогичных
(Обладающий
преимуществом
среди аналогичных), например, дом
0,02, фильм 0,02, арбуз 0,02, портрет
0,01, дорога 0,01, кот 0,01, ученик
0,01, ответ 0,01, продукт 0,01, отдых
0,01, моб 0,01; крепкий 0,01

Противоположно: плохой 0,16
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СИЯ 0, 28
Это очень хороший коньяк
3.Оцениваемый положительно

СИЯ 0,15
Там хорошая дорога.
3.Оцениваемый положительно

(Оцениваемый
положительно),
например, день 0,09, выбор 0,02,
вкус 0,01, момент 0,01, результат
0,01, рисунок 0,01, собеседник 0,01,
сон 0,01, финал 0,01

(Оцениваемый
положительно), например, день
0,10, вкус 0,03, собеседник 0,02,
ребенок 0,01; цвет 0,01, выбор
0,01, повод 0,01

То же, что: неплохой 0,01

То же, что: идеальный 0,01

Противоположно: плохой 0,08

Противоположно: плохой 0,16

СИЯ 0,27
Это хороший результат.
4.Связанный
близкими
отношениями с кем-либо.

СИЯ 0,54
Он очень хороший собеседник.
4.Связанный
близкими
отношениями с кем-либо.

(Связанный
близкими
(Связанный,
близкими
отношениями
с
кем-либо), отношениями
с
кем-либо),
например, друг 0,16, знакомый например, друг 0,09, знакомый 0,02,
0,02, товарищ 0,01
товарищ 0,01
СИЯ 0,19
СИЯ 0,12
Это был в молодости его лучший
Это мой хороший знакомый.
друг.
5. Высокопрофессиональный,
5.
Высокопрофессиональный,
квалифицированный
квалифицированный
(Высокопрофессиональный),
(Высокопрофессиональный),
например, преподаватель 0,02, например, специалист 0,01
художник 0,02, актер 0,01,
механик 0,01, вкус 0,01
Противоположно: плохой 0,08
СИЯ 0,15
Он очень хороший автомеханик.

Противоположно: плохой 0,16
СИЯ 0,17
Он хороший электрик.
6. Значительный по величине
(Значительный
по
величине),
например, удар 0,01, урожай 0,01

127

0

Фразы 0,01: не бывает 0,01

Противоположно: плохой 0,16
СИЯ 0,02
В этом году хороший урожай
яблок
Фразы 0,01: пригожий 0,01

Не интерпретируются: 0

Не интерпретируются: 0

Не актуально 3 – 0,03

Не актуально -0

ХОТЕТЬ
Ассоциативные поля
Молодежь
ХОТЕТЬ 100: жить 9; есть, машину 5; кушать, спать 4; всё, домой 3;
больше, большего, девушку, денег, её, мечта, мечтать, много, мороженое,
неистово, секса, сильно 2; бежать, видеть, вкусное, выжить, деньги,
женщину, ждать, запретить, знать, и осуществить, играть, кого-то,
конкретика, ласки, летать, лето, лучшего, любви, любимую, любить, мало,
многое, нечего; но не сделать; обожать, отдыха, очень, печеньку, пить,
прыгать, работать, сделать, семью, стремиться, умереть, уметь, человека,
шоколад, шоколадку 1; отказ – 4.
Взрослые
ХОТЕТЬ 100: есть 10; кушать, много 8; желание 6; пить, спать, уметь
4; не вредно 3; работать, сильно, счастья, учиться 2; апельсин, больше,
большего, видеть, владеть, делать, денег, деньги, держать, его, ерунду,
еще, желать, жить, знать, и верить, иметь, лучшего, любить, любовь, мечта,
мечтать, мира, на море, научиться, не надо, не хотеть, невозможного,
отдохнуть, отдыхать, очень, писать, получить, правду, путешествие,
сидеть, сладкое, следить, стул, суп, тепла, убить, установить, чего-то, шуба
1; отказ – 1.
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Сопоставительное описание
возрастных значений
Молодежь
100
1.Стремиться, например, есть,
жить, спать
Стремиться 0,01, например, жить
0,09, есть 0,09 (есть 5, кушать 4),
спать 0,04, (попасть) домой 0,03,
выжить 0,01, знать 0,01, бежать
0,01, видеть 0,01, играть 0,01,
летать 0,01, уметь 0,01, (создать)
семью
0,01,
работать
0,01,
отдыхать 0,01 (отдыха), пить 0,01,
прыгать 0,01, умереть 0,01

Взрослые
100
1. Стремиться, например, есть,
уметь, пить
(Испытывать) желание 0,01,
например, есть 0,18 (есть 10, кушать
8), уметь 0,05 (уметь 4, научиться
1), пить 0,04, спать 0,04, отдыхать
0,02 (отдохнуть, отдыхать), сесть
0,02 (сидеть 0,01, стул 0,01),
работать 0,02, учиться 0,02, видеть
0,01, делать 0,01, жить 0,01, знать
0,01, любить 0,01, писать 0,01,
следить 0,01, убить 0,01
То же, что: желать 0,01

Противоположно: не хотеть
0,01

Противоположно: не хотеть 0,01

СИЯ 0,40
После работы мы хотим скорее
попасть домой.
2.Желать получить для себя,
например, машину, деньги

СИЯ 0,50
Он не хочет работать.

(Желать получить), например,
машину 0,05, деньги 0,03 (денег 2,
деньги), мороженое 0,02, шоколад
0,02( шоколад, шоколадку 1),
вкусное 0,01, печеньку 0,01
Противоположно: не хотеть
0,01
СИЯ 0,15
Он хотел новую машину
3.Испытывать физическое
желание

2.Желать получить для себя
Желать 0,06 (желание 6, желать
1) владеть 0,02 (владеть, иметь, 1),
получить 0,01, например, деньги
0,02 (денег, деньги), шубу 0,01, стул
0,01, суп 0,01, сладкое 0,01,
апельсин 0,01
Противоположно: не хотеть 0,01
СИЯ 0,17
Он хотел новую машину
3.Испытывать физическое
желание
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(Испытывать
физическое
желание)
по
отношению
к
любимому 0,02 (любовь 0,01 ,
любить 0,01) человеку 0,02 (когото,
человека),
например,
к
женщине 0,05 (девушке 2, ее 2,
женщину) (желать); (желать)
ласки 0,01, секса 0,02

