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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационное исследование посвящено разработке, апробации и 

лингвистическому анализу теста, направленного на измерение лексического 

компонента языковой способности носителей русского языка.  

Актуальность работы, в первую очередь, определяется ее вписанностью в 

систему междисциплинарных исследований языковой способности и 

значимостью языковой способности в системе других способностей человека.  

Исследования способностей человека имеют продолжительную историю и 

остаются актуальными по сей день, так как способности делают человека 

индивидуальностью и обусловливают успех индивида в том или ином виде 

деятельности на всех этапах его жизни [Теплов, 1985]. 

Языковая способность занимает двойственное положение в структуре 

способностей человека. С одной стороны, – это самостоятельная психическая 

функция человека, обеспечивающая его успех в речевой деятельности, 

использовании языковых единиц. С другой стороны, языковая способность 

выступает посредником в развитии других способностей, так как использование 

языковых единиц, речепорождение и другие стороны этого явления 

обусловливают успех индивида в общении, познании окружающей 

действительности, осуществлении творческой и других видов деятельности.  

На первом этапе становления психологии способностей исследователи 

фокусировались на изучении природы происхождения способностей. Основные 

идеи того времени разрабатывались в рамках четырех научных направлений: 

лингвофилософском, психологическом, естественнонаучном и социальном. 

Особенности теоретико-методологических установок данных научных 

направлений проявились и при обращении к вопросам природы языковой 

способности. Одни ученые видели источник формирования языковой способности 

в духовном начале (И.Г. Гердер, В. фон Гумбольдт) и стремлении человека к 

общению (В. фон Гумбольдт). Другие говорили о социальной (А. Мейе, Ф. де 

Соссюр) и психической (И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Леонтьев, А.А. Потебня) 
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природе языковой способности. В рамках естественнонаучного, или 

натурфилософского, подхода исследователи говорили о естественной природе 

языковой способности, служащей механизмом естественного отбора (А. 

Шлейхер).  

На современном этапе междисциплинарных исследований интерес обращен 

к уникальным способностям человека, которые отличают его от представителей 

мира животных (З.А. Зорина и А.А. Смирнова, В.С. Рамачандран, Е. Херрманн и 

др.). Одной из таких способностей является языковая способность, а именно ряд 

ее аспектов, например, усвоение и использование слов (Р. Джекендофф, С. 

Пинкер, В.Т. Фитч, М. Хаузер, Н. Хомский), рекурсия – способность порождать 

неограниченное множество конструкций из ограниченного числа элементов 

[Хомский, 2005].  

Способность оперирования обширным лексиконом и рекурсивного 

порождения речевых структур представляют собой лексический и синтаксический 

компоненты структуры языковой способности соответственно, так как структура 

языковой способности в целом соответствует уровневой системе языка. Так, 

одним из наиболее важных компонентов языковой способности человека 

М. Хаузер, Н. Хомский и В.Т. Фитч называют наличие слов в человеческом языке 

[Hauser, Chomsky, Fitch, 2005]. По мнению Р. Джекендоффа, данный компонент 

занимает центральное положение, так как позволяет объяснить взаимодействие 

синтаксических принципов с индивидуальной лексической информацией, выявить 

синтаксические и статистические взаимоотношения слов, соотнести лексическую 

и синтаксическую обработку в рамках когнитивной теории языка [Jackendoff, 

1997]. Лексический компонент объединяет другие компоненты языковой 

способности (фонологический, синтаксический, семантический), вследствие чего 

лексические элементы имеют решающее значение как для управления, так и для 

связывания отдельных компонентов при порождении речи.  

Приобретенный словарный запас человека, формируемый и 

трансформируемый на протяжении жизни, является его личностной 

характеристикой.  Исследователи языковой способности человека отмечают, что 
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количество слов, которыми индивид владеет активно или пассивно, говорит о 

степени сформированности и выраженности языковой способности, 

следовательно, лексический компонент языковой способности обладает 

значительным измерительным потенциалом, что обусловливает выбор 

лексического компонента в качестве объекта исследования.  

Непрекращающийся поиск и разработка подобных инструментов, 

необходимость создания инструментария для измерения лексического 

компонента языковой способности (ЛКЯС) носителей русского языка определяют 

актуальность диссертационного исследования.   

Как отмечается в аналитических исследованиях, отечественная 

методологическая база в области психодиагностического тестирования лишь на 

25% соответствуют международным требованиям надежности и валидности 

[Батурин, 2012, с. 4]. Это положение дел определяет необходимость продолжать 

работу в данном направлении для создания надежного, валидного 

инструментария психолингвистической и лингвистической диагностики ЛКЯС.  

Исследование носит междисциплинарный характер, находясь на стыке 

лингвистики и психологии, что согласуется с научной парадигмой современной 

лингвистики и науки в целом.  

Степень разработанности темы диссертационного исследования  

В силу своей сложности и многоаспектности, способности человека как 

объект изучения привлекают внимание представителей разных наук. Природа 

способностей и их классификация освещены в работах философов (И.Г. Гердер, 

В. фон Гумбольдт и др.), психологов (Б.Г. Ананьев, В. Валиан, Е.Л. Григоренко, 

В.Н. Дружинин, А.Г. Ковалев, С.А. Корнилов, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, А. Шлейхер и др.), социологов (Ф. Гальтон, А. 

Мейе, Ф. де Соссюр и др.), психолингвистов (А.А. Леонтьев, А.М. Шахнарович, 

Л.В. Щерба и др.). Существуют различные интерпретации природы 

происхождения способностей. Идея о врожденном характере ЯС поддерживается 

нативистами, к числу которых относится Н. Хомский. Врожденный характер ЯС 

оспаривают В. Валиан, А.Г. Ковалев, В.Н. Кристиансен, В.Н. Мясищев и др. Они 
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придерживаются мнения, что ЯС сформировалась в результате развития 

мыслительных, перцептомоторных, когнитивных и прагматических систем, под 

влиянием окружающей социальной среды. Наряду с природой происхождения 

выделяют и другие критерии классификации способностей человека: способности 

могут подразделяться по сложности, виду деятельности и т.д. (А.Г. Ковалев, В.Н. 

Мясищев, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков). 

Изучение языковой способности началось в период становления теорий о 

происхождении языка и продолжается по сей день. Природа происхождения 

языковой способности освещена в трудах И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, 

Р. Джекендоффа, С. Крейна, Н. Кристиансена, С. Пинкера, П. Пьетроски, 

В.С. Рамачандрана, В.Т. Фитча, М. Хаузера, Н. Хомского, А. Шлейхера и др. 

Структура языковой способности рассматривается в работах А.А Леонтьева, 

Е.Д. Божович, Р. Джекендоффа, Е.Н. Пузанковой, С. Пинкера, О.И. Уланович, 

В.Т. Фитча, М. Хаузера, Н. Хомского, А.М. Шахнаровича и др. Как было 

отмечено ранее, одним из современных направлений исследования языковой 

способности является поиск отличий языка человека от языка животных 

(Р. Джекендофф, З.Е. Зорина и А.А. Смирнова, В.С. Рамачандран, В.Т. Фитч, 

М. Хаузер, Н. Хомский и др.). 

При исследовании языковой способности наблюдается неослабевающий 

интерес к разработке психодиагностического инструментария, направленного на 

измерение способностей (Т.В. Ахутина, Н.А. Батурин, М. Брисбаерт, 

А.А. Давыдов, В.С. Ким, Дж. Равен, Дж.М. Тамайо, А.Г. Шмелев). Одним из 

наиболее эффективных инструментов языковой диагностики считаются тесты. 

Метод тестирования сформировался в психологии и получил признание в 

различных научных направлениях. Спектр тестов для измерения способностей 

человека представлен в работах Н.А. Батурина, Л.Ф. Бурлачука, Дж. В. Френча, 

Р.Б. Экстрома. Особенности разработки тестов и их классификация подробно 

описаны Н.А. Батуриным и Л.Ф. Бурлачуком.  

Существуют тесты, направленные на измерение отдельных аспектов 

способностей человека (Doors and People, PALPA), а также языковой способности 
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(Doors and People, MHVS, PALPA, Peabody Picture Vocabulary Test, Wechsler Test) 

и уровня владения языком (HSK, IELTS, TOEFL, РКИ). Лингвистическая 

составляющая играет важную роль при формировании тестов, особенно тех, что 

направлены на измерение лексического компонента языковой способности. 

Несмотря на то, что существуют тесты на материале одного языка, все большую 

популярность набирают тестовые батареи, которые можно использовать в 

кросскультурных исследованиях.  

Проведенный обзор исследований показал неослабевающий интерес к 

изучению способностей человека в целом и языковой способности в частности. 

Все более актуальными становятся задачи разработки психодиагностического 

инструментария, особенно применительно к материалу русского языка. Г.В. 

Головин разработал тест измерения словарного запаса, который может быть 

использован для экспресс-оценки вербальных способностей, но не походит для 

детальной оценки вербального интеллекта (Г.В. Головин, Е.П. Масленникова и 

др.) и, не имея аналогов на материале других языков, не может быть интегрирован 

в парадигму кросскультурных исследований. 

 Диссертационное исследование направлено на решение данных актуальных 

вопросов.   

Объектом исследования является лексический компонент языковой 

способности. ЛКЯС интерпретируется в работе как динамическая структура, 

основанная на способности индивида оперировать определенным набором 

лексических единиц с учетом их сочетаемостных характеристик, стилистической 

окраски, контекста.  

Предмет исследования – измеримость лексического компонента языковой 

способности. Под измеримостью понимается такая количественная или 

качественная характеристика объекта, которая позволяет ему быть измеренным 

[Толковый словарь Ушакова].  

Цель исследования – создание, апробация и психолингвистический анализ 

теста для измерения лексического компонента языковой способности.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
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1. Сформировать теоретико-методологические основы исследования 

лексического компонента языковой способности в структуре способностей 

человека и способов его измерения.   

2. Разработать словарные тесты для измерения лексического компонента 

языковой способности носителей русского языка.  

3. Апробировать разработанные словарные тесты в разных социовозрастных 

группах носителей русского языка, находящихся на различных этапах 

сформированности языковой способности.   

4.  На основе сравнения полученных результатов при применении тестов 

охарактеризовать их валидность и характер соотнесенности результатов, 

полученных при применении тестовых заданий разного типа.   

5. На основе данных тестирования охарактеризовать динамику изменения 

лексического компонента языковой способности. 

6. Охарактеризовать параметры сложности единиц лексического состава 

тестов и определить характер их корреляции с количеством правильных 

ответов респондентов разных социовозрастных групп при выполнении 

тестов разных типов.    

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

психолингвистический подход к исследованию языковой способности, 

основанный на принципах соотнесения механизмов речевой деятельности и 

структуры языка.  

В рамках психолингвистического подхода психологический и 

лингвистический компонент речевой деятельности составляют единство, в рамках 

которого языковые средства служат средством выражения, создания 

осмысленного и целостного текста [Леонтьев, 1989, с. 23]. Использование 

языковых единиц не может осуществляться и изучаться отдельно от психических 

функциональных систем, коммуникативных функций и социального контекста.  

Психолингвистика обращается как к общей природе и структуре ЯС, так и к 

ее вариации в системе индивидуальных способностей человека к владению 

единицами всех уровней языковой системы в процессах порождения и восприятия 
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речи, включая способность к различению фонем и их комбинаций при построении 

фонетических оболочек слов, к образованию и распознаванию формы и 

семантики лексем, к построению и распознаванию грамматически правильных 

предложений/высказываний.  

Конкретные методы и приемы исследования определяются 

психолингвистическим подходом к решению поставленной в работе цели, 

этапами решения конкретных задач при ее воплощении.  

Для формирования теоретико-методологической основы (задача 1) и далее 

при изложении материала на всех этапах исследования использовался метод 

научного описания, реализующийся в частных приемах анализа, синтеза, 

дедукции и индукции. 

При разработке словарного теста использовался метод частичной 

репликации (задача 2).  

Метод репликации состоит в повторении более раннего исследования с 

использованием аналогичных методов. Метод репликации используется, во-

первых, для проверки воспроизводимости результатов оригинального 

исследования [Replication Studies]. Воспроизводимость определяется как степень, 

в которой результаты репликации согласуются с результатами предыдущего 

исследования. Если результаты обоих исследований совпадают, то результаты 

более раннего исследования считаются «воспроизведенными», что увеличивает 

вероятность того, что результаты являются действительными, или валидными 

[Replication Studies]. Валидность и надежность теста являются одними из 

важнейших критериев теста. 

Во-вторых, метод репликации широко применяется для проверки гипотез 

[Walker, 2017]; в-третьих, для приращения и накопления данных [Replication 

Studies; Mackey, 2012;]; в-четвертых, для проведения кросскультурных 

исследований [Walker, 2017].  

Выбор метода репликации в нашем исследовании связан с решением задачи 

приращения и накопления данных, необходимостью включения нового 

материала, материала русского языка, в кросскультурные исследования, но как 
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следствие осуществляется проверка валидности разрабатываемой версии теста и 

ряда теоретических гипотез.  

Полная репликация, как следует из названия, состоит в полном повторении 

процедуры исследования и привлекаемого материала.  При частичной репликации 

допускается внесение в процедуру исследования изменений, не являющихся 

существенными, не приводящих к деформации базовых теоретических и 

методологических установок авторов оригинальной методики. Необходимость 

внесения частичных изменений может быть обусловлена своеобразием материала, 

к исследованию которого применяется первичная методика, спецификой 

имеющихся в распоряжении исследователя ресурсов, стремлением 

совершенствования исходной процедуры. 

В работе использован метод частичной репликации как в силу различий в 

языковых структурах и особенностей используемого языкового материала, так и в 

силу ограниченности ресурсов при разработке оригинальной версии в 1930х гг.  

Так, например, в оригинальной методике при формировании словника 

использовался прием случайной выборки лексем из лексикографических 

источников. Отбор проводился двумя экспертами, которые отбирали слова, по их 

мнению, известные всем образованным людям, что говорит о субъективности 

процедуры. Мы также использовали прием случайной выборки, но, чтобы снизить 

субъективность, мы избрали «Новый частотный словарь русской лексики» в 

качестве одного из источников. Словарь содержит лексемы, упорядоченные по 

частотности, что позволило включить в выборку слова с различным диапазоном 

объективной частотности.  

Корректировка была также внесена на этапе экспертной оценки 

отобранного стимульного материала. Была проведена двухэтапная проверка. На 

первом этапе задействованы эксперты-лингвисты, которые оценили отобранный 

стимульный материал и исключили слова, не соответствующие критериям отбора. 

На втором этапе к экспертизе были привлечены наивные 1  носители русского 

 
1 Под наивными носителями языка понимаются люди, использующие язык в бытовом общении и 

воспринимающие его как естественный [Соколова, 2016].     
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языка, которым предлагалось выполнить задание в google-формах. Перед 

экспертами стояла задача подобрать синоним к слову-стимулу. Google-формы 

позволили сократить время экспертной оценки и проверить правильность отбора 

слов. 

Изменения, внесенные в оригинальную методику, отражены в процедурах 

метода частичной репликации, который использовался для создания 

русскоязычной версии теста, дополненной субтестами на проверку иных аспектов 

сформированности языковой способности, не затронутых в оригинальном тесте.  

На этапе апробации созданных тестов применялись методы анкетирования и 

тестирования (задачи 3-5). Анкетирование предваряло прохождение теста и 

проводилось для сбора данных о возрасте, половой принадлежности, учебном 

классе / курсе (если применимо), профиле подготовки (если применимо) и 

профессии (если применимо) информантов.  

Тестирование проводилось для сбора данных и проверки валидности теста 

(задача 3). 

Лингвистический анализ параметров сложности слова проводился с 

использованием данных лингвистических лексикографических источников 

(задача 6).    

На этапе обработки полученных результатов на всех этапах исследования 

были применены методы математического/статистического моделирования, 

обработки данных: приемы описательной статистики, корреляционный анализ 

Спирмена, тест (критерий) Фишера. Статистический метод применялся с 

использованием программ статистической обработки MS Excel, а также пакетов 

программ Statistica 10 и R (задачи 4, 5).   

Материал анализа и его источники 

Главным компонентом создаваемых в работе тестов является словник. В 

качестве источника для составления словника был избран «Словарь русского 

языка» под редакцией А.П. Евгеньевой и «Новый частотный словарь русской 

лексики» О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова.  