(Испытывать физическое)
желание 0,06 по отношению к
человеку, например, мужчине 0,01
(его), любить 0,02 (любить, любовь
1)

СИЯ 0,12
СИЯ 0,07
Хотеть чужую жену.
Хотеть чужую жену.
4. Мечтать, стремиться к чему4.Мечтать, стремиться кудалибо
либо
То же, что: мечтать 0,04 (мечта
2, мечтать 2) , о лучшем 0,01
(лучшее 0,01), лете 0,01

Мечтать 0,02 (мечта, мечтать),
например, о счастье 0,02 (счастья 2),
мире 0,02 (мир 0,01, мира 0,01),
любви 0,01, тепле 0,01, (поехать) на
море 0,01, тепла 0,01, в путешествие
0,01 видеть 0,01, ерунду 0,01,
отдохнуть 0,02, писать 0,01
Противоположно: не хотеть 0,01

СИЯ 0,06
Мы хотели светлого будущего.
5.Стремиться узнать

СИЯ 0,17
Мы хотели светлого будущего. Хочу
быть счастливой
5.Стремиться узнать

(Стремиться узнать),
например, конкретику 0,01

(Стремиться)
узнать
0,01
(установить), например, правду 0,01
То же, что: желать 0,01

СИЯ 0,01
Мы хотим от власти правды.
Фразы 0,21: сильно 0,02,
неистово 0,02, очень 0,01, все 0,03,
многое 0,03 больше 0,02, большего
0,02, осуществить 0,01; но не
сделать 0,01, мало 0,01, запретить
0,01, сделать 0,01, нечего 0,01

СИЯ 0,03
Мы хотим правды.
Фразы 0,26: много 0,08, не вредно
0,03, и верить 0,01, больше 0,01,
большего 0,01, еще 0,01, лучшего
0,01, невозможного 0,01, сильно
0,02, очень 0,01, делать 0,01,
держать 0,01, сидеть 0,01, следить
0,01, ерунду 0,01, не надо 0,01,
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Не интерпретируются 1:
обожать 1
Не актуально 4 -0,04

Не интерпретируются: 0
Не актуально 1 -0,01

ЧЕЛОВЕК
Ассоциативные поля
Молодежь
ЧЕЛОВЕК 100: паук – 9; хороший – 7; добрый – 6; животное – 5; года,
умный – 3; и закон, красивый, невидимка, плохой, чести – 2; амфибия,
байкер, бесцветный, высокий, волк, герой, грек, девушка, доброта, дождя,
друг, думает, дурак, жизнь, загадка, зло, идиот, культурный, лжив,
личность, любимый, мертвый, мир, надежда, надежный, народ, наука,
начитанный, ничто, обезьяна, образ и подобие Бога, общество, олень,
осьминог, отличный, простой, противный, прямоходящий, разумный,
родился, русский, с большой буквы, синяк, слова, собака, спокойный,
столетия, тварь, тростник, умный, уравновешенный, халк, хомо сапиенс,
честный – 1; отказ – 3.
Взрослые
ЧЕЛОВЕК 100: амфибия – 7; разумный – 5; обезьяна, паук -4; гомо
сапиенс, животное, люди – 3; большой, друг, звучит гордо, не обезьяна,
невидимка, оркестр, родной, скелет, фигура, хороший – 2; автобус,
главный, года, гордо, гордый, дела, дети, дитё, добрый, друг, душа,
женщина, жизнь, злой, интерьер, красота, личность, мозг, мудрый,
мужчина, надежный, настоящий, обжора, одиночка, пароход, прекрасно,
придурок, примат, прохожий, птица, робот, рост, рука, с бульвара
Капуцинов, самолет, свисток, собака, совесть, сосед, сотрудник, существо,
творец, толпа, толстый, тонкий, труп, торговец, туловище, ум, умный,
хорошо, чувства - 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.Лицо как носитель каких-л.
1. Лицо как носитель
внутренних характерных качеств каких-л.
внутренних
характерных качеств
(Лицо), например, друг 0,01,

(Лицо), например, друг 0,03,
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девушка 0,01, байкер 0,01; хороший
0,08, добрый 0,07, умный 0,04,
красивый 0,02, спокойный 0,02,
культурный 0,01, любимый 0,01,
надежный 0,01, начитанный 0,01,
простой 0,01, честный 0,01;
уравновешенный 0,01, плохой 0,03,
противный 0,01, лживый 0,01, дурак
0,01, идиот 0,01

СИЯ 0,38
Он очень умный человек.
2.Живое мыслящее существо

женщина 0,01, мужчина 0,01
сосед 0,01, сотрудник 0,01,
прохожий 0,01, торговец 0,01;
умный 0,03, мудрый 0,01,
родной 0,02, хороший 0,02,
гордый 0,01, добрый 0,01,
имеет душу 0,01, красивый
0,01, надежный 0,01, имеет
совесть 0,01, творец 0,01,
обжора 0,01, злой 0,01,
придурок 0,01,
СИЯ 0,36
Это очень порядочный
человек.
2. Живое разумное
существо

(Живое существо), разумное
(Живое) существо 0,01,
0,01, мыслит 0,01 (думает 1), относится к отряду приматов
прямоходящее 0,01, высокий 0,01, 0,01, разумное 0,07 (разумный
может умереть 0,01 (мертвый 1)
5, ум 1, умный 1), думает 0,01
(мозг 0,01); имеет чувства
0,01, имеет туловище 0,01,
руки 0,01; толстый 0,01,
тонкий 0,01
То же что: хомо сапиенс 0,01

То же что: хомо сапиенс
0,03,

Противоположно: животное
0,05, обезьяна 0,01, олень 0,01,
осьминог 0,01, собака 0,01, тварь
0,01, тростник 0,01

Противоположно:
обезьяна 0,04, животное 0,03,
птица 0,01, собака 0,01; робот
0,01; труп 0,01

СИЯ 0,17
Человек в Европе появился 600
тысяч лет назад.
3.Личность

СИЯ 0,45
Человек произошел из
обезьяны.
3. Личность

Личность 0,01, герой 0,01.

Личность 0,01; настоящий
0,01, имеет совесть 0,01,
творец 0,01
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Противоположное: бесцветный
0,01

Противоположно: толпа
0,01

СИЯ 0,03
Он совершенно бесцветный
человек.

СИЯ 0,05
Такого человека еще надо
поискать.

Фразы 0,34: года 0,03, и закон
0,02 («Человек и закон»), дождя 0,01
(«Человек дождя»), загадка 0,01
(«Человек-загадка»), чести 0,02,
слова 0,01 паук 0,09 («Человекпаук»), невидимка 0,02 («Человекневидимка»),
амфибия
0,01
(«Человек-амфибия»), волк 0,01
(«Человек-волк»), образ и подобие
Бога 0,01, думает 0,01, загадка 0,01,
зло 0,01, родился 0,01, русский 0,01,
с большой буквы 0,01, слова 0,01,
столетия 0,01, народа 0,01, ничто
0,01

Фразы 0,32: амфибия 0,07
(«Человек-амфибия»),
паук
0,04 («Человек-паук»),
не
обезьяна 0,03, скелет 0,03,
фигура 0,03,невидимка 0,02
(«Человек-невидимка»)
большой 0,02, гордо 0,02,
пароход 0,01, дела 0,01,
оркестр
0,01
(«Человекоркестр»),
с
бульвара
Капуцинов 0,01 («Человек с
бульвара
Капуцинов»),
главный, дела, душа, одиночка
0,01, года 0,01

Не интерпретируются 8: наука, Не интерпретируются 13:
синяк, Халк , надежда, грек, жизнь, люди 3, автобус, интерьер,
мир, тростник 1
дети, дитё, самолет, свисток,
прекрасно, хорошо, жизнь,
тонкий 1
Не актуально 3 -0,03

Не актуально -0

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Ассоциативные поля
Молодежь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 100: кризис — 34; факультет — 14; деньги — 6;
денежный, отдел, подъем, политический, рост, юридический — 2; аспект,
баланс, бухгалтер, бухгалтерия, вопрос, географический, институт,
колледж, нефть, обвал, общество, отвратительно, отчет, переворот,
показатель, политика, продукт, процесс, рациональный, резерв, ресурсы,
сила, силы, скукота, спад, театр, трудный, ужас, форум, штраф, экономика,
эффект— 1; отказ — 2.
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Взрослые
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 100: кризис – 26; факультет – 25; форум – 5;
вопрос, деньги, отдел, прогресс, рост, спад – 3; политический, социальный,
финансовый, эффект – 2; аналитика, баланс, бум, ВУЗ, двигатель,
денежный,
институт,
интерес,
коллапс,
наука,
независимость,
нерасточительный, подъем, правитель, психологический, рачительный,
регион, скандал, скучный, статус, считать, хозяйственный, экономика,
экономный – 1; отказ – 1.

Сопоставительное описание
возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
ВЗРОСЛЫЕ
100
100
1.Характеризующий
1.Характеризующий
производственно-хозяйственную производственно-хозяйственную
деятельность
деятельность
(Характеризующий
производственно-хозяйственную
деятельность) общества 0,01 аспект
0,01, вопрос 0,01, форум 0,01,
процесс 0,01; например, кризис 0,36
(кризис 0,34, спад 0,01, обвал 0,01),
рост 0,04 (рост 0,02, подъем 0,02),
переворот 0,01, показатель 0,01,
продукт 0,01, резерв 0,01, ресурсы
0,01, ( основана на) деньгах 0,08
(деньги 6; денежный 2).

(Характеризующий
производственно-хозяйственную
деятельность)
вопрос
0,03,
интерес 0,01, статус 0,01, форум
0,05, прогресс 0,03, регион 0,01;
кризис 0,27 (кризис 0,23, спад 0,03,
коллапс 0,01), подъем 0,05 (рост
0,03, бум 0,01, подъем 0,01);
основана на деньгах 0,06 (деньги
0,03, финансовый 0,02, денежный
0,01)

Противоположно: юридический
0,02, политический 0,01, политика
0,01

Противоположно:
политический 0,02, социальный
0,02, психологический 0,01

СИЯ 0,61
Экономический
кризис.
Экономическая политика.
2.Занимающийся обучением
экономике
(Занимающийся обучением
экономике) институт 0,01, колледж

СИЯ 0,56
Экономический спад замедлился
2.Занимающийся обучением
экономике
(Занимающийся
обучением
экономике) как науке 0,01 вуз 0,01,
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0,01, факультет 0,14, например,
географический 0,0, трудный 0,01,
отвратительно 0,01, скукота 0,01,
ужас 0,01,

институт 0,01,
скучно 0,01

СИЯ 0,21
Экономическая география.
Экономический факультет.
3. Занимающийся
организацией производственнохозяйственной жизни

СИЯ 0,29
Он окончил экономический
факультет университета.
3.Занимающийся
организацией производственнохозяйственной жизни

(Занимающийся
организацией
производственно-хозяйственной
жизни), например,
отдел 0,02,
бухгалтерия 0,01, бухгалтер 0,01,
(готовят) баланс 0,01, отчет 0,01,
(определяют)
показатели 0,01,
эффект 0,01
СИЯ 0,08
Экономический отдел завода.

0

факультет

0,25;

(Занимающийся организацией
производственно-хозяйственной
жизни), например, финансовый
0,02, отдел 0,03, аналитика 0,01,
считают 0,01 баланс 0,01,
(определяют) эффект 0,02
СИЯ 0,10
Финансовый отдел.
4.Экономный
(контаминированное значение с
экономный)
Экономный 0,01, например,
правитель 0,01
То же что: нерасточительный
0,01, рачительный 0,01,
хозяйственный 0,01
СИЯ 0,05
Пример употребления
невозможен.
5.Экономичный
(контаминированное значение с
экономичный)

0

(Экономичный), например,
двигатель 0,01
СИЯ 0,01
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Пример употребления
невозможен.
Фразы: 0
Не интерпретируется 6:
рациональный , сила , силы , театр ,
экономика , штраф 1
Не актуально 2 - 0,02

Фразы 0,01: независимость 0,01
Не
интерпретируется
экономика , скандал 1 .
Не актуально 1 - 0,01

2:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Материалы возрастного словаря позволяют сделать конкретные выводы
о сходствах и различиях возрастных значений.