14 

 

Из каждого источника методом случайной выборки мы отобрали по 500 

слов. Первоначальный словник состоял из 1000 слов. После того, как из словника, 

согласно требованиям оригинального теста, были исключены слова, не 

являющиеся прилагательными, наречиями, глаголами и существительными, 

словник составил 957 слов. С помощью экспертной оценки, где экспертами 

выступили аспиранты и сотрудники филологического факультета, из словника 

были исключены слова, имеющие стилистическую окраску или являющиеся 

терминами, словник насчитывал 271 единицу.  

Далее из словника, сформированного на втором этапе, были исключены 

единицы, не имеющие синонимов. Для проверки вхождения единиц словника в 

синонимические парадигмы использовались «Словарь синонимов русского 

языка» под редакцией З.Е. Александровой, «Новый объяснительный словарь 

синонимов русского языка» под редакцией Ю.А. Апресяна и «Словарь синонимов 

русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой. Состав словника на этом этапе 

насчитывал 154 слова.  

Разработка и апробация теста началась с использованием варианта теста, 

включающего 154 слова, среди которых 54 глагола, 46 прилагательных, 51 

существительное, 3 наречия.  

Слова, не являющиеся прилагательными, наречиями, глаголами и 

существительными, имеющие стилистическую окраску или являющиеся 

терминами, не имеющие синонимов, не вошли в основной словник. Некоторые из 

этих слов были использованы в качестве неверных ответов – дистракторов.  

На этапе проверки эффективности метода отбора слов использовались 

google-анкеты. Перед информантами стояла задача написать синоним к 

предложенному слову, что позволяло проверить знание слова-стимула, знание 

синонима, какое значение слова актуализируется в ответах, и выявить слова, 

вызывающие затруднение при подборе синонима. Слова были предъявлены 42 

информантам, в результате тестирования было получено 1585 ответов, часть из 

которых пополнила список дистракторов.  



15 

 

На этапе сбора ответов респондентов собрано 293 анкеты, получено 34098 

реакций.  

При определении параметров сложности 144 слов-стимулов, вошедших в 

последнюю версию теста, привлекались авторитетные словарные источники: при 

определении многозначности использовались данные «Словаря русского языка» 

под редакцией А.П. Евгеньевой и «Русского семантического словаря» под 

редакцией Н.Ю. Шведовой, при выявлении наличия и количества формально-

семантических соседей (деривационно связанных слов) – данные «Нового 

словообразовательного словаря русского языка» А.Н. Тихонова, «Нового словаря 

русского языка. Толково-словообразовательного» Т.Ф. Ефремовой, объективная 

частотность определялась по «Новому частотному словарю русской лексики» 

О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова.  

Новизна исследования определяется тем, что в результате его реализации 

разработана система тестов, направленных на измерение лексического 

компонента языковой способности носителей русского языка на основе 

авторитетного оригинального теста Милл Хилл [Raven, 1980; Lynn, 2009; 

Abdalgadr, 2009; Mozuraitis et al, 2016]. В работе осуществлена частичная 

репликация теста, используемого для измерения лексического компонента 

языковой способности носителей других языков, что способствует включению 

русского языка в парадигму кросскультурных исследований.  

Кроме того, оригинальная версия теста была дополнена заданием на 

составление словосочетаний и, следовательно, измерение понимания 

синтагматических отношений между словарными единицами.  

Введены в научный оборот усредненные показатели выраженности 

лексического компонента языковой способности для разных возрастных групп.   

Соотнесены данные, полученные при тестировании разных аспектов 

лексического компонента языковой способности.   

Впервые описаны характеристики слова (длина, многозначность, 

количество формально-семантических соседей, частотность), определяющие 

степень его сложности, определено влияние данных характеристик сложности 
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слова на его диагностирующие возможности в составе трех типов тестов в 

различных возрастных группах респондентов.  

 Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 

развитие ряда научных направлений.  

Результаты выполненного исследования обогащают методологическую базу 

психодиагностических тестов, направленных на измерение ЛКЯС.  

Разработка лингвистических тестов вносит вклад в развитие отечественной 

базы тестирований, создание валидного и надежного алгоритма и инструмента 

для измерения ЛКЯС.   

Исследование факторов, влияющих на степень сложности слова, значимы 

для психолингвистики.  

Практическая значимость диссертации  

Прикладное значение результатов исследования состоит в том, что в нем 

разработан тест, который может использоваться для измерения степени 

сформированности языковой способности носителей русского языка и тех, кто 

изучает русский как иностранный, проведения сопоставительных анализов в 

синхронии и диахронии, а также кросскультурных исследований с привлечением 

результатов, полученных на основе применения оригинальной методики теста 

применительно к другим языкам. 

Разработана методика адаптации словарного теста к материалу русского 

языка, которая может быть применена при создании тестов данного типа на 

материале других языков. 

Процедура создания теста, анализа лексем и результатов тестирования 

может применяться в других исследованиях по измерению языковой способности.  

Основные результаты исследования могут быть использованы в учебно-

методической деятельности при разработке курсов по психолингвистике, 

социолингвистике; в исследованиях по билингвизму для измерения 

приобретенного словарного запаса второго языка (русского); в курсовом и 

дипломном проектировании.    
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Положения, выносимые на защиту 

1. Использование широко апробированных, доказавших свою эффективность 

тестов языковой способности, созданных на материале других языков, 

требует адаптации применительно к материалу русского языка, в силу 

отличий языкового материала оригинальной и разрабатываемой версии. 

Адаптация теста реализуется на основе частичной репликации структуры и 

последовательности основных этапов создания оригинального теста. 

2. Конкурентная валидность созданного теста подтверждается также 

полученными при его апробации данными, свидетельствующими о 

развитии ЛКЯС по мере развития индивида, что соотносится с 

теоретическим положением о динамическом характере ЛКЯС, с 

результатами, полученными при применении оригинального теста.   

3. Знание значения слов, способность формулировать значение и  понимание 

комбинаторных свойств являются аспектами ЛКЯС, которые развиваются 

неравномерно на разных этапах развития языковой способности, что 

находит отражение в статистически достоверных различиях успешности 

выполнения тестовых заданий, диагностирующих данные аспекты.  

4. Сложность слова является комплексной характеристикой, различные 

параметры которой (длина слова, многозначность, наличие формально-

семантических соседей (деривационно связанных слов), объективная 

частотность) по-разному влияют на успешность оперирования словом при 

выполнении тестовых заданий разного типа.  

5. Существует корреляция между возрастом носителя языка, сложностью 

слова и успешностью выполнения теста. 

6. Одни и те же параметры сложности слова оказывают различное влияние на 

результативность выполнения разных типов тестовых заданий: при 

выполнении тестовых заданий на поиск синонима существует 

коррелятивная связь между количеством правильных ответов и признаками 

частотности и длины стимула;  в тестовых заданиях на определение 

лексического значения – между количеством правильных ответов, 



18 

 

частотностью и количеством значений у стимула; при выполнении задания 

на составление словосочетания – между количеством правильных ответов, 

частотностью слов-стимулов и количеством значений. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования  

Достоверность результатов исследования обеспечивается релевантной 

методологической базой и комплексом используемых методов и приемов, 

отвечающих поставленным задачам, с опорой на разработанный и широко 

апробированный в мировой психолингвистике инструментарий. Репрезентативная 

выборка при тестировании позволила верифицировать полученные результаты и 

валидность разработанного инструмента.  

В первичной апробации приняли участие 149 человек. Тестирование 

проводилось на территории Кемеровской и Томской областей. В г. Прокопьевск 

было получено 2388 реакций учеников 5 классов, 1966 реакций учеников 8 

классов, в Томске – 1385 реакций учеников 3 классов на этапе первичной 

апробации.  

Во вторичной апробации приняли участие 190 человек. 9 анкет исключены 

из выборки. На этапе апробации, в Новосибирской области, в г. Черепаново было 

получено 2175 реакций учеников 3 классов в возрасте 9-11 лет, 1885 реакций 

учеников 5 классов в возрасте 11-12 лет; в Томской области, г. Томск, было 

получено 580 реакций учеников 6-8 классов в возрасте 12-15 лет, 3479 реакций 

студентов первого курса физического и филологического факультетов Томского 

государственного университета в возрасте 16-19 лет. На базе образовательного 

центра «Сириус» в г. Сочи было получено 3456 реакций учеников 7 классов в 

возрасте 14-16 лет, 5040 реакций – учеников 8 классов возрасте 14-16 лет, 5328 

реакций – учеников 9 классов в возрасте 15-17 лет, 4320 реакций – учеников 10 

классов возрасте 15-17 лет. Анализ материала позволил верифицировать 

полученные результаты и доказать теоретические положения диссертации.  

Апробация результатов исследования 

Основные положения работы были представлены на 11 международных 

научно-практических конференциях и симпозиумах: на V Летних школах по 
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билингвизму и полилингвизму (г. Барселона, 2017, 2019 гг.); XXVII, XXVIII и 

XIX Международной научной конференции «Язык и культура» (г. Томск, 2016, 

2017, 2018 гг.); на Международной конференции «Экспериментальные 

исследования языка и речи: билингвизм и полилингвизм» (г. Томск, 2016, 2017, 

2018 гг.); на V (VIII) и IV (IX) Международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения» (г. Томск, 2017, 2018 гг.); на IV Санкт-Петербургском зимнем 

симпозиуме по экспериментальным исследованиям языка и речи The Night 

Whites Language Workshop (г. Санкт-Петербург, 2018 г.).  

Теоретические положения работы обсуждались на аспирантских семинарах 

и на заседаниях кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической 

филологии, филологического факультета НИ ТГУ и на заседаниях членов 

лаборатории лингвистической антропологии филологического факультета НИ 

ТГУ.  

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях: 

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук: 

1. Набиуллина (Душейко), А.С., Резанова, З.И. Измерение лексического 

компонента языковой способности (создание и апробация теста) / А.С. 

Набиуллина (Душейко), З.И. Резанова // Вестник Томского 

государственного университета. – 2018. – № 427. – С. 55–62. DOI: 

10.17223/15617793/427/7 – 0,92 / 0,46 а.л.  

2. Душейко, А.С., Резанова, З.И., Аленина, Е.А. Параметр сложности слова в 

диагностике лексического компонента языковой способности / А.С. 

Душейко, З.И. Резанова, Е.А. Аленина // Вестник Томского 

государственного университета. – 2019. – № 442. – С. 22–31. DOI: 

10.17223/15617793/442/3 – 0,92 / 0,31 а.л. 
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3. Душейко, А.С., Резанова, З.И. Измерение лексического компонента 

языковой способности: выбор, определение и комбинаторика единиц / А.С. 

Душейко, З.И. Резанова // Язык и культура. – 2019. – №45. – С.64–77. DOI: 

10.17223/19996195/45/5. – 0,73 / 0,37 а.л. 

Статьи в прочих научных изданиях:  

4. Набиуллина (Душейко), А.С. Измерение лексического компонента языковой 

способности (методика формирования тестовой батареи) / А.С. Набиуллина 

(Душейко) // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: 

cборник материалов IV (XVIII) Международной конференции молодых 

ученых (20-22 апреля 2017 г.) / отв. ред. Ю.С. Серягина. Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета. – 2017. – Вып. 

18. – С. 174–178. – 0,28 а.л. 

5. Набиуллина (Душейко), А.С. Лексический компонент языковой 

способности (измерение возрастной дифференциации) / А.С. Набиуллина 

(Душейко) // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: 

сборник материалов V (XIX) Международной конференции молодых 

ученых (г. Томск, 19-21 апреля 2018 г.) / под ред. Е.О. Третьякова. Томск: 

STT. – 2018. – С.141–143. – 0,24 а.л. 

Личный вклад соискателя  

Цель, задачи, предмет исследования определены соискателем совместно с 

научным руководителем. Соискателю принадлежит определяющая роль в 

исследовании: сборе, обработке и анализе материала; интерпретации полученных 

результатов; формулировании выводов и положений, выносимых на защиту; 

апробации результатов исследования на конференциях и семинарах и подготовке 

публикаций по результатам выполненной работы, три из которых подготовлены 

совместно с научным руководителем.  

Структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и 

приложений.  
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Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и 

предмет исследования, ставится цель и формулируются задачи, дается 

характеристика исследуемого материала, описывается методология исследования, 

раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования, выдвигаются положения, выносимые на защиту.   

В главе 1 диссертации представлены теоретические основы исследования: 

определяются основные понятия, поясняются принципы отбора и анализа 

материала, дается обоснование методологической базы, определяются критерии 

валидности теста и описываются этапы разработки оригинальной версии 

словарного теста Милл Хилл.  

В главе 2 описываются основные этапы разработки словарного теста на 

материале русского языка, процедура проведения тестирования, представляется 

анализ полученных данных.  

В главе 3 определяется понятие сложности слова и описываются параметры 

слова, влияющие на успешность выполнения теста, приводятся результаты тестов, 

направленных на измерение различных аспектов лексического компонента 

языковой способности, проводится корреляционный анализ полученных 

результатов и интерпретируются данные.  

В заключении обобщаются теоретические выводы диссертационного 

исследования и подводится общий итог проделанной работе. Работу заключают 

список литературы и приложения. В приложениях содержатся образцы 

словников, тестовых заданий, бланк информированного согласия, таблица с 

показателями параметров сложности слова.   

Список литературы состоит из 263 источников.  
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ГЛАВА 1. ЯЗЫКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.1. Способности человека и их типы 

1.1.1. Общие характеристики способностей человека  

Термин «способности» берет свое начало в психологии, однако понятие 

способностей входит в терминологический аппарат различных гуманитарных 

наук. 

Способности человека представляют собой междисциплинарный объект, 

находящийся в фокусе социальных, психологических и лингвистических 

исследований. Интерес к данному явлению обусловлен его важностью в развитии 

человека, становлении его личности и реализации различных видов деятельности.  

Множество подходов к изучению столь сложного явления порождает 

значительное количество его определений, зависимых от особенностей объектной 

и предметной сферы конкретных наук – социологии, психологии, лингвистики и 

др.  

Объектом исследования социологии, в первую очередь, является общество, 

социальные взаимодействия его членов, разнообразные проявления и воплощения 

этих взаимодействий2. 

Социологи отмечают, что способности определяют индивидуальные 

возможности социализации личности, формы взаимодействия с людьми в узком и 

широком социальных контекстах, влияние этих контекстов на формирование 

личности и то, насколько личность изменяет свою социальную среду обитания (Э. 

Гидденс, Э. Дюркгейм, К. Маркс и Ф. Энгельс).   

В.Н. Мясищев и А.Г. Ковалев отмечают взаимовлияние среды и 

способностей и приводят примеры из теории марксизма и ленинизма, согласно 

которой, способности человека развиваются в соответствии с запросом общества, 

в результате чего общество ограничивает всестороннее развитие человека. В 

книге «Психические особенности человека» авторы также подчеркивают 
 

2 Говоря о социологии как науке, мы говорим о ней в широком понимании, не выделяя ее частные 

направления. 
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общественно-историческое происхождение способностей [Мясищев, Ковалев, 

1960].   

Объектом психологических исследований являются психические процессы, 

их сочетания и элементы (В. Вундт, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн), 

происхождение и формы поведения (Ф. Блум, Ж. Гофруа); особенности 

личностного развития на различных возрастных этапах (А. Адлер, М.В. Гамезо, 

И.Ю. Кулагина) или в различной профессиональной и социальной среде (К.А. 

Абульханова-Славская, В.С. Агеев, Г.М. Андреева, В.М. Бехтерев, Е.А. Климов). 

Каждое направление имеет собственный фокус исследования.   

В зависимости от частных исследовательских установок, представители 

психологического направления определяют способности как «проявление 

творческого развития ума» [Ананьев, 1945, с. 127], либо дают более обобщенные 

определения, отождествляя их с психическими или физическими свойствами 

индивида, например: «всякое психическое или физическое свойство индивида» 

[Цит по: Шадриков, 2010, с. 264], либо вводят функциональный признак в 

определения, характеризуя данный признак как свойство психологических 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции 

[Рубинштейн, 1989. с. 122; Шадриков, 2012, с. 441]; как «свойства 

функциональных систем, реализующих отдельные познавательные и 

психомоторные функции» [Цит по: Шадриков, 2012, с. 441]; как «сложную 

синтетическую особенность личности, которая определяет ее пригодность к 

деятельности» [Рубинштейн, 1989, с. 126].  