1. Количественные критерии описания
Могут быть использованы некоторые количественные критерии для
характеристики сходств и различий возрастных значений..
Индекс

семного

совпадения

значений

–

доля

совпадающих

(интегральных) сем сравниваемых значений от общего количества сем в
обоих сравниваемых значениях. Так, если из 39 совокупных сем,
выявленных в сравниваемых значениях, имеется 16 интегральных сем,
индекс семного совпадения этих значений составит 16/39= 41%.
Индекс семной дифференциации значений – доля несовпадающих сем
двух сопоставляемых значений - вычисляется аналогично. Например, из
39 совокупных сем 23 семы являются различными, значит, индекс семной
дифференциации значений равен 59%.
Совокупная яркость интегральных сем вычисляется как совокупность
индексов яркости отдельных интегральных сем.
Например, мужское и женское значения лексемы БАБУШКА содержат
соответственно следующие интегральные компоненты:2 ее любят 0,15 –
0,02, старая 0,13 – 0,19, готовит еду 0,10 – 0,12, ходит в платке 0,05 –
0,04, живет в деревне 0,01-

0,05, у нее есть внуки 0,01 - 0,03,

противоположно: дедушка 0,10 – 0,11, мать 0,01 – 0,05.
Совокупная яркость мужских и женских интегральных сем составляет
1,17.
2
Здесь и далее при сопоставлении женских и мужских значений и сем сначала
приводится характеристика женского значения или семы, затем - мужского.

137

Совокупная

яркость

дифференциальных

сем

сравниваемых

слов

вычисляется аналогично.
Уровень семного гендерного совпадения/различия совпадающих семем
вычисляется по шкале существенности гендерных различий.
Шкала уровня существенности гендерных сходств/различий
значений и сем
Разработанная

шкала

экспериментальной
заметный,

основана

верификации

существенный,

на

эмпирическом

понятий

высокий,

опыте

несущественный,
очень

высокий

и

низкий,
уровень

сходств/различий применительно к конкретным процентным интервалам,
характеризующим степень сходства или различия в языковом сознании
носителей современного русского языка.
Шкала гендерных сходств/ различий
0

отсутствие различий

1– 4%

несущественный уровень

5 – 10%

низкий уровень

11 – 25%

заметный уровень

26 – 50%

существенный уровень

51 – 70%

высокий уровень

0,71% и выше

очень высокий

Данная шкала используется для качественной оценки существенности
гендерных сходств и различий в семантике исследуемых слов.
Шкала полевой принадлежности значений
Полевая принадлежность (зонная организация) значений в структуре
семантемы (смысловой структуры слова)
шкале:

определяется по следующей
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СИЯ 0,50 и более – ядро
СИЯ 0,49 - 0,20 –ближняя периферия
СИЯ 0,19 - 0,03 – дальняя периферия
СИЯ 0,02 - 0,01 – крайняя периферия

2. Семантический комментарий
На основании перечисленных количественных показателей может быть
осуществлен семантический комментарий возрастных различий.
Приведем в качестве примера возможный семантический комментарий
к

возрастным

значениям

лексемы

РЕБЕНОК,

обобщающий

и

оценивающий выявленные семантические сходства и различия в семантике
слова.
Пример семантического комментария

Семантический комментарий

РЕБЕНОК
Лексема РЕБЕНОК в молодежном и взрослом языковом сознании
совпадает по значениям:
1. Маленький человек в детском возрасте, это счастье / Маленький
непослушный человек, это радость.
2. Любимый член семьи, это радость, счастье / Любимый взрослый член
семьи, продолжатель рода.
В молодежном языковом сознании у лексемы РЕБЕНОК выявлено
значение Детеныш, например, дятла или слона, которое не представлено
во взрослом языковом сознании.
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Значение
Маленький человек в детском возрасте, это счастье / Маленький
непослушный человек, это радость
Интегральными

семантическими

компонентами

молодежного

и

взрослого значений являются:
маленький 0,12-0,08, счастье 0,04-0,01, радость 0,04-0,04, плачет 0,040,01, умный 0,01-0,03, это чудо 0,01-0,01; то же, что – малыш 0,04-0,10,
дитя 0,01-0,08, дети 0,02-0,03, киндер 0,01-0,02, противоположно –
взрослый 0,04-0,04
Наблюдаются существенные различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь

Взрослые

малыш

0,04

0,10

дитя

0,01

0,08

Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
человек 0,01, в детском (возрасте) 0,04, проблемы 0,04, (нуждается) в
помощи 0,04, веселый 0,03, вредный 0,03, активный 0,02, игрушки 0,02, в
подгузнике 0,02, улыбается 0,01, наивный 0,01, главный 0,01, хороший 0,01,
родной 0,01, кошмар 0,01; то же, что: ляля 0,01, младенец 0,01, инфант
0,01
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
непослушный 0,05, глупый 0,01, (требует) заботы 0,02, милый 0,01,
беззащитный 0,01, дошкольник 0,01, подросток 0,01, прелесть 0,01,
солнышко 0,01; то же, что: кроха 0,01, малышок-карпуз 0,01
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Всего у данной пары совпадающих значений 22 интегральные семы и 29
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений:
Интегральных сем - 22 (11х2)
Дифференциальных сем - 29
Совокупное число сем - 51
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем
/общее количество совокупных сем двух значений 22/51=57%
Индекс семной дифференциации значений, соответственно - 43%.
Однако при этом совокупная яркость 22 интегральных сем значений 0,83, что обеспечивает высокий уровень сходства данных значений в
возрастном языковом сознании. Дифференциальные семы (29) имеют
более низкий уровень совокупной яркости – 0,50.

Значение
Любимый взрослый член семьи, это радость, счастье / Любимый
взрослый член семьи, продолжатель рода
Интегральными

семантическими

компонентами

молодежного

и

взрослого значений являются:
(Член) семьи 0,04-0,03, любимый 0,03-0,08, родной 0,01-0,05, взрослый
0,05 -0,06, сын 0,01-0,03, радость 0,04-0,04, счастье 0,04-0,01, наследник /
продолжатель рода 0,01-0,04, школьник 0,02 -0,03
Наблюдаются существенные различия интегральных сем по яркости:
Молодежь
любимый

0,03

Взрослые
0,08

Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
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тепло 0,01, его воспитывают 0,01, самостоятельный 0,01; свободный
0,01; противоположно - родители 0,03, мать 0,02
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
родной 0,01, девочка 0,01, внучка 0,01, подросток 0,01, одаренный 0,01,
личность 0,01, непослушный 0,01, трудный 0,01, сволочь 0,01: то же, что:
чадо 0,02, отрок 0,01
Всего у данной пары значений 18 совпадающих интегральных сем и 17
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений:
Интегральных сем - 18 (8х2)
Дифференциальных сем - 17
Совокупное число сем - 35
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем
/общее количество совокупных сем двух значений 18/35=51%
Индекс семной дифференциации значений, соответственно - 49%.
Однако при этом совокупная яркость 18 интегральных сем значений 0,62, Дифференциальные семы (17) имеют более низкий уровень
совокупной яркости – 0,21
Семемная специфика (специфика на уровне отдельных значений)
Таким образом, у лексемы РЕБЕНОК есть два совпадающих в
молодежном и взрослом языковом сознании значения:
1. Маленький человек в детском возрасте, это счастье / Маленький
непослушный человек, это радость
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2 Любимый взрослый член семьи, это радость, счастье / Любимый
взрослый член семьи, продолжатель рода
а также одно чисто молодежное значение Детеныш, например, дятла
или слона, которое не представлено в языковом сознании взрослых.
Совокупная яркость первого совпадающего значения (Маленький
человек в детском возрасте, это счастье / Маленький непослушный
человек, это радость) выше у взрослых (0,75 против 0,61).
Второе совпадающее значение (Любимый взрослый член семьи, это
радость, счастье / Любимый взрослый член семьи, продолжатель рода) в
сознании взрослых тоже

ярче соответствующего значения в сознании

молодежи (0,43 против 0,31).
Таким образом, значения:

 Маленький человек в детском возрасте, это счастье / Маленький
непослушный человек, это радость.

 Любимый взрослый член семьи, это радость, счастье / Любимый
взрослый член семьи, продолжатель рода
ярче представлены во взрослом в языковом сознании.
Эндемичное молодежное значение Детеныш, например, дятла или
слона имеет незначительную яркость в смысловой структуре слова.
Семная специфика
(специфика отдельных семантических компонентов)
Возрастные значения Маленький человек в детском возрасте, это
счастье / Маленький непослушный человек, это радость содержат
большое количество интегральных сем в возрастном сознании молодых и
взрослых, и совокупная яркость 22 интегральных сем значений - 0,82, что
свидетельствует о высоком уровне сходства

данных значений в

возрастном языковом сознании. Интегральные семы это радость, это
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счастье, плачет ярче в сознании взрослых, а сема маленький значительно
ярче у молодежи. У взрослых при этом значительно ярче отождествление
данного слова со словами-синонимами МАЛЫШ и ДИТЯ – почти в три
раза.
Семы любимый и продолжатель рода гораздо ярче у взрослых.
Дифференциальные семы в совпадающих значениях имеют меньшую
совокупную яркость – 0,50, что в сопоставлении с совокупной яркостью
интегральных сем (0,82) также свидетельствует о преобладании сходства в
содержания возрастных значений.
При этом наиболее яркими дифференциальными семами в молодежном
языковом

сознании

являются

семы

создает

проблемы,

вредный,

нуждается в помощи, веселый, во взрослом языковом сознании –
непослушный, требует заботы.
В возрастных значениях Любимый взрослый член семьи, это радость,
счастье

/

Любимый

интегральные

взрослый

семантические

член

семьи,

компоненты

продолжатель
родной,

рода

любимый,

продолжатель рода ярче у взрослых, сема счастье – ярче у молодежи.
Ярких дифференциальных возрастных компонентов нет.
У взрослых в данном значении нет противоположных по значению
лексем, у молодежи не зафиксированы синонимы.
Таким образом, у совпадающих значений лексемы РЕБЕНОК сходства
преобладают над различиями, поскольку яркость интегральных сем
заметно выше яркости дифференциальных сем.

3. Когнитивный комментарий
Возможна когнитивная интерпретация сходств и различий выявленных
возрастных значений, то есть описание отражаемых в значениях
особенностей мужского и женского мышления.
Когнитивная интерпретация

может быть представлена в форме

когнитивного комментария значений.
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Подчеркнем, что когнитивный комментарий показывает некоторые
тенденции когнитивного осмысления предметов или явлений сознанием,
но

не

предполагает

категоричного

утверждения

того

или

иного

когнитивного факта, поскольку выявленная тенденция может проявляться
только в данной группе испытуемых, только в определенное время и
может зависеть от многих других экспериментальных параметров. Речь в
когнитивном комментарии идет о когнитивных тенденциях осмысления
денотата возрастным сознанием, то есть о содержании соответствующего
концепта.
Приведем примеры выявляемых когнитивных тенденций в виде
когнитивного комментария (КК) части слов из приведенного выше
Словаря.
Например, сопоставление «молодежного» (18-30 лет)

и «взрослого»

(старше 31 года) психолингвистических значений, отраженных в Словаре
слов показывает следующее.
ВОЙНА
В

молодежном

языковом

сознании

выявляются

значения

Неприязненные отношения и Борьба за достижение своих целей, в
сознании взрослых эти значения не представлены.
КК: взрослое сознание не

концептуализирует

явления, не

связанные непосредственно с боевыми действиями, как войну.
ГЛАЗ
В языковом сознании взрослых выявляется контаминированное
значение ВЗГЛЯД

(свежий, рыбий, тяжелый), в языковом сознании

молодежи данное явление не наблюдается.
КК: в сознании взрослых концепт ГЛАЗ контаминирует с концептом
ВЗГЛЯД.
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ГОД
ВОЗРАСТ (ребенку два года), у

У взрослых представлено значение
молодежи данное значение отсутствует.

КК: в сознании взрослых концепт ВОЗРАСТ имеет больший объем.
ДЕНЬ
У молодежи значение

содержит семантическое

противопоставление

полночь, у взрослых – вечер.
КК: в сознании молодежи концепт ДЕНЬ шире по объему, чем в
сознании взрослых.
ДРУГ
В молодежном сознании в значении слова ДРУГ выявляется яркий
семантический компонент с детства, который отсутствует у взрослых.
Взрослое языковое сознание включает значение любимый предмет
(игрушка), у молодежи это значение не выделяется.
КК: концепт ДРУГ в сознании взрослых шире по объему, чем в
молодежном

сознании;

при

этом

для

молодежи

дружба

концептуализируется как возникающая преимущественно в детстве, в то
время как для взрослых это не существенно.
МЫСЛИТЬ
В