В соответствии с направленностью лингвистики на интерпретацию природы 

языка в его онтологическом и функциональном аспектах, в данном научном 

направлении способности человека осознаются через призму языковой 

способности и рассматриваются в связи с ее значимостью для языкознания как 

одного из видов способностей человека. В русле данного направления 

способности описываются с точки зрения использования единиц различных 

уровней языковой системы, или языковых средств, сознательное использование 

которых относит способности уже к области психолингвистики [Леонтьев, 1989].  
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Несмотря на то, что различные научные направления делают акцент на 

определенном аспекте способностей, во всех определениях можно выделить ряд 

так называемых «универсальных» характеристик способностей.  

Во-первых, под способностями человека понимают индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого 

(Э. Клапаред, В.А. Крутецкий, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и 

др.).  

Во-вторых, один и тот же человек может обладать разными способностями, 

«но одна из них может быть более значительной, чем другие» [Рубинштейн, 1989, 

с. 132]. С другой стороны, одни и те же способности, то есть способности к одной 

и той же деятельности, могут наблюдаться у различных людей, но степень 

выраженности этих способностей может отличаться. Степень выраженности 

является еще одной универсальной характеристикой способностей.  

В-третьих, способности обладают динамическим характером (Р. Аткинсон, 

В.Н. Мясищев, В.А. Крутецкий, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. 

Шадриков и др.). Они находятся в постоянном развитии и не могут достигнуть 

полного развития. «Практические пределы развития человеческих способностей 

определяются только такими факторами, как длительность человеческой жизни, 

методы воспитания и обучения и т. д., но вовсе не заложены в самих 

способностях» [Теплов, 1985, с. 29].  

Способности не могут формироваться вне деятельности, они исходят из 

требований определенной деятельности и формируются в процессе ее 

осуществления (Б.Г. Ананьев, Э. Клапаред, В.А. Крутецкий, А.А. Леонтьев, 

К. Маркс и Ф. Энгельс, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Э.Л. Торндайк, 

В.Д. Шадриков и др.). Успешная реализация той или иной деятельности зависит 

от совокупности определенных способностей. Одни способности обуславливают 

успешное выполнение определенного вида деятельности (Э. Клапаред, 

Б.М. Теплов), другие способности могут сформироваться в ходе осуществления 

этой деятельности (Б.Г. Ананьев, В.Д. Шадриков). Однако многие исследователи 
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отрицают исключительную интериоризацию (развитие внутри) или 

экстериоризацию (развитие во вне) способностей.  

Таким образом, индивидуальный, динамический характер, различная 

степень выраженности и тесная привязка к деятельности представляют собой 

«универсальные» характеристики способностей. Данное положение разделяют 

ведущие ученые, фиксирующие при этом их различные комбинации в конкретных 

видах способностей человека. Создание классификаций, типологии способностей 

человека на основе осознания аспектов их специфичности составляет важнейший 

аспект изучения языковой способности.   

1.1.2. Типология способностей человека 

Способности представляют собой сложный объект, различные аспекты 

которого служат основанием их типологизации. Тот или иной аспект способности 

используется в качестве критерия классификации, вследствие чего одна и та же 

способность может входить в несколько классификаций.  

Анализ литературы показывает, что есть универсальные способности, 

которыми обладают все люди, и есть ряд способностей, которыми обладают 

определенные категории индивидов. Первые, разделяемые большинством людей, 

называют общими.  

Общие способности задействованы в реализации различных видов 

деятельности и, при нормальном развитии, имеются у большинства людей 

определенной возрастной категории или половой принадлежности. К общим, или 

универсальным, способностям относят способности к осуществлению видов 

психической деятельности, которые обеспечивают связь субъекта с объективным 

миром (С.Л. Рубинштейн): способность к обучению, умственные способности, 

способность к труду, память, речь, моторика, слух, зрение (Э. Клапаред, В.Н. 

Дружинин, В.А. Крутецкий).   

Перечисленные способности актуализируются в деятельности человека 

благодаря исторически сформировавшимся психическим функциональным 

системам, которые также используются в качестве критерия классификации 
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способностей. Перечисленные способности соотносятся с такими психическими 

функциональными системами, как мыслительные, мнемические, сенсомоторные, 

перцептивные, аттенционные, имажитивные, коммуникативные (Ч. Пирсон, С.Л. 

Рубинштейн, В.Д. Шадриков).  

Структурно общие способности являются элементарными (простыми), то 

есть они обеспечивают выполнение исключительно одной функции и не требуют 

привлечения дополнительных способностей для осуществления деятельности.  

Общие, элементарные способности характерны для всего человеческого 

вида и в рамках классификации способностей по происхождению принадлежат к 

категории врожденных [Шадриков, 2007]. Однако не все исследователи 

разделяют эту точку зрения. Б.М. Теплов отрицает существование врожденных 

способностей. По его мнению, способности представляют собой «индивидуально-

психологические особенности человека, которые, по определению, врожденными 

быть не могут», врожденными могут быть только анатомо-физиологические 

свойства – задатки [Теплов, 1985, с. 1]. 

Способности, которые имеют различную степень выраженности у 

индивидов при осуществлении определенного вида деятельности, называют 

специальными способностями.  

Специальная способность имеет сложную структуру, так как в 

осуществлении специфического вида деятельности задействованы несколько 

психических функциональных систем, или общих, элементарных способностей. 

Сложная способность представляет собой совокупность элементарных 

способностей, задействуемых при осуществлении определенного вида 

деятельности (В.Н. Дружинин, Э. Клапаред, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов).   

Специальные (сложные) способности служат основанием для их 

классификации по виду деятельности. По мнению Б.М. Теплова, данная 

классификация является наиболее достоверной: «Классификация способностей 

должна исходить из психологического анализа соответствующих видов 

деятельности» [Теплов, 1985, с. 32].  
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По основным видам деятельности способности делятся на математические, 

лингвистические, музыкальные, научные, литературные, художественные, 

спортивные.  

Специальные (сложные) способности имеют приобретенный характер, так 

как развиваются под воздействием социально-экономических факторов 

(К. Маркс, С.Л. Рубинштейн, Ф. Энгельс), включая воспитание и обучение 

(С.Л. Рубинштейн), и обладают различной степенью выраженности 

(С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков). Как отмечает В.Д. Шадриков, «специальные 

способности есть общие способности, приобретшие черты оперативности под 

влиянием требований деятельности» [Шадриков, 2012, с. 443]. Другими словами, 

общие способности становятся специальными во время осуществления какой-

либо деятельности (интериоризация). Благодаря регулярному повторению одних 

и тех же действий, общие способности приобретают автоматический, 

оперативный, характер и переходят в категорию специальных.   

Природа происхождения способностей является еще одним критерием 

классификации способностей и по сей день остается одним из наиболее 

обсуждаемых вопросов в психологии. Ф. Гальтон утверждает, что способности — 

это психофизиологические, наследственно обусловленные качества человека 

[Galton, 1983]. С.Л. Рубинштейн пишет, что способности человека «не являются 

прямой функцией его наследственности» и, например, видит причину 

талантливости семьи И.С. Баха не в наследственности, а в стремлении отца 

обучить детей музыке, наличии условий для такового обучения и стремлении или 

склонности детей осуществлять и совершенствовать данный вид деятельности 

[Рубинштейн, 1989, с. 123].  

В целом можно выделить два подхода к определению природы 

происхождения способностей. Сторонники первого подхода говорят о 

врожденном характере явления и его наследственной обусловленности, в то время 

как последователи второго направления утверждают, что влияние 

наследственности сводится к наличию неких потенциальных сил, которые не 
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являются способностями, но, при наличии определенных условий, становятся 

способностями (Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков).    

1.1.3. Соотношение задатков, склонностей, способностей 

Б.М. Теплов считает, что подобными потенциальными силами могут 

являться задатки, которые представляют собой врожденные анатомо-

физиологические свойства индивида, обусловливающие становление 

способностей [Теплов, 1985, с.17].  

Определяемые Б.М. Тепловым анатомо-физиологические свойства в 

некоторой мере выводят понимание способностей за пределы психологии. 

Согласно его теории, способности могут формироваться при наличии у человека 

определенных анатомических и физиологических свойств, которые носят 

исключительно материальный характер, то есть музыкальные способности могут 

сформироваться при наличии пальцев рук, органов слуха и соответствующих 

отделов мозга. Данное положение, на наш взгляд, противоречит дальнейшим 

рассуждениям автора о том, что, например, чувство гармонии или чувство 

музыкальной формы развиваются на основе неких врожденных 

предрасположений или задатков. «Чувства» представляют собой более 

абстрактное понятие, возникновение которого обусловлено скорее психическими 

свойствами, нежели наличием анатомических или физиологических свойств.   

Таким образом, соотнесение понятий различных категорий: задатков, 

которые представляют собой анатомо-физиологические особенности, и 

способностей, имеющих психическую природу, нуждается в уточнении.   

Так, по мнению В.Д. Шадрикова, задатки представляют собой свойства 

компонентов функциональных систем, в то время как способности являются 

непосредственно свойствами этих систем. Под функциональными системами 

В.Д. Шадриков понимает подсистемы головного мозга, а под компонентами 

функциональных систем – «отдельные нейроны и нейронные цепи» [Шадриков, 

2007, с. 88]. Задатки и способности соотносятся с единицами разного порядка и 

развиваются по мере развития этих единиц. Задатки лишь участвуют в 
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формировании способностей и активируются при наличии благоприятной среды. 

В.А. Крутецкий также придерживался мнения, что способности не формируются 

из задатков, и утверждал, что «задатки – это лишь одно из условий формирования 

способностей» [Крутецкий, 1980, с. 175].  

Наряду с благоприятной средой и задатками неотъемлемым условием 

формирования способностей являются склонности или стремления индивида 

заниматься определенным видом деятельности [Крутецкий, 1980]. Подобные 

стремления могут находиться в противоречивых отношениях с задатками, но при 

наличии благоприятной среды способствуют развитию способностей человека.  

Например, у человека есть задатки, анатомически есть уши, которые 

обусловливают физиологическую способность – слух, и у человека может 

возникнуть склонность к вокалу или музыке, стремление заниматься данным 

видом деятельности. При наличии благоприятной среды у данного индивида 

могут развиться музыкальные способности. С другой стороны, у человека может 

быть нарушение анатомо-физиологических свойств, врожденных или 

приобретенных, в результате чего невозможно реализовать его склонности. 

Например, заболевания органов слуха и связанные с ними нарушения 

представляют собой серьезное препятствие для человека, чьи склонности связаны 

с музыкальной деятельностью.   

Таким образом, анатомо-физиологические свойства, задатки, в сочетании с 

психологическими особенностями, склонностями, способствуют формированию 

способностей при наличии благоприятной среды, однако не гарантируют их 

полноценного развития.   

Исходя из предложенных классификаций и рассмотренных положений, 

вслед за В.Д. Шадриковым, мы определяем способности как «свойства 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, 

имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и 

качественном своеобразии освоения и реализации деятельности» [Шадриков, 

2012, с. 441]. Мы не отрицаем важности задатков, или анатомо-физиологических 
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свойств, и склонностей, или стремлений, в формировании и развитии 

способностей индивида.  

В нашем диссертационном исследовании мы принимаем классификацию по 

видам деятельности, предложенную Б.М. Тепловым, как наиболее релевантную, 

так как в рамках используемого психолингвистического подхода языковая 

способность интерпретируется через призму языка и речевой деятельности.  

1.2. Языковая способность в системе способностей человека 

В фокусе нашего исследования находится языковая способность (ЯС), 

которая занимает важное место в системе других способностей человека и, 

являясь самостоятельной, также выступает посредником в развитии других 

способностей.  

1.2.1. Определение и аспекты изучения языковой способности в различных 

научных направлениях 

Совокупность определений ЯС можно распределить по двум ключевым 

направлениям: в системе общетеоретических обсуждений природы объекта и в 

рамках специальных наук.  

В рамках общетеоретического подхода к определению ЯС она 

представляется как онтологическое свойство, противопоставленное другим видам 

способностей человека. Наряду с универсальными характеристиками, 

свойственными всем видам способностей, выделяются особенности, характерные 

именно для ЯС.   

В рамках специальных подходов ЯС определяется в зависимости от 

научного направления, занимающегося ее исследованием. ЯС входит в область 

исследовательских интересов социологов, психологов, лингвистов и 

представителей смежных наук. Каждое направление занимается анализом 

структуры и особенности ЯС через призму своей методологии.   

В социологии ЯС рассматривается как средство адаптации к условиям 

окружающей социальной среды (Л.С. Выготский, Р. Джекендофф, С. Пинкер). О 
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социальной обусловленности ЯС говорил еще В. Фон Гумбольдт, утверждая, что 

«способность к языку может развиться при поддержке первого попавшегося 

индивида» [Гумбольдт, 1984, с. 79].    

Исходя из положений, высказанных французскими лингвистами 

Э. Бенвенистом, Ж. Вандриесом, А. Мейе, Ф.де Соссюром, ЯС понимается как 

некий инструмент для создания, изменения или сохранения коллектива и 

передачи знаний о языке из поколения в поколение, а также служит для 

удовлетворения потребности социализации и адаптации к изменяющемуся 

обществу.  

Психология акцентирует внимание на психическом субстрате ЯС, ее 

вхождении в общую систему способностей и их взаимных детерминаций. Под 

психическим субстратом понимается совокупность психических функций 

(внимание, мышление, память, восприятие), которые позволяют понимать и 

строить новые высказывания в соответствии с коммуникативной ситуацией и 

законами родного языка [Ушакова, 2016].  

Исходя из положений, высказанных одним из основоположников 

психологизма в языкознании и этнопсихологии Г. Штейнталем, ЯС обусловлена 

особым языковым мышлением или же (в терминологии автора) языковым 

сознанием [Цит. по: Шулежкова, 2004, с. 95]. Индивидуальное языковое сознание 

служит источником языка как важнейшего продукта деятельности духа и 

обусловливает его внутреннюю форму, которая прошла этапы отсутствия слов-

названий, появления мотивированных слов (снегирь, подсолнечник) и, наконец, 

достигла нулевой формы, «когда звук и значение соединяются без посредника, 

так как внутренняя форма исчезает из сознания» [Там же, с. 97].   

А.А. Потебня полагал, что ЯС, сформировавшаяся параллельно со 

становлением членораздельных звуков и их осмысливанием, служила и средством 

познания, так как, по мнению ученого, человеку необходимо познать физиологию 

произнесения членораздельного звука и осмыслить его, для того чтобы 

воспроизвести его и соотнести с объективной реальностью [Потебня, 1989].  
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В настоящее время в лингвистике основным предметом исследований 

является структура ЯС, которая, как правило, выстраивается в соотношении с 

уровневой системой языка. В.М. Павлов рассматривал ЯС в рамках 

функционально-знакового подхода, согласно которому язык отделяется от речи, а 

ЯС служит неким внутренним аппаратом, позволяющим оперировать знаками, 

передавать и расшифровывать значения знаков, объединять их в синтагмы 

[Павлов, 1968, С. 36-68]. Однако А.М. Шахнарович считает, что невозможно 

определить ЯС исключительно лингвистическими средствами, отделяя язык от 

речевой деятельности [Шахнарович, 1991, с. 185]. 

Перечисленные подходы не имели четких границ: социологи отсылали к 

психологизму, психологи – к социальным факторам происхождения языка, 

лингвисты использовали социологию и психологию для понимания природы ЯС. 

Таким образом, многоаспектный, сложный характер изучаемого объекта привел к 

становлению междисциплинарных подходов, среди которых последние несколько 

десятилетий господствующее положение занимает психолингвистический подход, 

в методологии которого находится наше исследование.  

С позиций психолингвистического подхода ЯС рассматривается в ее 

отношении к речевой деятельности, с одной стороны, и к системе языка – с 

другой. А.А. Леонтьев определяет ее как совокупность психологических 

и физиологических условий, обеспечивающих усвоение, производство 

и адекватное восприятие языковых знаков членами языкового коллектива 

[Леонтьев, 1999, с. 57].  

Психолингвистический подход основывается на эмпирических методах 

исследования, направленных на сбор и обработку фактической информации. 