молодежном

сознании

выявляется

компонент (мыслить) быстро, у

яркий

семантический

взрослых данного семантического

компонента не выявляется.
КК: Для

молодежного

сознания

скорость–

важнейший

мышления, для взрослых этот когнитивный признак нерелевантен.
ЖИЗНЬ

признак
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В молодежном языковом сознании

выявляются яркие семантические

компоненты - долгая, счастливая, во взрослом значении – компоненты
короткая, быстрая, компонент счастливая представлен единичной
реакцией. Кроме того, во взрослом языковом сознании представлено
значение быт, а в молодежном сознания оно отсутствует.
КК: концепт хорошо освоен обеими возрастными группами, но он
имеет яркую содержательную дифференциацию: в сознании взрослых он
отождествляется с повседневным бытом, а для молодежного концепта
признак быт отсутствует; в молодежном концепте наиболее яркие
признаки связаны со счастьем и длительностью жизни, а взрослый концепт
более пессимистичный, акцентируют быстрый проходящий характер
жизни.
МЕСТО
В молодежном языковом сознании актуализируется сема работает или
учится, у взрослых - взрослое – работает. В молодежном языковом
сознании выделяется значение главное предназначение (место в жизни,
место во вселенной), которое отсутствует во взрослом значении.
КК: У молодежи концепт

более абстрактный и более широкий по

объему.
ЗНАТЬ
Совокупный индекс яркости значения Соблюдать, считаться с
чем-либо в молодежном сознании- 0,02, во взрослом – 0,07.
КК: В сознании взрослых представление о том, что законы правила
необходимо соблюдать, более чем в три раза ярче, чем у молодежи.
ПОМНИТЬ
Выявляются два

чисто взрослых значения, не актуализируемые

молодежным языковым сознанием:

Не прощать ( например, помнить
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обиду, (быть) злопамятным , противоположно: простить- Я помню, как
ты со мной поступил!; Осознавать, находиться в сознании ( осознавать)
себя, себя не помнить, противоположно: беспамятство) .
КК: взрослый концепт шире молодежного по объему, поскольку
дополнительно отражает больший жизненный опыт взрослых.
ЛИЦО
Взрослое сознание актуализирует много неодобрительных синонимов
(рыло 0,03, морда 0,02, рожа 0,02), выявляется,

есть чисто взрослые

значения– Фасад здания (лицо дома украшено лепниной), Человек (лицо
кавказской национальности)
КК: у взрослых в сознании отражен больший негативный опыт в
общении с людьми, у них больший объем концепта.
ЛЮБИТЬ
У взрослых больше синонимов,
оппозиты

значительно ярче представлены

– ненавидеть, не любить, разлюбить, заметно ярче значение

Восхищаться, наслаждаться, например, жизнью.
КК: у взрослых концепт имеет сильные оппозитивные связи в сознании,
в молодежном концепте эти связи значительно слабее выражены; взрослое
сознание больше осознает важность наслаждения жизнью, чем молодежь.
МАЛЕНЬКИЙ
У взрослых значительно ярче значение Незначительный по величине
(дом, стул, город), у взрослых ярче значения Малолетний (ребенок,
мальчик, щенок) и Занимающий невысокое общественное положение
(человек, чиновник)
КК: молодежный концепт конкретнее по содержанию, молодежь
наиболее ярко

осмысляет

физический размер предмета, результат

эмпирического восприятия действительности,

взрослые – возраст и
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социальное положение лица, что отражает в большей степени присущее
им социальное восприятие действительности.
МОЛОДОЙ
Значение

Недавно начавший расти (молодые побеги, картофель)

существенно ярче у взрослых, но у в молодежном языковом сознании есть
значение Недавно образовавшийся (город, вуз, мир), которого в языковом
сознании взрослых не усматривается.
КК: молодежь активнее и внимательнее в осмыслении новых явлений,
взрослые – в осмыслении прагматически релевантных явлений.
НАСТОЯЩИЙ
У молодежи есть достаточно яркое значение Подлинный (блондин 0,02,
алмаз 0,01, шоколад 0,01, брак 0,01 , кадр 0,01, то же, что: оригинал 0,01,
противоположно: фальшивый 0,01, силикон 0,01), у взрослых этого
значения не зафиксировано. При этом у взрослых актуально

значение

Правильный (поступок, ответ, правдивый, истинный), которое не отмечено
в языковом сознании молодежи.
КК: концепт НАСТОЯЩИЙ заметно дифференцируется в сознании
молодежи и взрослых. Сознание молодежи более внимательно и более
ярко отражает

оценку подлинности вещей и явлений, чем взрослые;

взрослые более внимательны к оценке поступков и

действий как

соответствующих правилам, нормам, чем молодые.
ОБЩИЙ
У

молодежи

выявляется

значение

Не

ограниченный

какой-л.

специализацией (курс 0,03, предмет 0,01); у взрослых - Определяющий,
основной (отдел 0,02, главный 0,02)
КК: концепт в сознании молодежи отражает их возрастной опыт –
особенности их учебной деятельности, взрослый концепт данный опыт уже
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не фиксирует; однако взрослое сознание отражает социальный опыт
старшего поколения, опыт взаимодействия с различными социальными
институтами, учреждениями.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
У взрослых выявляется очень яркие значение

Освещающий сферу

политики ( обозреватель, специалист, обзор 0,11),

у молодежи это

значение имеет индекс яркости всего 0,01.
КК: взрослые большее внимание уделяют политике и политическим
передачам СМИ, нежели молодые.
ПОЛНЫЙ
Значение Толстый в языковом сознании взрослых в два раза ярче, чем у
молодежи, а значения Максимально выраженный, Наполненный доверху –
в два раза ярче у молодежи, чем у взрослых.
КК: сознание взрослых внимательнее отражает полноту человека,
поскольку более озабочено этой проблемой, чем молодежь.
ПОЛУЧИТЬ
Основное значение Взять предназначенное у взрослых в два раза ярче,
чем у молодежи. При этом значение Заслужить (получить приз, зачет,
медаль, выговор и др.) у молодежи в два раза ярче, чем у взрослых.
КК: молодежное сознание более внимательно к получению поощрений и
порицаний,

чем

взрослые;

для

взрослого

сознания

первостепенно

получить необходимое, предназначенное.
ПОМНИТЬ
Значение Иметь в виду (главное, о том, что говорим, о деле ) выявлено
только в языковом сознании молодежи, у взрослых его нет.
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КК: молодежное сознание отражает «инструктивную» информацию о
необходимом поведении, которую получает от старшего поколения, из
социума.
ПОСЛЕДНИЙ
Значение Единственный оставшийся

(день, шанс, бутерброд,

кусочек) значительно ярче в языковом сознании молодежи.
КК:

для молодежи релевантно

стремление успеть получить

необходимое, что слабо выражено во взрослом сознании.
ПРАВО
Значение Учебный предмет

зафиксировано только у молодежи,

значение Совокупность юридических норм общества – только у взрослых.
КК: концепт в языковом сознании молодежи отражает их возрастной
учебный опыт, взрослый концепт данный опыт уже не фиксирует; при
этом взрослое сознание отражает общественно-политическое понимание
явления, неактуальное для сознания современной молодежи.
РАБОТА
В основном значении Дело,
очень

которое приносит деньги, у молодежи

много неодобрительных семантических компонентов,

гораздо

больше, чем у взрослых, есть компоненты неохота, лень отсутствующий в
значении у взрослых. У взрослых есть компонент сложная, которого не
нет в молодежном значении. Противопоставление - у молодежи отдых, у
взрослых – подработка.
У

молодежи

есть

значение

Место

службы

(он

на

работе,

противоположно - дом), а взрослых такое значение не зафиксировано.
КК: и сознание молодежи, и сознание взрослых категоризируют работу
как тяжелое дело, приносящее деньги. У взрослых еще выявляется
когнитивный признак сложное, синоним – пахать, Молодежный концепт
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отражает более яркое неодобрительное отношение к работе, чем взрослый,
гораздо ярче когнитивная противопоставленность отдыху. Взрослые более
объективно

оценивают

работу

как

тяжелое,

необходимое явление, молодежь отражает

но

вынужденное

и

работу более субъективно-

оценочно. Работа молодежью концептуализируется как скучное дело,
выделяя такие когнитивные признаки как нежелательность, скучность,
усталость от нее.
РЕБЕНОК
В молодежном значении актуализируются яркие семы плачет, создает
проблемы, шумит, это счастье и кошмар. Выявляется

отдельное

значение – Детеныш животного (дятла, слова), которого нет у взрослых .
У взрослых плачет, непослушный, милый, чудо, счастье. Много
ласкательных синонимов , но есть единичная сема сволочь. Яркие семы продолжатель рода, взрослый.
КК: у

молодежи

ребенок концептуализируется

в основном

по

физическим признакам и проявлениям, причем в основном ребенок –
младенец. У взрослых ребенок концептуализируется и как маленький, и
как взрослый; в большей степени проявляются эмоционально-оценочные
когнитивные

признаки,

преимущественно

положительные,

ярко

оценивается общественная роль ребенка (продолжатель рода).
РУССКИЙ
В молодежном языковом сознании в значении Принадлежащий России
выявляются
богатырь,

достаточно
патриот,

яркие

семантические

менталитет,

характер,

компоненты
нрав,

-

воин,

гордость;

аналогичные компоненты во взрослом значении отсутствуют, но есть
компоненты народ, национальность.
В значении Производимый в России у молодежи нет литературы, но
есть рэп, рок, борщ, у взрослых есть литература , газ, пряник
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КК: молодежное сознание более патриотично и воинственно настроено,
взрослое –более неоценочно и скептично. Молодежное сознание более
ориентировано на отдых и развлечение, быт, взрослое – на отечественную
литературу и символы страны.
СИЛА
В значении Большие физические возможности у молодежи выявляется
семантический компонент формируется от занятий спортом, у взрослых
– зависит от мышц. Во взрослом языковом сознании выявляется значение
Степень влияния (ума, слова, денег, знания, правды 0,01, стихии 0,01 и
др., то же что - мощь, могущество), совокупный индекс яркости которого
очень высок - 0,27 ( у молодых всего 0,04).
КК: молодежное сознание концептуализирует силу преимущественно
конкретно, в физическом смысле, взрослое сознание расширяет объем
концепта за счет когнитивной метафоры.
СИЛЬНЫЙ
В языковом сознании взрослых выделяется
(мира сего,

значение Влиятельный

властный, богатый), которое отсутствует в молодежном

языковом сознании.
КК: концепт во взрослом сознании имеет больший объем и носит более
абстрактный характер, чем в молодежном.
СИСТЕМА
Выявляются существенные различия в яркости отдельных

значений.

Значение Определенный порядок, последовательность (система в анализе,
логичность, однообразие) у молодых имеет индекс яркости 0,27, а у
взрослых -0,17; значение Упорядоченная совокупность чего-либо (система
обазов, координат, требований) в молодежном языковом сознании - 0,25,
во взрослом – всего 0,08.
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КК: в молодёжном сознании концепта СИСТЕМА доминируют
когнитивные признаки упорядоченность, последовательность, в то время
как во взрослом сознании – форма организации.
СЛОВО
У молодых главное, наиболее яркое значение слова – Единица языка, а
у взрослых – Высказывание.
При этом в значении Высказывание самые яркие семы у молодежи ругательное, ранит, у взрослых – говорить, речь, доброе.
Значение Высказывание у взрослых имеет очень высокую яркость -0,45, а
в молодежном языковом сознании в два раза меньше -0,23. Очень большая
разница наблюдается в противопоставлении высказыванию лексемы дело яркость противопоставления 0,21 у взрослых и всего 0,02 –у молодежи.
КК: молодежное сознание концептуализирует слово прежде всего как
единицу языка, что отражает, очевидно, образовательный опыт молодежи;
концептуализация слова как высказывания отражает преимущественно
опыт молодежи по выслушиванию критики со стороны старшего
поколения и слабо противопоставляет СЛОВО -ДЕЛУ, для молодежи это
явно неактуально, в то время как взрослые отражают в концепте важность
доброго слова для человека и очень ярко – признак противопоставленности
слова делу, что отражает жизненный опыт взрослых.
СОВЕТСКИЙ
Для молодежного и

взрослого языкового сознания выявляются

существенные различия по яркости значения Созданный в СССР: индекс
яркости данного значения у молодежи 0,19, а у взрослых – всего 0,05.
КК: сознанием молодежи ярко концептуализируется в первую очередь
материально-исторический аспект явления СОВЕТСКИЙ – как нечто
несовременное, созданное давно, в ушедшие годы и, в то время как для
взрослых этот аспект концептуализации является, не столь актуален.
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СОВРЕМЕННЫЙ
Значение Отвечающий требованиям времени в языковом сознании
молодежи существенно ярче, чем у взрослых (0,43 против 0,33), а вот
значение Новый у взрослых более чем в два раза ярче, чем у молодежи
(0,29 против 0,12).
КК: концептуализация явления СОВРЕМЕННЫЙ молодежью основано
на восприятии современности как того, что отвечает