Психолингвисты определяют ЯС как онтологическое свойство человека, однако 

подчеркивают, что не сама по себе ЯС, а ее отличительные особенности делают ее 

уникальной. Все большую актуальность приобретают эксперименты и 

наблюдения за животными, направленные на обнаружение различий между 

человеческим языком и языком животных.  
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Прежде чем мы перейдем к обсуждению места ЯС в системе способностей 

человека, кратко охарактеризуем точки зрения на существо ЯС как важнейшей 

отличительной особенности человека, руководствуясь характеристиками, 

противопоставляющими язык животных и язык человека.  

В целом все подходы к рассмотрению отличительных особенностей ЯС 

можно объединить в два направления. Представители первого рассматривают 

язык как синоним речевой деятельности и коммуникации людей и животных.  

Представители второго, напротив, изучают язык в его отрыве от речевой 

деятельности.  

Гипотезы, выдвинутые в рамках первого подхода, подтверждаются одними 

исследователями и опровергаются другими. Так, некоторые исследователи 

определяют членораздельную речь как уникальное свойство человека [Бурлак, 

2007, с. 39].  

В рамках первого подхода выделяют следующие отличительные 

характеристики речевой деятельности людей: привязка к индивидуальному опыту 

человека [Выготский, 1999], мышление [Барулин, 2015], ассоциативное 

мышление [Бурлак, 2011], интенция [Приводится по: Выготский, 1999], 

распознавание речи [Бурлак, 2011]. Однако ряд исследователей оспаривают 

уникальность этих характеристик речевой деятельности. Существуют 

исследования, которые подтверждают наличие данных характеристик и у 

некоторых видов приматов [Зорина, Смирнова, 2006] и других видов животных 

[Бурлак, 2011].  

Многочисленность гипотез, выдвинутых в рамках первого подхода, 

вероятно, обусловлена тонкой гранью между языком и мышлением, которые с 

трудом поддаются изучению.  

Представители второго подхода выдвигают более «материальные» 

гипотезы, так как материал, с которым они работают, поддается измерению и 

количественному анализу.  

В рамках второго подхода язык представлен как система, в которой 

выделяют уровни, соответствующие единицы, знаки. Единицы каждого уровня 
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встраиваются в единицы более высокого уровня, что обеспечивает порождение 

неограниченного количества выражений из ограниченного количества единиц. 

Данное явление Н. Хомский называет рекурсией [Хомский, 2005]. В 

классификации ЯС на широкую и узкую, рекурсия принадлежит узкой ЯС и, по 

мнению М. Д. Хаузера, представляет собой отличительную особенность языка 

человека [Hauser, 2002].  

Несмотря на то, что С. Пинкер и Р. Джекендофф выступают основными 

оппонентами М. Хаузера и его единомышленников в вопросе выделения узкого и 

широкого компонентов ЯС, среди уникальных черт языка человека выделяют 

также способность распознавания и производства речи, фонологию и слова 

[Pinker, Jackendoff, 2005].  

Наличие слов в языке человека – одна из немногих характеристик, идею 

уникальности которой разделяют М.Д. Хаузер, Н. Хомский, В. Т. Фитч, С. Пинкер 

и Р. Джекендофф и другие исследователи. По мнению М. Хаузера, ключевые 

аспекты слов также могут быть уникально человеческими.  Во-первых, масштаб и 

способ усвоения слов предполагают, что задействованы механизмы, которые 

позволяют детям формировать лексикон с огромной скоростью (М. Хаузер). 

Человеческий лексикон огромен (Бурлак С.А., В.С. Рамачандран). Согласно 

Г.В. Головину, объем пассивного словарного запаса выпускника школы 

составляет в среднем 51 тысячу слов [Головин, 2014]. Еще одним отличительным 

свойством слов является их референциальность (М. Хаузер), сосуществующая 

наряду со способностью человека использовать слова в отрыве от окружающей 

действительности, или, как говорит В.С. Рамачандран, оффлайн. Р. Джекендофф, 

В.С. Рамачандран, С. Пинкер также выделяют наличие служебных слов и 

метафорическое использование выражений [Pinker, Jackendoff, 2005; 

Ramachandran, 2011]. С. Пинкер и Р. Джекендофф среди уникальных свойств слов 

называют их ассоциативные связи и формируемые на их основе синонимические, 

антонимические, родо-видовые отношения; словообразовательные отношения; 

сочетаемость слов [Pinker, Jackendoff, 2005].   
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Анализ литературы показывает, что, несмотря на множество существующих 

теорий и гипотез об уникальности тех или иных черт языка человека, можно 

выделить ряд особенностей, релевантных в контексте данного исследования. 

Одной из таких особенностей является наличие огромного количества слов в 

языке человека и набор свойств, делающих эти единицы уникальными: наличие 

звуковой и графической форм, грамматическое оформление, воспроизведение в 

составе высказывания [Алефиренко, 2004, с. 59]. Словарные единицы, 

составляющие лексический компонент ЯС, могут быть проанализированы и 

измерены, что позволяет разрабатывать релевантные инструменты и делать 

достоверные выводы об особенностях единиц. 

1.2.2. Термин «языковая способность» в соотношении со смежными 

терминами 

ЯС представляет собой сложное явление, пересекающееся со смежными 

свойствами языка и когнитивного механизма человека, что отражается в 

терминологии. В данном разделе соотнесем термин «языковая способность» со 

смежными терминами.  

В середине XX века в работах Н. Хомского появилось понятие языковой 

(лингвистической) компетенции. Н. Хомский противопоставил языковую 

компетенцию (linguistic competence) использованию или употреблению языка 

(linguistic performance). Под языковой (лингвистической) компетенцией он 

понимал «знание своего языка говорящим-слушающим». Под использованием или 

употреблением языка (linguistic performance) – «использование языка в реальных 

конкретных ситуациях» [Хомский, 1972, с. 9], что вполне соотносится с 

психолингвистическим подходом к рассмотрению ЯС в ее отношении к языку и 

речевой деятельности. Однако А.П. Василевич, вслед за Ю.Д. Апресяном, под 

языковой компетенцией понимает и владение языком, и речь, и понимание 

[Василевич, 1983, с. 116]. 

Позднее Н. Хомский начал оперировать непосредственно термином 

языковая способность (language faculty), объединив в нем аспекты предложенных 
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ранее терминов. Под языковой способностью автор понимает один из 

врожденных компонентов человеческого интеллекта [Chomsky, 2006, с. 175]; 

систему, основанную на примитивной операции, которая использует уже готовые 

объекты и конструирует новые, в состав которых они входят [Chomsky, 2006, с. 

185].  

Термин также используется Р. Джекендоффом, С. Пинкером, М. Д. 

Хаузером и др. Однако основной фокус смещается на изучение характеристик, 

уникальных для языка человека. Так, авторы выделяют ЯС в узком (narrow 

language faculty) и широком понимании (broad language faculty). Несмотря на то, 

что Р. Джекендофф  и С. Пинкер не разделяют некоторых взглядов Н. Хомского и 

его соавторов М. Хаузера, В.Т. Фитча в отношении выделения компонентов узкой 

ЯС обе группы ученых соглашаются, что ЯС в узком понимании – свойство, 

которое отличает язык человека от языка животных, в то время как ЯС в широком 

понимании предполагает наличие языка у всех видов животных и человека [Fitch 

et al., 2005; Pinker, Jackendoff, 2005].  

Описанные подходы в некоторой мере отражают понимание ЯС как 

элементарной и сложной способности соответственно [Василевич, 1983]. ЯС в 

широком смысле свойственна всем видам животных и обеспечивает основную 

коммуникативную функцию, то есть является базовой. ЯС в узком смысле не 

сводится к одной коммуникации, задействует многочисленные психические 

функции и элементарные способности, предполагает наличие определенных 

анатомо-физиологических характеристик, которые в совокупности составляют 

уникальность языка человеческого вида.  

Уникальные для человека характеристики преимущественно не являются 

врожденными и развиваются по мере развития индивида. На начальном этапе 

развития человек познает языковую систему интуитивно. Знание о существовании 

языковой системы приходит к человеку со временем, как правило, во время 

изучения языка в школе. До начала изучения индивид оперирует единицами и 

овладевает языком благодаря языковому чутью или интуиции (И.А. Бодуэн де 

Куртенэ, Т.А. Гридина, Н.А. Лукьянова, З.П. Овчаренко, Л.В. Щерба). Постигая 
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единицы различных подсистем языка и их закономерности, человек развивает 

чувство языка, которое предполагает уже более осмысленное использование 

языковых единиц всех уровней (А.Н. Кохичко, Е.Д. Божович).  

В зарубежной литературе с понятиями языкового чутья и чувства языка 

соотносятся language instinct (С. Пинкер) и language awareness (Р. Болито, Л. Ван 

Лиер, Р. Картер, А. ван Эссен) соответственно.  

Вопрос соотношения языкового чутья или интуиции, чувства языка и ЯС 

остается открытым и напрямую зависит от определений, предлагаемых 

исследователями.  

А.П. Василевич считает, что неверно приравнивать понятия языковое чутье 

и ЯС, называемую им языковой компетенцией. Преимущественно под языковым 

чутьем или интуицией и чувством языка исследователи подразумевают нечто 

бессознательное (И.А. Баринова, Е.Д. Божович, Л.В. Кирпикова, Н.М. Нестерова, 

И.Г. Овчинникова, А.А. Потебня, А.Н. Ростова, Ф. де Соссюр и др.). Указание на 

бессознательный характер языкового чутья, языковой интуиции и чувства языка 

не позволяет отождествить данные определения с трактовкой ЯС в рамках 

психолингвистического подхода, которая предполагает наличие элементов 

бессознательного и сознательного, проявляющегося в различных условиях 

коммуникации и контекстах.  

Г.М. Богомазов соотносит понятие чутье языка с понятием ЯС, 

подчеркивая динамический и индивидуальный характер его развития, но отрицает 

их тождественность в силу того, что ЯС представляет собой более сложную, 

многоуровневую и многокомпонентную систему, элементы которой – «это 

отраженные и обобщенные сознанием элементы языка» [Богомазов, 2007, с. 36]. 

Таким образом, автор выделяет сознание как один из ключевых критериев 

разграничения ЯС и языкового чутья, что обусловливает необходимость 

определения соотношения понятий языкового сознания и метаязыкового сознания 

и ЯС.  

Как говорилось ранее, ЯС предполагает наличие бессознательного и 

сознательного компонентов [Леонтьев, 2003, с. 162]. Последний актуализируется 
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за счет языкового сознания, являющегося неотъемлемой частью языковой 

личности: в зависимости от когнитивной сформированности ЯС, когнитивных 

механизмов и окружающего предметного мира, индивид оперирует 

определенными языковыми единицами, вкладывая в них релевантное значение, 

исходя из коммуникативной ситуации [Караулов, 2010]. 

Языковое сознание фокусируется на всех трех уровнях языковой личности, 

выделенных Ю.Н. Карауловым: на семантико-грамматическом уровне языковое 

сознание определяет выбор и замену языкового знака в процессе речи; на 

тезаурусном уровне осуществляется отражение мира посредством языка; на 

уровне прагматикона языковое сознание проявляется в целях, установках, 

мотивах языковой личности и ее речевого поведения [Караулов, 2010].  

Таким образом, языковое сознание, с одной стороны, играет важную роль в 

формировании ЯС, с другой стороны, вербализуется посредством речевой 

деятельности, осуществляемой с помощью ЯС.  

Говоря же о соотношении ЯС и метаязыкового сознания, важно отметить, 

что метаязыковое сознание обладает наиболее внушительной сознательной 

составляющей. Как утверждает Н.Д. Голев, метаязыковое сознание представляет 

собой «набор более или менее осознанных представлений рядовых носителей 

языка о самом языке в его разных проявлениях» [Голев, 2008, с. 5]. Исходя из 

данного определения, метаязыковое сознание – это, скорее, оценка носителем 

языка степени сформированности его ЯС.   

Как мы видим, каждое из перечисленных понятий тесно связано со 

становлением ЯС, однако степень, в которой ЯС соотносится с другими 

терминами, зависит лишь от того, какое значение придают исследователи 

сознательному компоненту в использовании языка и речевой деятельности.   

1.2.3. Языковая способность в типологии способностей человека 

Сама природа ЯС, ее вхождение в систему общих и частных способностей 

человека и вместе с тем связь со специфическими механизмами реализации 

позволяют определить место ЯС в типологии способностей человека.  
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Как ранее было отмечено, значимой классификацией способностей является 

их деление на общие и специальные, или универсальные и специфические.  

В рамках лингвофилософского подхода ЯС определялась как базовая 

характеристика человека, выступающая в качестве способа познания [Потебня, 

1989, с. 39], удовлетворения потребности в общении [Гумбольдт, 1984, с. 48], 

хранения и передачи информации, адаптации к окружающему миру [Pinker, 

Jackendoff, 2005] и обществу (И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.А. Звегинцев, 

Ф.Ф. Фортунатов). Понимание ЯС как основы осуществления речевой 

деятельности определяет ее место в системе общих способностей человека.  

Вопреки наиболее принятому соотношению «общая способность − простая 

способность», в классификации способностей по степени сложности ЯС 

относится к сложному типу, так как сочетает в себе ряд простых (элементарных) 

способностей: слух, говорение, мышление, восприятие, память и др.  

Одной из наиболее значимых классификаций способностей человека 

является их деление на врожденные, к которым, как правило, относят слух, 

обоняние, память, зрение, и приобретенные. Вопрос о принадлежности ЯС к 

врожденным или приобретенным дискутируется и в настоящее время. Идея о 

врожденном характере ЯС поддерживается нативистами, к числу которых 

относится Н. Хомский, утверждающий: «Естественная гипотеза такова, что дети 

рождаются с «языковой способностью» (Ф. де Соссюр), «инстинктивной 

склонностью» к языку (Ч. Дарвин)» [Хомский, 2005, с. 21]. Он считает ЯС 

генетически заложенным свойством человека, утверждая, что каждый ребенок 

рождается с «устройством овладения языком», «компонентом биологического 

наследия вида» [Там же, с. 23], которое обеспечивает стремительное усвоение и 

научение. Ребенок рождается с пониманием правил языка – правил 

«универсальной грамматики» – некими ресурсами, которые позволяет ему 

усвоить язык той среды, в которой он находится [Там же, с. 23]. 

Теория Н. Хомского неоднократно подвергалась критике. Оппоненты 

теории нативизма утверждают, что дети усваивают язык непосредственно через 

опыт взаимодействия [Valian, 2014] и это свидетельствует о социальной 
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обусловленности ЯС, что, впрочем, соотносимо с утверждениями Н. Хомского: 

«Обретение подспудного знания французского, итальянского, китайского и 

прочих языков, таким образом, оказывается возможным благодаря компоненту 

разума-мозга, который в эксплицитной форме моделируется универсальной 

грамматикой во взаимодействии с конкретным ходом языкового развития» 

[Хомский, 2005, с. 22]. Оспаривая врожденный характер ЯС, ряд ученых говорят о 

ЯС как побочном механизме, сформировавшемся в результате развития 

мыслительных, перцептомоторных, когнитивных и прагматических систем 

[Christiansen, 2008].  

1.2.4. Структура языковой способности 

В отечественной и зарубежной лингвистике не существует единого мнения 

о структуре ЯС. Она может рассматриваться в рамках определенного подхода или 

в отношении к речевой деятельности и системе языка.  

Как отмечалось, в зарубежной литературе прослеживаются различия в 

характеристике структуры ЯС, определяемые различием широкого и узкого 

понимания границ ЯС.     

В.Т. Фитч, М. Хаузер, Н. Хомский, Р. Джекендофф и С. Пинкер выделяют 

два вида ЯС: в широком и узком смыслах. В первом случае ЯС представляет 

собой язык в целом, во втором – язык в его уникальности для вида Homo Sapiens. 

Следовательно, структура каждого вида включает в себя различные элементы и 

механизмы.  

Так, ЯС в ее широком понимании включает в себя все возможные 

механизмы (сенсомоторный [Pinker, Jackendoff, 2005] или фонетику и фонологию 

[Fitch, Hauser, Chomsky, 2005], концептуальный [Pinker, Jackendoff, 2005] или 

семантику и прагматику [Fitch, Hauser, Chomsky, 2005], грамматический [Pinker, 

Jackendoff, 2005]), задействованные в языке и речи, независимо от других видов 

животных и других когнитивных областей.  

ЯС в ее узком понимании основывается не только на рекурсии, как 

постулируют В.Т. Фитч, М. Хаузер, Н. Хомский [Fitch, Hauser, Chomsky, 2005], но 
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и охватывает вспомогательные механизмы, необходимые для вербализации 

языкового материала и ключевые лингвистические/когнитивные механизмы 

[Fitch, Hauser, Chomsky, 2005].  

Если рассматривать ЯС в системе общего интеллекта, выделенного 

Ч. Спирменом, то в структуре ЯС также выделяют продуктивный и 

репродуктивный компоненты. Продуктивный компонент заключается в 

способности индивида порождать новое речевое высказывание; репродуктивный 

– воспроизводить ранее усвоенное знание, без порождения высказывания 

(соотнесение синонимов, например) [Spearman, 1904].   

Р. Джекендофф утверждает, что ЯС подразделяется на три модуля: 

фонологию, синтаксис и семантику [Jackendoff, 1997, с. 653]. В.Т. Фитч выделяет: 

речь (сигнал), синтаксис (структуру) и семантику (значение) [Fitch, 2005].  

О соотнесении компонентов ЯС с уровнями языковой системы пишут 

отечественные лингвисты и психологи Е.А. Хованская [Хованская, 2014], Е.Н. 

Пузанкова [Пузанкова, 2014; Хованская, 2014], А.М. Шахнарович [Шахнарович, 

1991].   

С точки зрения лингвистического подхода, структура ЯС, как правило, 

выстраивается в соотношении с уровневой системой языка, однако Е.Д. Божович 

говорит, что данный подход применим только ко взрослым индивидам со 

сформировавшейся ЯС, так как овладение различными подсистемами языка и, 

следовательно, формирование ЯС, происходит «неодновременно и неравномерно» 

[Божович, 1997, с. 36].   

«В психолингвистике…в фокусе постоянно находится связь между 

содержанием, мотивом и формой речевой деятельности, с одной стороны, и 

между структурой и элементами языка, использованными в речевом 

высказывании, с другой» [Леонтьев, 1989, с. 16]. Использование языковых единиц 

не может осуществляться и изучаться отдельно от психических функциональных 

систем, коммуникативных функций и социального контекста.  

Человек использует языковые единицы для построения коммуникативного 

речевого высказывания, исходя из собственных намерений, знаний, разделяемых 



42 

 

с собеседником, его социального статуса и других экстралингвистических 

факторов. Психологический и лингвистический компоненты речевой 

деятельности составляют единство – языковые средства служат средством 

выражения, создания осмысленного и целостного текста [Леонтьев, 1989, с. 23].  

Предметом исследования в психолингвистике является как общая природа и 

структура ЯС, так и ее вариации в системе индивидуальных способностей 

человека к владению единицами всех уровней языковой системы в процессах 

порождения и восприятия речи: способность к различению фонем и их 

комбинаций при построении фонетических оболочек слов, к образованию и 

распознаванию формы и семантики лексем, к построению и распознаванию 

грамматически правильных предложений/высказываний.  

Количество компонентов и целостное понимание структуры зависят от 

подхода к пониманию ЯС в ее отношении к речевой деятельности, с одной 

стороны, и к уровневой системе языка – с другой. Подобное противопоставление 

отсылает нас к известной дихотомии Ф. де Соссюра речь-язык [Соссюр, 1999]. 

О.И. Уланович определяет ЯС как «своего рода психологическое измерение 

языка и речи» и говорит о его трехаспектной структуре: языковом механизме, 

языковой организации и речевом механизме. Языковой механизм представляет 

собой способность овладеть языком (родным и/или иностранным). Языковая 

организация человека отвечает за ментальную репрезентацию и организацию 

языковых знаков и норм в сознании носителя. Речевой механизм предполагает 

порождение и восприятие речевой деятельности [Уланович, 2009, с. 30]. 

Положения О.И. Уланович в целом соотносятся с отечественной теорией 

речевой деятельности, в рамках которой ЯС выступает одним из ключевых 

элементов трехчленной системы «языковая способность – речевая деятельность – 

язык» [Леонтьев, 1989, с. 19]. А.А. Леонтьев определяет ЯС как некое 

теоретическое понятие, компоненты которого представляют собой все «аспекты 

строения и функционирования человеческой психики, которые более или менее 

непосредственно обуславливают речевые процессы» [Леонтьев, 1989, с. 19]. 
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С похожей позиции описывает структуру ЯС А.Н. Кочкина, которая 

выделяет в ней два компонента: «лингвистические способности, определяющие 

усвоение основ языка, и дискурсивные способности, обеспечивающие 

эффективную коммуникацию при помощи языковых средств, соответствующих 

ситуации» [Кочкина, 2009, с. 3].  

В диссертационном исследовании мы придерживаемся подхода 

А.М. Шахнаровича, согласно которому ЯС представляет собой «некий конструкт, 

организованный иерархически, состоящий из ряда компонентов: фонетического, 

лексического, морфологического (включающего словообразовательный 

субкомпонент), синтаксического, семантического» [Шахнарович, 1991, с. 190], 

принимая во внимание включение этих компонентов в репродуктивный и 

продуктивный аспекты ЯС. Необходимо также оговорить, что в работе 

лексический и семантический компонент не разделяются, а представляют собой 

единый компонент, именуемый лексическим. Словообразовательный 

субкомпонент включен в морфологический по причине его промежуточного 

положения между лексикой и морфемикой и отсутствия самостоятельных единиц.  

Важно отметить, что независимо от подхода к определению и описанию 

структуры, ЯС обладает универсальными характеристиками, описанными ранее: 

индивидуальный, динамический характер, различная степень выраженности и 

привязка к деятельности. Все эти характеристики проходят через все этапы 

становления ЯС.  

Исследователи связывают этапы развития ЯС с возрастными этапами 

(О.И. Уланович, С.Н. Цейтлин, Е.И. Негневицкая, А.М. Шахнарович и др.).  

С.Н. Цейтлин выделяет различные этапы «предречи», основу которого 

составляют фонетические единицы, звуки [Цейтлин, 2000, с. 16].  

В период с 2 до 5 лет ведущую роль играет лексический компонент 

[Негневицкая, Шахнарович, 1981]. На этом этапе дети успешно овладевают 

языками, усваивают огромное количество слов, происходит так называемый 

«языковой взрыв» (О.И. Уланович, Р.И. Водейко, М.Б. Елисеева). В лонгитюдном 

наблюдении М.Б. Елисеевой за своей дочерью описывается период лексического 
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скачка, который пришелся на 1,5 года [Елисеева, 2012, с. 52]. Данный период 

характеризуется высокой степенью креативности и инноваций ребенка.  

После 3 лет ведущее положение занимает словообразовательный уровень 

[Негневицкая, Шахнарович, 1981, с. 46]. О.И. Уланович называет период после 6 

лет «затвердевание мрамора» [Уланович, 2009]. На этом этапе ребенок усваивает 

правила словообразования, что ведет к более глубокому пониманию 

синтагматических отношений усваиваемых единиц и, следовательно, к 

совершенствованию грамматического и синтаксического уровней ЯС.  

По словам О.И. Уланович, повторный «языковой взрыв» приходится на 12-

15 лет [Уланович, 2009].  

Далее исследователи не выделяют каких-либо особых этапов формирования 

ЯС. Некоторые прекращают лонгитюдные исследования в силу ускоренного 

развития того или иного компонента [Елисеева, 2012]. На протяжении всей жизни 

человека происходит пополнение словарного запаса, обогащение 

словообразовательного инструментария, усложнение синтаксических 

конструкций. Так как фиксировать этапы развития или скорость прироста 

становится все сложнее, разрабатываются специальные инструменты, 

позволяющие измерять каждый компонент ЯС отдельно и в совокупности с 

другими компонентами.  

Измерение каждого компонента и соотнесение результатов позволяет 

сделать выводы о сформированности ЯС в целом. Однако измерение каждого 

компонента невозможно осуществить универсальным методом в силу различия 

представленных единиц и их характеристик.  

Таким образом, разрабатываются отдельные инструментарии для измерения 

каждого из компонентов. Необходимо принимать во внимание, что при 

разработке учитывается парадигма, в рамках которой исследуется ЯС.  

 

 

 



45 

 

1.3. Методы исследования и измерения языковой способности 

1.3.1. Методы исследования языковой способности 

ЯС находится в фокусе социологических, психологических и 

лингвистических исследований и соответствующих междисциплинарных наук.  

Независимо от исследовательского направления, выделяются 

организационные методы исследования, методы сбора данных (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, эксперимент), методы обработки данных 

(построение матриц данных, транскрибирование, статистический анализ) и 

интерпретации результатов (группировка, классификация, типологизация) 

(Б.Г. Ананьев, Л. Бикман, И.Ф. Девятко, Л. Хэй и др.].  

В каждом научном направлении сосуществует несколько классификаций 

методов, выделяемых, например, на основе цели, объекта, продолжительности 

исследования. Важно отметить, что совпадение названий методов в разных 

направлениях отражает общность базовых структурных особенностей 

междисциплинарных по сути методов, однако в пределах научных направлений 

они могут варьироваться, конкретизироваться в зависимости от конкретной цели.  

1.3.1.1. Методы исследования языковой способности в социологии 

 Социальное окружение оказывает огромное влияние на формирование 

индивида и его ЯС (В.И. Беликов, Э. Бенвенист, А. Мейе, Ж. Пиаже, Э. Сапир, 

Н. Хомский, А.Д. Швейцер и др.). Социолингвистические методы применяются 

на всех этапах исследования и позволяют получить сведения о речи информанта с 

учетом языковой и социальной среды [Беликов, Крысин, 2001, с. 8].  

Н.В. Микляева использовала интервьюирование в качестве одного из 

основных приемов при разработке технологии диагностики ЯС и анализа и 

интерпретации результатов [Микляева, 2006].  

Социальный эксперимент с контролируемыми экспериментатором 

условиями позволяет исследовать влияние социального окружения на развитие и 

становление ЯС (Р. Де Буссер, В. Н. Келлогг, Л.А. Келлогг, Э. Сапир).  
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Лонгитюдные исследования в социологии направлены на получение 

информации о том, как социальная и языковая среда влияют на формирование ЯС 

и усвоение языка в целом. Многочисленные исследования, посвященные детям-

маугли (Дж. П. Жафларски, С. Пинкер и др.), усвоению языков-пиджинов и 

формированию креольских языков (Д. Бикертон, С. Муфвене), обучению 

животных владению языком (З.А. Зорина и А.А. Смирнова, Т.В. Фитч, М. Хаузер) 

подтверждают, что социум играет важную роль в становлении личности.  

Среди наиболее востребованных социолингвистических методов, 

применяемых в исследованиях ЯС, можно выделить различные виды 

опросов/анкетирования и интервью на этапе сбора информации об индивиде. 

Применяется выборочный метод, позволяющий определить критерии выборки 

для конкретного исследования.  

Как правило, опросы применяются на этапе отбора информантов, когда 

необходимо учитывать определенные параметры индивида, например, 

этническую принадлежность, географическую принадлежность, возраст, пол, 

уровень образования и др. Анкеты разрабатываются исходя из задачи основного 

исследования. Метод анкетирования используется в нашем исследования для 

получения информации о возрасте, половой принадлежности, учебном классе / 

курсе (если применимо), профиле подготовки (если применимо) и профессии 

(если применимо) индивида для носителей русского языка. Географическая 

принадлежность определяется местом проведения анкетирования и тестирования. 

На основе полученных данных и их сопоставлении с результатами исследований 

делаются выводы об уровне владения ЛКЯС разными социально 

детерминированными группами носителей русского языка. 

1.3.1.2. Методы исследования языковой способности в психологии 

Психологические методы также применяются на различных этапах 

исследования. Для исследования ЯС могут применяться лонгитюдные и 

сравнительные методы. Лонгитюдные исследования протекают гораздо более 

значительное время и позволяют сравнивать индивида с самим собой [Гормин, 
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2010, с. 9], в то время как сравнительные методы позволяют выявить сходства и 

различия индивидов в конкретный период времени [Ананьев, 1974]. Сочетание 

этих методов используется с целью выявления особенностей когнитивных 

механизмов, особенностей памяти и мышления.   

Лонгитюдные методы исследования в психологии и социологии отличаются 

объектом, целью и задачами исследований. В социологии, как говорилось ранее, 

акцент делается на социум, окружающий индивида, а в психологии в фокусе 

исследования находятся психические процессы и функции, состояния, поведение.  

Применение лонгитюдного метода можно наблюдать в работах 

М.Б. Елисеевой. На протяжении года и трех месяцев исследователь вела дневник 

и анализировала развитие и взаимовлияние различных компонентов ЯС ребенка 

раннего возраста, наблюдая собственную дочь [Елисеева, 2012].  В этом же 

исследовании, следовательно, используется метод наблюдения, который 

позволяет выявить, оценить и диагностировать психические явления в реальной 

языковой действительности.  

Прибегая к лонгитюдным исследования при исследовании ЯС, важно 

понимать, что результаты таких исследований носят междисциплинарный 

характер и должны быть интерпретированы с точки зрения, как минимум, 

социологии, психологии и лингвистики, так как необходимо учитывать 

социальное окружение индивида, которое может измениться, его психическое 

состояние и функции и способности, которые оказывают непосредственное 

влияние на формирование ЯС. 

Сравнительные методы также могут использоваться во всех научных 

направлениях. Основной функцией метода является сопоставление нескольких 

групп или категорий и выявлении сходств и различий определенных параметров. 

Так, Н.В. Микляева использовала данный метод при разработке диагностики ЯС 

[Микляева, 2010]. Т.В. Ахутина использовала данный метод для изучения 

особенностей развития людей с афазией и сопоставления результатов с 

контрольной группой, не страдающей афазией [Ахутина, 2014]. В нашем 

исследовании сравнительный метод применяется на этапе анализа и 
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интерпретации данных. Сравнивается успешность выполнения заданий в 

различных социовозрастных группах.  

1.3.1.3. Методы исследования языковой способности в лингвистике 

Лингвистические методы, или методы лингвистического анализа, 

используются для характеристики языковых явлений (описательный метод), 

наблюдаемых в речи говорящего. Описательный метод может основываться на 

приемах лингвистического наблюдения или самонаблюдения, когда говорящий 

принимает роль исследователя и анализирует собственное языковое поведение. В 

своем исследовании Е.Б. Елисеева рассматривает становление и развитие каждого 

компонента ЯС: фонетического, лексического, морфологического, 

грамматического [Елисеева, 2012], фиксируя количество используемых фонем, 

количество слов, усваиваемых в день, и, следовательно, скорость формирования 

лексикона и т.д.  

Одномерные исследования не раскрывают всей сути того или иного 

феномена, в силу его многоаспектности и огромного количества факторов 

различного характера (социальные, психологические, экстралингвистические), 

оказывающих влияние, поэтому исследователи все чаще прибегают к 

междисциплинарным методам особенно на этапе обработки полученных данных.  

Наше исследование находится в рамках методологии психолингвистики, но 

не ограничивается ей. Согласно Н.А. Забелиной, «психолингвистические методы 

помогают фиксировать результаты тех процессов и явлений, которые 

непосредственно образуются в сознании носителей языка во время проведения 

экспериментов» [Забелина, 2011, с. 214]. На этапе составления теста и анализа 

языкового материала используются лингвистические методы. Для более 

подробного анализа и интерпретации результатов привлекаются 

социолингвистические методы. Они позволяют, во-первых, описать информантов 

индивидуально и выборку в целом, во-вторых, выявить корреляцию полученных 

результатов с социальным статусом информантов, их половой, возрастной и 

профессиональной принадлежностью.   
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1.3.2. Методы измерения языковой способности  

В то время как исследовательские методы носят скорее качественный 

характер и позволяют установить причинно-следственную связь между 

изучаемыми явлениями, методы измерения позволяют перевести эту корреляцию 

в числовой формат и получить и проанализировать количественные данные, в том 

числе с использованием статистического анализа.  

Среди наиболее используемых методов измерения ЯС можно выделить 

шкалы и тестирование.  

1.3.2.1. Психодиагностические шкалы в системе измерения способностей 

Большинство психодиагностических методик содержит измерительные 

шкалы или основывается на измерительных шкалах для определения степени 

выраженности оцениваемого объекта или свойства на них.  

Глобально выделяют две категории шкал: количественные и качественные. 

К первой категории относят номинативные и порядковые; ко второй – 

интервальные и шкалы отношений. Охарактеризуем кратко каждый их видов.  