требованиям

нынешнего времени, что не так ярко концептуализируется взрослыми, для
которых современность – это прежде всего нечто новое, то, чего раньше не
было, в то время как для молодежи современное концептуализируется в
значительной степени как уже имеющееся.
ХОТЕТЬ
В значении Стремиться выявлены наиболее яркие молодежные семы –
(стремиться) жить (хорошо), есть, спать, домой, мороженое, а у
взрослых - есть, уметь, пить, спать.
В значении

Желать получить для себя у молодежи

яркая сема -

машину, деньги, у взрослых – только деньги.
В значении Мечтать, стремиться яркость значения у взрослых 0,17, а
у молодежи -0,06, разнообразие признаков мечты у молодежи несравненно
меньше (о лучшем, о лете)– нет мечты о счастье, мире, любви, тепле,
путешествиях, которые представлены во взрослом значении.
КК:

в

концептуализации

желаний

у

молодежи

прослеживается

тенденция к гедонизму – хорошо жить, есть, спать, иметь машину и
деньги. Взрослые концептуализируют желания, включая достаточно яркий
когнитивный признак - приобретение знаний, навыков (уметь), что совсем
не представлено в молодежном сознании. Взрослые гораздо «скромнее» в
составе желаний, но гораздо более разнообразно концептуализируею
мечты, придавая им общегуманитарную направленность. Молодежь
практически не мечтает, она хочет конкретное и реальное.
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ЧЕЛОВЕК
В значении Лицо как носитель внутренних характеристик у
молодежи самые яркие семантические компоненты - хороший, добрый, у
взрослых - друг, умный.
Значение Живое мыслящее существо у взрослых имеет большую
яркость 0,45, а у молодежи почти в три раза меньше - 0,17.
КК:

концептуализация

человека

молодежным

сознанием

прагматична – он должен быть добрым, хорошим, умным; для молодежи
мало актуальны знания о происхождении человека и его биологических
признаках. Взрослые же обладают несравненно большими знаниями в
данной области, выделяют больше разнообразных когнитивных признаков,
характеризующих человека как живое существо.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
В значении Занимающийся обучением

экономике

у молодежи

представлены многочисленные неодобрительно-оценочные семантические
компоненты – скучно, отвратительно, трудно, ужас, не представленные
во взрослом значении.
КК: молодежное сознание концептуализирует экономику как учебный
предмет, исходя из своего субъективного негативного учебного опыта.
Старшее поколение осмысляет экономику более нейтрально, как науку.
В целом можно сделать вывод о том, что взрослые концепты обычно
шире и объемней молодежных, при этом содержат больше абстрактных
когнитивных признаков, поскольку отражают значительный жизненный
опыт старшего поколения. Старшее поколение более склонно к отражению
действительности в форме когнитивных метафор.

156

СОДЕРЖАНИЕ
От авторов . ................................................................................... 3
Словарь
.........................................................................................
От авторов
3 7
Большой......................................................................................... 8
СЛОВАРЬ
7
Великий . ..................................................................................... 12
Большой
8 15
Военный.......................................................................................
Война.Великий
...........................................................................................
18
12
Вопрос.......................................................................................... 21
Военный
15 23
Высокий
......................................................................................
Главный
. .....................................................................................
18 25
Война
Глаз............................................................................................... 27
Вопрос
21
Год................................................................................................. 30
Высокий
23 33
Государственный.
........................................................................
День..............................................................................................
Главный
25 35
Деньги ......................................................................................... 37
Глаз
27 39
Дом ..............................................................................................
Друг..............................................................................................
Год
30 41
Думать.......................................................................................... 43
Государственный
33
Жизнь........................................................................................... 45
День
35 48
Знать.............................................................................................
КнигаДеньги
...........................................................................................
37 50
Лицо ............................................................................................ 52
Дом
39
Любить
........................................................................................
55
Маленький
Друг ..................................................................................
41 58
Место . ......................................................................................... 61
Думать
39
Молодой....................................................................................... 64
Жизнь..................................................................................
41 66
Настоящий
Новый.
..........................................................................................
Знать
48 69
Общий.......................................................................................... 71
Книга
50
Особый.........................................................................................
74
Политический
. ...........................................................................
Лицо
52 77
Полный.
.
.......................................................................................
80
Любить
55

157

Получить ..................................................................................... 82
Маленький
58 84
Помнить
......................................................................................
Последний.
Место...................................................................................
61 88
Право ........................................................................................... 90
Молодой
64
Проблема...................................................................................... 93
Настоящий
66 95
Работа...........................................................................................
Ребенок
. ......................................................................................
98
Новый
69
Российский ............................................................................... 101
Общий
71103
Рука ...........................................................................................
Русский......................................................................................
Особый
75105
Сила ........................................................................................... 107
Политический
78
Сильный .................................................................................... 109
Полный
Система
.....................................................................................80112
СловоПолучить
.........................................................................................83115
Советский ................................................................................. 118
Помнить . ..........................................................................85120
Современный
Социальный
..............................................................................88122
Последний
Хороший..................................................................................... 124
Право
90
Хотеть . ...................................................................................... 127
Проблема
Человек.
......................................................................................94130
Экономический.........................................................................
Работа
96132
Приложение............................................................................... 136
Ребенок
1. Количественные
критерии описания..................................99136
2. Семантический
138
Российский комментарий..............................................
101
3. Когнитивный комментарий.................................................. 143
Рука
104
Содержание .............................................................................. 156
Русский

106

Сила

107

Сильный

110

Система

113

Слово

116

Советский

118

ООО «РИТМ»
Подписано в печать 16.11.2020. Формат 60x84 1/16 Бумага офсетная Ballet.
Гарнитура Times New Roman. Печать цифровая. Усл. печ. л. 9,1
Тираж 200 экз. Заказ № 2020-11-16-001
Текст и иллюстрации предоставлены авторами.
Текст печатается в авторской редакции.
г. Воронеж, Солнечная, д. 17, офис 20
http://www.i-ritm.ru Тел.: 8(473) 290-24-53