Номинативные шкалы (номинальные шкалы или шкалы наименований) 

устанавливают соответствие признака или принадлежность объекта тому или 

иному классу. Помимо чисел для обозначения могут использоваться буквенные 

обозначения и слова [Stevens, 1946, с. 678]. Переменные, относящиеся к 

номинативной шкале, часто используются для группировки, с помощью которых 

совокупная выборка разбивается по категориям этих переменных. Шкалы могут 

быть организованы в форме с закрытым вопросом, когда респонденту 

предлагается вариант ответа, и в форме с открытым вопрос, когда респондент 

должен дать ответ на поставленный вопрос. В системе измерения способностей 

данный вид шкал используется, например, для установления наличия или 

отсутствия корреляции между успеваемостью учащихся и их полом [Анисимова, 

2016, С.44].     
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Порядковые шкалы, иногда называемые рейтинговыми или ранговыми, 

широко используются психологами в силу их эффективности. Порядковые шкалы 

используются в шкалах оценки интеллекта, тестировании способностей личности 

и т.д. и упорядочивают объекты по тому или иному признаку [Stevens, 1946, с. 

679; Анисимова, 2016, с.45]. Классическим примером порядковых шкал является 

шкала Ликерта, при работе с которой респондент оценивает степень 

выраженности признака того или иного объекта или согласия с тем или иным 

суждением.  

Интервальные шкалы позволяют определить различие между объектами, и, 

что более важно, оценить степень этого различия, его выраженности в проявлении 

того или иного свойства. Данный вид шкал имеет некоторые ограничения, 

которые не позволяют применять их в общественных науках. При построении 

данных шкал точка отсчета и единица измерения устанавливаются 

исследователем. Точкой отсчета считается ноль, но при выполнении заданий, 

например, на оценку интеллектуальных способностей индивида, отсутствие 

правильных ответов не означает отсутствия знаний [Анисимова, 2016, с. 47].   

Шкалы отношений наиболее часто используются в естественных науках и 

позволяют определить «не только то, насколько больше (меньше) один объект 

другого в отношении измеряемого свойства, но и во сколько раз больше 

(меньше)» [Анисимова, 2016, с. 50]. Основное отличие данных шкал от 

интервальных заключается в том, что здесь нулевая величина соответствует 

отсутствию признака. 

Несмотря на то, что психодиагностические шкалы представляют собой 

отдельных измерительный инструмент, их использование совместно с другими 

видами психодиагностики, в частности тестированием, позволяет получить более 

объемные и надежные данные.  

Словарные шкалы Милл Хилл являются примером подобной интеграции: 

словарные тест используется для получения данных, правильному ответу 

приписывается числовое значение 1, неправильному 0 (номинативная шкала), на 

основе полученных данных выстраивается интервальная шкала, которая 
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позволяет определить степень выраженности ЛКЯС у респондентов различных 

социовозрастных групп.    

1.3.2.2. Тестирование в системе измерения способностей 

Тестирование носит междисциплинарный характер и в зависимости от 

поставленной цели может использоваться в социологии, психологии, лингвистике 

и смежных областях.  

Выделяют два основных подхода к разработке тестов: самостоятельная 

разработка и адаптация. Самостоятельная разработка предполагает, что тест 

является абсолютно новым, в его основе не заложены существующие 

психодиагностические методики. Адаптация, как правило, применяется к 

зарубежным тестам. В таком случае в тест могут вноситься незначительные 

изменения, переводиться тестовые задания и т.п., или же адаптация 

осуществляется с помощью репликации, то есть повторения всех этапов 

разработки оригинального теста.  

Каждый из подходов имеет свои преимущества и ограничения, но и при 

самостоятельной разработке, и при адаптации тест должен проходить все 

необходимые этапы формирования теста и соответствовать критериям валидности 

и надежности.  

Классификации тестов 

Тестирование является одним из наиболее эффективных 

психодиагностических методов. По определению Л.Ф. Бурлачук, под тестом 

понимается «ансамбль стандартизированных, стимулирующих определенную 

форму активности, часто ограниченных по времени выполнения заданий, 

результаты которых поддаются количественной (и качественной) оценке и 

позволяют установить индивидуально-психологические особенности личности» 

[Бурлачук, 2006]. 

Согласно классификации, предложенной Л.Ф. Бурлачук, тесты могут 

подразделяться по особенностям используемых тестовых заданий на вербальные и 
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практические. Вербальные тесты предполагают работу с текстовой информацией, 

представленной в любом формате. Задания на вербальное мышление позволяют 

оценить способность к правильному восприятию информации, ее анализу и 

интерпретации. В практических тестах задания направлены на составление фигур, 

поиск геометрических аналогий и т.д.  

С точки зрения формы процедуры исследования выделяют групповые 

(массовые) и индивидуальные тесты.  

Принцип конструирования подразделяет тесты на бланковые, которые 

выполняются на бумаге с использованием карандаша или ручки; на предметные, 

предполагающие манипулирование объектами; аппаратные 

(компьютеризированные).  

По типу предложенных заданий выделяются тесты с заданиями с 

открытым и закрытым вариантами ответа. Последние подразделяются на 

дихотомические, то есть с двумя вариантами ответа, и трихотомические – с 

тремя вариантами ответа. Если количество вариантов ответов превышает три, то 

речь идет о тестах с множественным выбором ответа. Кроме того, выделяют 

рейтинговые шкалы и тесты с установкой на согласие.   

Тесты с рейтинговыми шкалами основаны на различного рода числовых 

или рейтинговых шкалах. Одной из наиболее популярных, широко используемых, 

является шкала Ликерта. Шкала позволяет выявить общую тенденцию в 

отношении исследуемого аспекта с помощью вербально-числовой шкалы 

«согласен», «не знаю», «не согласен» с различными промежуточными 

вариантами. Каждому из вариантов присваивается числовое значение [Jamieson, 

2019].    

Тесты с установкой на согласие описывают общую тенденцию человека 

давать утвердительные ответы на пункты вопросника независимо от их 

содержания [Messick, 1967]. Подобные тесты показывают, что люди с 

ограниченными умственными способностями иногда не понимают негативных 

формулировок и, следовательно, отвечают утвердительно [Hinz et al., 2007].  
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Не менее важным критерием служит временное ограничение. Так, тесты 

делятся на тесты скорости и результативности.  

Условия в тестах скорости могут быть двух видов: 1) выполнение заданий 

за ограниченный период времени; 2) выполнение заданий на максимальной 

скорости. Как правило, последние используются крайне редко, для измерения, 

например, скорости реакции. При исследовании других когнитивных 

способностей важна точность и необходимо учитывать индивидуальные 

способности человека. Примером теста, выполняемого за ограниченный период 

времени, является, например, Wechsler Intelligence Scale, диагностирующий 

основные компоненты интеллекта. За 12 минут необходимо выполнить 50 

заданий.  

Тесты результативности не ограничены по времени и используются при 

прогнозировании успешной деятельности.  

По направленности тесты подразделяются на тесты личности, способностей 

и отдельных психических функций.   

Тесты личности направлены на изучение некогнитивной сферы личности. 

Тесты использовались для выявления так называемых комплексов личности 

[Бурлачук,2006, с. 34], а в комплексе с другими методиками – для диагностики 

психических заболеваний. Одним из первых тестов личности называют 

«Личностный опросник Вудворта» (Л.Ф. Бурлачук, Р.Е. Гибби, М.Ж. Зикар), 

разработанный Р.С. Вудвортом в 1917 году для выявления эмоциональной 

нестабильности и склонности военнослужащих к нервному срыву во время 

Первой мировой войны [Gibby, Zickar, 2008]. Опросник послужил основой для 

разработки других тестов личности, используемых в психологии труда, личности, 

образования, возрастной психологии и др. [Gibby, Zickar, 2008], которые 

применялись для диагностики инверсии и экстраверсии [Марстон по Бурлачук, 

2006, с. 35], воли и темперамента [Цит. по: Бурлачук, 2006, с. 35] и др.   

Тесты способностей подразделяются на тесты академических способностей 

и тесты профессиональных способностей. Тесты академических способностей – 

это любые разновидности интеллектуальных тестов, которые позволяют 
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предсказать академическую успеваемость индивида. Для диагностики 

специальных способностей разрабатываются специальные тесты [Тест 

способностей].  

Тесты профессиональных способностей представляют комплексные 

наборы, используемые для оценки способностей к деятельности в конкретной 

профессиональной сфере [Тест способностей]. Тест Э.С. Келлога-Младшего, 

разработанный в 1927 г., использовал предпочтения человека в различных 

областях для выявления склонностей к потенциальной образовательной, 

карьерной и развлекательной деятельности [The Strong Inventory Test].  

Тесты, направленные на диагностику свойств памяти, запоминания, 

воображения, суждения и др. психических функций, представляют еще одну 

разновидность тестирования. Например, Doors and people test – это тест 

долговременной памяти. Он дает единый общий балл по возрасту, который может 

быть «разобран» для оценки показателей зрительной и вербальной памяти, 

воспоминания и распознавания и забывания [Doors and People]. Подобные виды 

тестов также используются при диагностике общего интеллектуального развития, 

изучении свойств личности и решении внутриличностных проблем, в карьерном 

ориентировании и т.д.  

Независимо от вида, каждый тест имеет собственный жизненный цикл, 

который выражается в этапах его формирования и применения.  

Этапы формирования тестов 

 А. Анастази и С. Урбина выделяют три основных этапа формирования 

тестирования: 1) выбор; 2) проведение; 3) интерпретация результатов [Анастази, 

Урбина, 2007, с.25]. Однако формирование теста начинается еще задолго до того, 

как исследователь сделает выбор в пользу того или иного диагностического 

инструмента. Так, Н.А. Батурин и Н.Н. Мельникова выделяют 8 

последовательных этапов, которые охватывают весь жизненный цикл теста и 

сопровождаются определенными шагами и списком задач.   
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В задачи первого, организационного, этапа входит планирование 

тестирования.  

На втором этапе, содержательном, исследователь определяет содержание и 

составляет спецификации теста, то есть фиксирует формальные характеристики 

теста, описывает содержание.  

Третий, подготовительный, этап включает в себя разработку пунктов 

тестирования и сборку версии для апробации, то есть определяются задания и их 

сочетание в рамках одного теста.  

Четвертый этап предполагает уже проведение апробации, уточнение 

процедуры тестирования и проверку валидности и надежности, поэтому 

называется исследовательским.  

После того, как получены первые результаты, исследователь переходит к 

стандартизационному этапу. По мнению А. Анастази и С. Урбиной, 

«стандартизация подразумевает единообразие процедуры проведения и оценки 

выполнения теста» [Анастази, Урбина, 2007, с. 20]. На этом этапе исследователь 

формулирует единые характеристики выборки, условий проведения, инструкции, 

характеристики тестов, устанавливает нормы, определяет методы обработки и 

интерпретации данных.   

Шестой, интерпретационный, этап касается разработки системы 

интерпретации результатов.  

Седьмой этап называется техническим, так как требует от исследователя 

написания технических отчетов, оформления права собственности (при 

необходимости) и издание методики.  

Заключительный, эксплуатационный, этап сводится к сопровождению и 

использованию разработанной методики [Батурин, Мельникова, 1995]. 

Независимо от того, какой подход к разработке теста (самостоятельно или 

путем адаптации) предпочтет исследователь, ему необходимо не только 

выполнить задачи всех перечисленных этапов, но и соответствовать критериям 

валидности и надежности.  
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Надежность и валидность теста 

Валидность является ключевым аспектом при составлении теста (А. 

Анастази, С. Урбина, Н.А. Батурин, П. Клайн). Именно она определяет, 

«действительно ли тест измеряет то, для измерения чего он предназначен, и в 

какой степени» [Анастази, 2007, с. 37]. Н.А. Батурин и Н.Н. Мельникова 

выделяют 3 вида валидности [Батурин, Мельникова, 2012]. Л. Дж. Кронбах и П.Е. 

Мил говорят о четырех основных видах [Cronbach, Meehl, 1955]. П. Клайн 

выделяет 7 видов [Клайн, 1994]. Х. Тахердуст – 9 [Taherdoost, 2016]. По словам 

Н.А. Батурина, в настоящее время наблюдается тенденция к сокращению 

количества видов валидности. Исследователи обращаются к содержательной, 

критериальной и конструктной валидности на всех этапах разработки тестов 

[Батурин, 2012, с. 11].  

Содержательная валидность характеризует «степень репрезентативности 

содержания заданий теста по отношению к измеряемой области психических 

свойств» [Клайн, 1994, с. 10], то есть насколько используемый в заданиях 

материал соответствует поставленной задачи и характеристикам изучаемого 

объекта.  

Критериальная валидность включает в себя различные подвиды 

валидности, которые выделяются в зависимости от интересующего аспекта. Так, 

например, можно выделить прогностическую валидность, которая определяет 

способность теста охарактеризовать диагностируемое качество спустя 

определенное время после измерения [Клайн, 1994, с. 9]. Конкурентная 

валидность – способность теста «различать респондентов на основании 

диагностического признака, являющего объектом исследования» [Клайн, 1994, с. 

9]. Очевидная валидность определяет, насколько тест измеряет то, для измерения 

чего он предназначен, и на сколько это оценивает человек, выполняющий тест, но 

не владеющий специальными знаниями о целях и характере тестирования [Клайн, 

1994, с. 9].   
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Конструктная валидность отражает результаты, исходя из гипотезы о 

природе измеряемого объекта. Чем больше результаты соответствуют 

выдвинутой гипотезе, тем выше конструктная валидность [Клайн, 1994, с. 9].    

При разработке тестирования наиболее релевантными для нас были три 

вида валидности: 1) содержательная, так как были внесены некоторые дополнения 

к заданиям, разработанным в оригинальной версии, поэтому важно, чтобы 

материал соответствовал поставленной задаче и характеристикам изучаемого 

объекта, ЯС; 2) конкурентная, так как основной задачей теста является измерение 

различий в сформированности ЛКЯС у респондентов различных социовозрастных 

групп; 3) конструктная валидность использовалась по умолчанию, так как 

заложена в оригинальной методике.   

 П. Клайн определяет надежность как характеристику, которая «отражает 

точность психодиагностических измерений, а также устойчивость результатов 

теста к действию посторонних случайных факторов» [Клайн, 1994, с. 12]. 

Другими словами, надежность теста определяет степень стабильности и 

согласованности результатов [Carmines, Zeller, 1979].  

Выделяют несколько факторов, от которых зависит степень надежности 

теста, их можно подразделить на внешние (контекст проводимого исследования, 

особенности выборки) и внутренние или собственные (однородность заданий, 

продолжительность теста).  

Н.А. Батурин, П. Клайн, Х. Тахердуст полагают, что репрезентативность 

выборки и воспроизводимость результатов являются наиболее важными 

характеристиками, определяющими надежность теста [Батурин, 2010; Клайн, 

1994; Taherdoost, 2016].   

Выборка представляет собой совокупность людей, выполняющих 

тестирование. Репрезентативность выборки и, следовательно, надежность теста, 

зависят от объема выборки. Несмотря на то, что не существует конкретного числа 

для определения репрезентативности выборки, П. Клайн говорит о том, что 

выборки объемом более 200 человек позволяют минимизировать погрешности 

[Клайн, 1994, с. 169-170]. Еще одним важным критерием репрезентативности 
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выборки является ее состав (Н.А. Батурин, А.А. Давыдов, П. Клайн,). Выборка 

должна отражать ту категорию лиц, для которой предназначен тест [Клайн, 1994, 

с. 170].   

Воспроизводимость результатов или ретестовая надежность может 

проверяться двумя способами. Первый заключается в предоставлении 

респондентам двух версий теста с эквивалентными заданиями. Второй – в 

проведении того же тестирования спустя некоторое время или на другой выборке 

с тем же набором характеристик [Клайн, 1994, с. 178]. 

Таким образом, важно осознанно подходить к созданию или выбору 

методики, учитывая формат тестирования и степень соответствия критериям 

валидности и надежности.   

1.4. Тестирование уровней структуры языковой способности 

В настоящее время в практике психолингвистических исследований 

сформировано представление о «собственном измерительном потенциале», то 

есть способности быть измеренным, каждого из уровней структуры ЯС и 

выработаны эффективные измерительные инструменты, к числу которых 

относятся тесты.  

При построении психолингвистических тестов привлекается языковой 

материал, однако манипуляции языковыми единицами респондентами могут 

привлекаться для исследования как языковых, так и неязыковых способностей.  

В психологии разработаны разнообразные тесты, направленные на 

построение теоретических моделей когнитивных функций, проявляемых в 

оперировании языковыми единицами. Подобные тесты позволяют выявить 

стратегии чтения, узнавания, восприятия и возможные отклонения в реализации 

данных функций у людей с различными заболеваниями, например афазией 

(Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia (PALPA) [Website 

PALPA], Doors and people test [Doors and People]).  

Несмотря на существующее разнообразие тестов, каждый тест должен 

соответствовать критериям надежности и валидности.   
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1.4.1. Тесты на измерение лексического компонента языковой способности 

При анализе степени развития ЯС разрабатываются системы тестов, 

направленные на измерение разных ее аспектов. Общий характер ЯС может быть 

смоделирован только на основе использования системы тестов. Вместе с тем ряд 

исследователей, занимающихся изучением ЯС как носителей родного языка, так 

билингвов и полилингвов, отмечают центральное положение лексического 

компонента ЯС (Р. Джекендофф, С. Пинкер, Ушакова О.С., М. Хаузер, А.М. 

Шахнарович). 

Вследствие этого в мировой психологии и психолингвистике практика 

создания тестов для измерения лексического компонента ЯС имеет длительную 

традицию. Среди наиболее известных тестов: Peabody Picture Vocabulary Test, 

Wechsler Intelligence Scale и Stanford-Binet Intelligence Scale, Mill Hill Vocabulary 

Scale и др.   

Peabody Picture Vocabulary Test [Peabody Picture Vocabulary Test], при 

выполнении которого перед респондентами стоит задача соотнести слова с 

изображениями, позволяет измерить уровень владения родным языком (тест был 

разработан для стандартного американского английского языка) и развитие 

приобретенного словарного запаса индивида, а также проводить масштабные 

кросскультурные исследования на знание вокабуляра изучаемого языка и 

измерение способности узнавания денотата.  

Wechsler Intelligence Scale позволяет измерить основные компоненты 

интеллекта: вербальное восприятие, рассуждения, рабочая память и скорость 

обработки. В целом, тест направлен на измерение IQ респондента. Тест применим 

к взрослым и детям. Электронная версия теста представлена на сайте 

Wechsleriqtest.com. Тест состоит из 50 вопросов и рассчитан на 12 минут. Часть 

вопросов посвящена проверке вокабуляра. В этой секции представлены задания 

на определение значений слов и сравнение двух слов с целью выявить их 

отличительные или схожие черты. Вторая часть теста ориентирована на проверку 
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способности к рассуждению, обработке визуальной информации, третья – на 

проверку памяти [Example Wechsler IQ Test Questions]. 

Еще одним тестом, предназначенным для измерения интеллекта на основе 

пяти факторов когнитивных способностей, является Stanford-Binet Intelligence 

Scale. К этим пяти факторам относятся логическое мышление, знания, 

количественные рассуждения, визуально-пространственная обработка и рабочая 

память. Измеряются вербальные и невербальные ответы. Каждому из пяти 

факторов присваивается вес, и общий балл рассматривается как коэффициент 

умственного развития или IQ [Stanford-Binet Test]. Выполнение теста рассчитано 

примерно на час.  

Большинство словарных тестов манипулируют языковыми единицами или 

языковым материалом с целью проверки понимания значения. Peabody Vocabulary 

Test проверяет это путем соотнесения слова с изображением, Wechsler Intelligence 

Scale – заданиями на определение значения слова и сравнение слов; Stanford-Binet 

Intelligence Scale – заданиями на наименование объектов и сравнение. Mill Hill 

Vocabulary Scale (Словарные шкалы Милл Хилл) не стал исключением, и в основу 

теста авторы положили задание на определение значения слова путем подбора 

синонима и написанием дефиниции.  

Но в отличие от остальных тестов Словарные шкалы Милл Хилл 

разрабатывался исключительно для измерения вербальных способностей 

индивидов, объема приобретенного словарного запаса, что, наряду с многолетней 

историей, доказанной валидностью и надежностью, определило наш выбор.   

1.4.2. Словарные шкалы Милл Хилл в системе измерения лексического 

компонента языковой способности 

Анализ литературы показал, что вербальная составляющая важна для всех 

видов тестов, однако не все тесты направлены именно на измерение 

приобретенного словарного запаса, или лексического компонента. Кроме того, 

доступ к тестам и материалам по их разработке ограничен авторским правом, и 

адаптация теста для носителей русского языка становится невозможной. 
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Словарные шкалы Милл Хилл отвечают целям нашего исследования, 

оригинальная версия соответствует критериям валидности и надежности, кроме 

того, руководство по созданию теста и возможность общения с авторами делает 

возможной разработку теста для измерения ЛКЯС носителей русского языка. 

Словарные шкалы Милл Хилл представляют собой вспомогательный тест, 

используемый совместно с Raven’s Progressive Matrices (Прогрессивными 

матрицами Равена). Если последние используются для оценки общего интеллекта 

и представляют собой совокупность заданий на основе невербального материала, 

успешность выполнения которых определяет способности к научению на основе 

обобщения собственного опыта и создания схем, позволяющих обрабатывать 

сложные события [Raven, 1989], то Словарные шкалы Милл Хилл измеряют 

именно вербальные способности респондентов.     

Словарные шкалы Милл Хилл были разработаны в 1930-х годах Равеном 

Дж.К., Куртом Дж.К., Равеном Дж. для измерения репродуктивной способности 

общего интеллекта и использовались совместно с Прогрессивными матрицами 

Равена, которые служили для измерения продуктивной способности. Независимое 

использование Прогрессивных матриц позволяет измерить способность человека 

оперировать сложными понятиями, преимущественно на невербальном уровне. 

Словарные шкалы измеряются способность человека усваивать и воспроизводить 

вербальную информацию [Raven, 1994, с. 1]. 

 Словарные шкалы Милл Хилл сформированы на основе английского языка 

и прошли апробацию во многих странах. Они просты в использовании и 

поддаются модификации с учетом постоянного развития языка и применимы к 

различным возрастным группам.  

MHV Open-Ended, или Definitions Form (Словарные шкалы в формате с 

открытым вариантом ответа или форма с определениями) состоит из 88 слов, 

представленных в формате открытого вопроса, то есть респондент должен дать 

определение словам. Версия доступна в формах для младшего или старшего 

возраста, или в параллельных формах. 
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MHV Forms 1 и 2, Junior (Словарные шкалы Формы 1 и 2, для детей) (66 

слов; для детей в возрасте 11-13 лет): в версии для младшего возраста опущены 22 

самых трудных слова. Половина слов представлена в формате открытого вопроса 

и половина в формате с несколькими вариантами ответа. В Форме 1 первая 

половина теста (Set A) представлена в формате открытого вопроса (Рис.1), а 

вторая половина (Set B) – в формате выбора варианта ответа. В Форме 2 Set A 

представлен в формате выбора варианта ответа, а вторая половина (Set B) – в 

формате открытого ответа. 

 

Рис.1.1 – Образец формы теста с выбором вариантом ответа (Set А) 

 На рисунке 1 представлено расположение слов в форме теста с открытым 

вариантом ответа. Важно отметить, что перед тестированием собираются 

метаданные о возрасте, половой принадлежности, роде деятельности респондента. 

Также учитывается количество оконченных классов в школе (last grade in school). 

В каждой группе из шести слов заглавными представлено стимульное слово, ниже 

расположены 5 дистракторов – слов, которые используются в качестве неверных 

вариантов ответа – и 1 синоним. Расположение слов в 2 колонки, по словам 

авторов, позволяет избежать случайной паттернизации. 

 На основе основной версии теста также разработаны MHV Junior 

(Словарные шкалы для детей), предназначенные для информантов в возрасте от 

11 до 14 лет. Тестирование может проводиться либо индивидуально, либо 
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группами. Основное отличие данной версии от основной в том, что из нее 

исключены 22 самых трудных слова, чтобы избежать избыточного количества 

слов, с которыми дети не знакомы.  

MHV Forms 1 и 2, Senior (Словарные шкалы Формы 1 и 2, для взрослых) 

представляют собой версии для старшего возраста, где опущены 20 самых 

простых слов. Сложная версия теста или словарная шкала для старшего возраста 

предназначена для людей старше 14 лет. Состоит из 68 слов. 

Формы 1 и 2 для младшего и старшего возрастов являются наиболее 

используемыми формами теста.  

В обеих версиях половина слов представлена в формате открытого вопроса 

и половина в формате с несколькими вариантами ответа. 

Формат с вариантом выбора ответа позволяет минимизировать время 

проведения теста и подсчет результатов. Однако следует обратить внимание на 

то, что иногда люди способны распознать синонимы к словам, к которым они не 

могут дать определение [Raven’s Vocabulary Scales]. Сеты с выбором варианта 

ответа предназначены для измерения репродуктивной способности с 

минимальным вовлечением продуктивной деятельности.  

Перечисленные преимущества данного теста и наличие многочисленных 

вариаций для различных возрастных групп обусловливает его популярность среди 

прочих методов психодиагностического тестирования и стремлении 

разработчиков из других стран адаптировать его к материалу других языков.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Таким образом, языковая способность – одна из важнейших характеристик 

человека, определяющая, во-первых, развитие его общих способностей, которые, 

в свою очередь, обусловливают успешность его социализации, и, во-вторых, 

развитие его речевой деятельности.  

В нашем диссертационном исследовании мы следуем интерпретации 

языковой способности как базовой, приобретенной способности человека. Она 

обладает сложной структурой, и, наряду с другими способностями, обладает 

динамическим характером и различной степенью выраженности.  

Количество компонентов и их соотношение в структуре языковой 

способности варьируется в зависимости от подхода и установок исследователей. 

В нашем диссертационном исследовании мы придерживаемся мнения, что 

структура языковой способности соотносится с уровневой системой языка, и 

выделяем фонетический, морфологический, лексический и синтаксический 

компоненты.  

Лексический компонент языковой способности является одним из 

ключевых аспектов языковой способности, так как без способности использовать 

лексемы в речи в соответствии с их функциями, семантикой и другими 

характеристиками реализация других аспектов языковой способности 

невозможна. Лексический компонент языковой способности не сводится 

исключительно к количеству слов, которыми владеет индивид, а охватывает 

также его способность оперировать лексическими единицами, понимать их 

значение и синтагматические отношения.  

Измеряемость и многоаспектность лексического компонента языковой 

способности делают его предметом теоретических междисциплинарных 

исследований, но все чаще – предметом прикладных исследований, целью 

которых является разработка тестов, направленных на измерение языковой 

способности, лексического компонента языковой способности и когнитивных 

способностей человека.  
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Анализ литературы показал, что, несмотря на то что история разработки 

тестов, направленных на измерение лексического компонента языковой 

способности, восходит еще к началу XX века, разработчики тестов часто 

игнорируют критерии валидности и надежности при создании и репликации 

тестов. Российская база психолингвистических тестирований также не 

соответствует данным критериям.  

Понятие валидности и надежности теста являются основополагающими 

критериями при разработке тестирований. Структура и содержание теста 

отвечают критериям валидности, если тест измеряет то, что заложено в целях при 

его разработке. Надежность проверяется воспроизводимостью результатов и 

репрезентативностью выборки.  

Критерии валидности и надежности должны быть учтены как при 

разработке нового теста, так и при его репликации.  

Репликация, на наш взгляд, является одним из наиболее эффективных 

методов разработки тестов, так как в случае использования оригинальной версии 

авторитетного теста, снижается риск нарушения процедуры разработки, 

ухудшения валидности и надежности, а также появляется возможность 

проведения кросскультурных исследований.  

Среди наиболее авторитетных тестов, направленных на изучение 

лексического компонента языковой способности, доказавших свою валидность и 

надежность, мы выбрали тест Словарные шкалы Милл Хилл, который отличается 

легкостью в использовании, удобностью разработки, поддается репликации и 

может быть модифицирован.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА И АПРОБИРОВАНИЕ СЛОВАРНОГО ТЕСТА НА 

МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

2.1. Этапы формирования оригинальной версии словарных шкал Милл 

Хилл 

Целью нашего исследования является создание инструментария измерения 

лексического компонента ЯС, определяющего способность человека оперировать 

словарными единицами при порождении и восприятии речи. Измерение 

лексического компонента ЯС человека предполагает выявление как объема 

индивидуального лексикона, так и его функционального диапазона, то есть 

характера использования лексических единиц, их синтагматических и 

парадигматических связей.  

Как отмечалось, при решении поставленной цели мы избрали методику 

частичной репликации существующей лексической шкалы Словарные шкалы 

Милл Хилл.  

Существуют различные способы разработки тестов, среди которых 

наиболее популярными являются практики перевода и репликация.  

Перевод уже готовых тестов на другие языки для использования в разных 

лингвокультурах возможен, о чем свидетельствует практика. Ж. Ж. Дельтур 

[Deltour, 1993] и М. И. Панисо [Panizo, 1998] перевели тесты Милл Хилл на 

французский и испанский языки соответственно. Было обнаружено, что 

большинство слов может быть использовано в создаваемом тесте на основе 

прямого перевода, результаты респондентов при выполнении тестирования во 

французской и испанской версиях коррелируют с результатами оригинальной 

версии, что подтверждает межкультурный характер содержательной и 

конструктивной валидности теста [Ekstrom, French, 1976].  

Но в целом адаптация зарубежного интеллектуального теста (вербального 

или с вербальными компонентами) посредством перевода чрезвычайно сложна из-

за несоответствия лексико-информационных особенностей языков, 

принадлежащих к разным языковым семьям или группам языков в пределах 
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одной семьи, что может привести к снижению валидности теста. Так, при 

разработке теста Милл Хилл для носителей румынского языка ученые 

столкнулись с невозможностью прямого перевода предложенных слов, что вполне 

объяснимо [Raven, 1998].  

Основными причинами трудностей при создании параллельных версий 

одного и того же словарного теста в форматах с открытым вопросом и выбором 

варианта ответа являются различная функциональная нагруженность и 

частотность слов-эквивалентов в структурах разных языков.  

Несмотря на то, что рассматриваемые языки принадлежат разным языковым 

группам (английский – западной группе германской ветви индоевропейской 

языковой семьи; испанский и французский – группе романских языков 

индоевропейской ветви), английский был подвержен значительному влиянию 

французского языка и по сей день в языке активно используются французские 

заимствования [Roth, 2010-2011]. Не меньшее влияние на английскую лексику 

оказал латинский язык, являющийся праязыком для испанского и французского, 

который обогатил его морфологический инструментарий словообразовательными 

морфемами [Rita, 2012-2013]. Подобное влияние привело не только к изменениям 

в морфологии, но и к появлению синонимии и омофонии, что в некоторой мере 

объясняет наличие похожих слов в трех языках и обусловливает возможность 

использования перевода для адаптации англоязычной версии теста.  

Румынский язык принадлежит романской группе наряду с французским и 

испанским, однако считается самым своеобразным в данной группе. Словарный 

состав румынского языка был также подвержен влиянию латинского языка, 

однако географическое положение Румынии, не имевшей выхода к морю в 

отличии от Франции и Испании, во многом обусловило дальнейшее становление 

лексического состава языка. Так, подчеркивается значительное влияние 

славянских и балканских языков, которые внесли значительный вклад в 

словарный состав языка [Ungureanu, 2014; 2019]. В таком случае использование 

перевода снижает валидность разрабатываемого теста.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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По этой причине разработка теста для другого языка чаще всего 

предполагает не прямой перевод используемого языкового материала, но 

частичную или полную репликацию методики получения лексических единиц 

другого языка.  

Принимая во внимание различия в лексике и семантике английского и 

русского языков, мы избираем частичную репликацию как единственный 

возможный метод для разработки параллельной версии теста с необходимой 

содержательной и конструктной валидностью и надежностью.  

Вначале охарактеризуем принципы и этапы создания оригинальной версии, 

затем в сравнении с оригинальной версией, охарактеризуем этапы создания 

версии теста на материале русского языка.  

Словарные шкалы Милл Хилл измеряют приобретенный словарный запас 

человека, выявляют знание значения слов и их парадигматических отношений, в 

частности, синонимии. Базу измерительной методики составляет словник слов-

стимулов, их синонимов и дистракторов, то есть единиц, представляющих собой 

варианты неверных ответов при подборе синонимов к стимульному слову.  

Словник формируется таким образом, чтобы адекватно измерить уровень 

владения ЛКЯС человека: для этого в состав словника включаются единицы, 

варьирующиеся по степени известности слов, их сложности и частотности.  

Лексемы отбираются методом случайной выборки из авторитетных 

лексикографических источников, что снимает субъективность исследователя в их 

отборе.  

В оригинальной методике из «Краткого оксфордского словаря английского 

языка» (Concise Oxford English Dictionary) отбиралось 500 слов, расположенных 

через равные друг от друга интервалы. Слова были упорядочены по уровню 

сложности и сформированы в блоки по 50 слов. Слова были представлены детям в 

возрасте от 5 до 14 лет. В устной беседе с исследователем дети говорили, знают 

ли они то или иное слово. К сожалению, подробности данной процедуры не 

освещены в литературе. В результате реализации этого этапа было выявлено, что 

словник содержит слишком много простых слов.   
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Еще один список из 150 слов был отобран из Тезауруса Роже (Roget’s 

Thesaurus). С этой целью по оглавлению тезауруса были определены номера 

страниц с фиксированным межстраничным интервалом, а затем два эксперта 

независимо друг от друга прочитывали каждую отобранную страницу до тех пор, 

пока не встречали слово, которое, по их мнению, должен знать любой 

интеллигентный взрослый человек независимо от его профессии, но которое 

может вызвать затруднения при его определении [Raven, Raven, Court, 1998]. 

Данный этап отбора слов, на наш взгляд, не лишен субъективности, так как 

мнение экспертов могло не соответствовать действительности.  

Из общего списка в 650 слов для экспериментальной шкалы были отобраны 

112. Критериями отбора послужили: наличие синонима того же порядка 

сложности, отсутствие эмоциональной и стилистической окраски. Слова, не 

обладающие синонимами, принадлежащие к терминологическим сферам научных 

областей, жаргону, слэнгу, или обладающие эмоциональной или стилистической 

окраской, были исключены из словника. Например, такие слова как colossal 

(колоссальный) или putrid (вонючий), которые характерны для разговорной речи, 

или doom (рок, судьба) и category (категория) – слова широко распространенные, 

но плохо понимаемые [Raven, Raven, Court, 1998]. Исключенные слова были 

упорядочены по возрастающей сложности и организованы в группы по четыре. 

Они использовались в качестве ложных вариантов ответов (дистракторов), 

дополняясь синонимами слов соответствующей сложности. Экспериментальные 

серии предъявлялись в формате закрытого ответа при поиске синонима и 

открытого ответа при определении значений взрослым и детям с самым широким 

диапазоном вербальных способностей. Выяснилось, что задания в формате 

закрытого ответа могут выполнять все респонденты, в то время как задание в 

формате с открытым вариантом ответа могут выполнять респонденты старше 10 

лет, не испытывающие затруднений при чтении и письме. 

Для каждого слова из экспериментальной шкалы сохраняли каждый вариант 

ответа. Все ответы были организованы в порядке убывания степени сходства с 

определением, приведенным в «Кратком оксфордском словаре английского 
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языка», вплоть до таких, которые показывали полное отсутствие понимания 

значения слова. Отмечались и на качественном уровне анализировались 

индивидуальные различия в определении и использовании слов. С целью 

количественного сравнения ответы респондентов оценивались как «правильные» 

или «неправильные».  

Отобранные слова были организованы таким образом, чтобы обеспечивать 

приблизительно равное увеличение полученных баллов с возрастом. Частоту, с 

которой выбирались синонимы, сравнивали с частотой правильного определения 

слова. На основании распределения ошибочных ответов в версии теста в формате 

с закрытым вариантом ответа с заданием на поиск синонима можно было 

исключить любое слово, которое выбирали так редко, что его использование 

теряло смысл, или так часто, что оно «затмевало» синоним. В каждой группе из 

четырех возможных дистракторов эквивалентной трудности отбрасывалось 

наименее подходящее слово, а три оставшихся сохранялись. Затем добавлялись 

два новых слова. Они были выбраны с учетом ошибочных определений слова-

стимула (а) в результате смешения его со сходно звучащим словом или (б) как 

отражение наиболее типичного определения, которое дают люди, не имеющие 

ясного представления о значении слова. Таким образом, группа, из которой нужно 

было сделать выбор, состояла из шести слов примерно равной длины и 

одинаковой степени сложности – синонима, трех случайных слов равной 

сложности и двух слов, имевших высокую вероятность выбора 

при использовании стратегии случайного угадывания.  

Пространственное расположение этих шести слов в виде двух колонок по 

три слова в каждой, расположенных ниже стимульного слова, обусловлено 

мнением, что оно обеспечивает наиболее равномерное распределение выборов 

вариантов ответов (Табл. 2.1).  Синоним, правильный вариант ответа, занимал 

разное положение относительно стимульного слова.  
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Таблица 2.1  

Пример расположения слова-стимула, дистракторов и синонима в тесте 

Слово-стимул 

Дистрактор 1 Дистрактор 2 

Дистрактор 3 Синоним 

Дистрактор 4 Дистрактор 5 

 

В итоге после дальнейших испытаний были оставлены 88 слов, 

расположенные в порядке возрастания сложности. Они были разделены на два 

уравненных по сложности параллельных сета по 44 слова. 

Подробное описание, найденное в различных литературных источниках, 

позволило учесть практически все этапы, выполненные при разработке 

оригинальной версии. Однако при разработке русскоязычной версии была 

изменена процедура отбора слов. Подробнее об этапах формирования 

русскоязычной версии говорится в следующем разделе.    

2.2. Адаптация словарных шкал Милл Хилл для русского языка 

2.2.1. Общая характеристика, этапы адаптации теста  

Словник для русскоязычной версии формировался методом случайной 

выборки единиц из «Словаря русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой 

[Словарь русского языка, 2002] и «Нового частотного словаря русской лексики» 

О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова [Ляшевская, Шаров], из каждого источника было 

отобрано по 500 слов.  

На первом этапе стандартизации теста для носителей русского языка было 

отобрано 500 слов из «Словаря русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой. 

В четырех томах содержится 83590 словарных статей, которые были поделены на 

количество слов, предложенных авторами словарного теста. Из словаря 

выписывалось каждое 167 слово, так как интервал составил 167,18. По 

результатам работы было составлено два словника, один из которых содержит 

исключительно список слов (Рис.2.1), второй – содержит словарные статьи с 

ударением и примерами использования (Рис.2.2). 
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1. автобиография 

2. агротехника 

3. аккордовый 

4. алогичность 

5. аналогия 

6. антимир 

7. арабистика 

8. архи 

9. атрофированный 

10. бадминтон 

11. бальзамический 

12. бас 

13. бедствовать 

14. беззвучный 

15. безупречный 

16. березка 

17. беспринципный 

18. бесцеремонный 

19. бифуркация 

20. блесна 

 

Рис. 2.1 – Фрагмент первичного словника 
 

1. АВТОБИОГРА́ФИЯ, -и, ж. Описание своей жизни. Пархоменко стал 

рассказывать секретарю свою жизнь, и секретарь уговорил его написать 

автобиографию. Пархоменко написал двадцать пять страниц о том, как он рос, 

воспитывался, учился и боролся. Вс. Иванов, Пархоменко. 

2. АГРОТЕ́ХНИКА, -и, ж. Система приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

3. АККО́РДОВЫЙ, -а я , -о е . Прил. к аккорд1. Аккордовая музыка. 

АККО́РД1, -а, м. Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, 

воспринимаемое как звуковое единство. Она села за фортепьяно, взяла несколько 

аккордов, запела. Герцен, Былое и думы. 

◊ 

Аккорд струн — набор струн для смычкового или щипкового музыкального 

инструмента. 

Заключительный аккорд — действие, явление, событие и т. п., которыми что-л. 

завершается, заканчивается. Заключительным аккордом к 1903 году прогремели 

по всему рабочему югу России июльские стачки. Караваев, В дооктябрьские годы. 

[Итал. accordo] 
 

Рис. 2.2 – Фрагмент второго подготовительного словника с включением 

словарных статей используемого источника  
 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/01/ma102905.htm
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На рисунках 2.1 и 2.2 видно, что слова и словарные статьи располагались в 

алфавитном порядке. Первый словник наглядно демонстрирует разнообразие 

частей речи и стилистической принадлежности слов, извлекаемых при случайной 

выборке. Второй словник применялся для проверки правильности ответов 

респондентов при выполнении задания в формате открытым вариантом ответа. 

Ответы респондентов соотносились с вариантами значений, указанных в 

словарных статьях.  

Параллельно осуществлялась выборка из «Нового частотного 

словаря русской лексики (на материалах Национального корпуса русского 

языка)» О. Н. Ляшевской и.  С. А. Шарова. Для выборки использовался частотный 

указатель лемм. Общее количество лемм (20004) было поделено на 500 слов, в 

результате выписывалось каждое 40-е слово (Табл. 2.2).    
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Таблица 2.2  

Фрагмент словника, сформированного на основе «Нового частотного словаря русской лексики (на материалах 

Национального корпуса русского языка)» О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова 

№ 

п/п 

Лемма Лемма Част

ь 

речи 

Частот

а (ipm) 

Худ.ли

т.1950-

60-е 

1970-

80-е  

1990-

2000-

е 

Публ. 

1950-

60-е  

1970-

80-е  

1990-

2000-

е 

40   такой такой apro 2696.8 2580.3 2650.9 2644.

7 

2260.7 2910.

2 

2695.

6 

80   там там advpr

o 

1128.1 1428.0 1485.8 1452.

5 

1036.2 1067.

5 

886.5 

120   потому потому advpr

o 

769.3 747.1 926.7 924.0 535.2 937.7 720.7 

160   понимать понимать v 559.7 820.1 799.0 788.2 455.1 545.5 443.5 

200   час час s 468.1 514.9 490.7 498.1 587.0 581.5 463.7 

240   область область s 400.2 65.8 49.2 56.7 220.9 296.8 541.7 

280   уровень уровень s 348.5 42.0 45.4 69.5 126.0 159.9 442.3 

320   общество общество s 314.7 100.1 89.1 82.4 253.5 301.2 396.2 

360   сын сын s 285.1 274.7 378.2 372.4 341.0 300.1 253.5 

400   стена стена s 261.0 405.4 370.3 437.1 306.9 244.7 190.3 

440   заниматься заниматься v 240.8 143.4 146.1 173.3 201.6 249.5 332.4 

480   ранний ранний a 225.7 203.1 229.1 239.8 266.8 290.2 223.3 

520   спрашивать спрашивать v 208.3 429.6 312.2 328.2 152.7 236.2 136.9 

560   ехать ехать v 198.2 321.0 299.9 278.0 220.9 267.1 166.7 

600   небо небо s 187.6 349.9 306.9 297.4 217.9 144.2 117.3 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ 

п/п 

Лемма Лемма Част

ь 

речи 

Частот

а (ipm) 

Худ.ли

т.1950-

60-е 

1970-

80-е  

1990-

2000-

е 

Публ. 

1950-

60-е  

1970-

80-е  

1990-

2000-

е 

640   короткий короткий a 175.6 201.9 176.4 221.1 121.6 158.8 136.8 

680   наиболее наиболее adv 167.2 48.2 33.6 30.3 169.0 154.1 202.8 

720   море море s 159.5 207.6 260.9 154.6 308.4 185.6 150.1 

760   министр министр s 154.1 66.3 34.9 45.7 228.3 156.6 292.5 

800   знание знание s 146.4 67.7 64.1 57.6 155.7 168.0 118.6 

840   художник художник s 142.2 135.6 112.9 93.5 555.9 219.7 197.9 

880   бизнес бизнес s 136.2 2.8 3.2 51.3 7.4 10.6 278.7 

920   техника техника s 130.5 57.6 44.6 34.0 198.7 149.7 190.5 
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 В таблице 2.2 представлены данные, указанные в словаре в разделе 

«Частотный список лемм». В первом столбце указан номер по порядку. Третий 

столбец указывает на частеречную принадлежность слов, где apro – местоименное 

прилагательное, advpro – местоименное наречие, v – глагол, s – существительное. 

В четвертом столбце указана частотность каждой леммы согласно количеству 

вхождений на миллион (ipm – items per million). Данный столбец содержит 

среднее значение показателей, представленных в столбцах 5-10, которые, таким 

образом, являются нерелевантными для текущего исследования.  

Таким образом, первичный словник составил 1000 единиц. Из готового 

словника по материалам двух словарей были исключены приставки (архи), 

местоимения (такой, там), союзы (потому), сравнительные степени 

прилагательных и наречий (наиболее). Общее количество оставшихся слов 

составило 957 (Приложение 1). 

Сформированный список был представлен на экспертную оценку. 

Экспертами выступили аспиранты, сотрудники и руководитель лаборатории 

лингвистической антропологии НИ ТГУ. Всего в экспертной проверке приняло 

участие 5 человек. В ходе экспертной проверки из словника были исключены: 

эмоционально-оценочная лексика (березка, бабуля, лесок, лодочка, окошечко, 

соколок, уродец и т.д.); слова-термины (агротехника, алогичность, архимир, 

арабистика, атрофированный, бифуркация, боеголовка, бормашина и т.д.); 

разговорная лексика (впихиваться, выкормыш, дранье, дрыхать, жмот, косинка 

(косоглазие), и т.д.); наименования народностей (новозеландцы, этролы, эвенки, 

шхеры и т.д.).  

В результате был сформирован словник, состоящий из стилистически 

нейтрально окрашенных слов, принадлежащих к знаменательным частям речи, 

включающий 271 единицу.  

Так как применение Словарных шкал Милл Хилл направлено на выявление 

знания значений слов и способности тестируемого отличить знакомое слово от 

незнакомого и соотнести его со словом, близким по значению, слова-стимулы, 

включаемые в тест, должны иметь синонимы в языковой системе. Вследствие 
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этого из словника, сформированного на втором этапе, были исключены единицы, 

не имеющие синонимов. 

Для проверки вхождения единиц словника в синонимические парадигмы 

использовались «Словарь синонимов русского языка» под редакцией З.Е. 

Александровой [Словарь синонимов русского языка, 2001], «Новый 

объяснительный словарь синонимов русского языка» под редакцией Ю.А. 

Апресяна [Новый объяснительный словарь…, 2003] и «Словарь синонимов 

русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой [Словарь синонимов русского 

языка, 2002].   

«Словарь синонимов русского языка» З.Е. Александровой содержит около 

11000 синонимических рядов, состоящих из слов и словосочетаний, 

тождественных или близких по значению. При многих синонимах указывается их 

сочетаемость и стилистическая принадлежность.  

В словаре под редакцией В.Ю. Апресяна содержится 354 синонимических 

ряда. В «Новом объяснительном словаре синонимов» последовательно 

отражаются семантические, референциальные, прагматические, коннотативные, 

коммуникативные, синтаксические, сочетаемостные, морфологические и 

просодические сходства и различия между синонимами, а также условия 

нейтрализации различий. Все словарные статьи содержат обширные справочные 

зоны, в которых перечисляются фразеологические синонимы, аналоги, точные и 

неточные конверсивы, конверсивы к аналогам, точные и неточные антонимы и 

дериваты (включая семантические) к элементам данного синонимического ряда.   

«Словарь синонимов русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой 

содержит более 4000 синонимических рядов с подробным описанием синонимов 

русского языка, характеристиками их смысловых и стилистических особенностей. 

Примеры проиллюстрированы примерами из литературных текстов. Словарь под 

редакцией А.П. Евгеньевой также является одним из первых словарей, 

предлагающих полное описание синонимов русского литературного языка в 

литературной русской речи. В словарь не включается областные, 

профессиональные, жаргонные и устарелые слова. Синонимы собраны в 
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синонимические группы (ряды). Каждая синонимическая группа сопровождается 

характеристикой смысловых и стилистических особенностей, а также 

особенностей употребления в речи тех слов, которые входят в группу.  

Привлечение трех словарей обусловлено тем, что ни один из перечисленных 

словарей не предоставляет исчерпывающей информации по синонимическим 

рядам. Так, словарь под редакцией В.Ю. Апресяна содержит лишь 354 

синонимических ряда и не охватывает всех слов-стимулов. В словаре под 

редакцией В.Ю. Апресяна были найдены синонимические ряды лишь для 18 слов-

стимулов. В словарях под редакцией А.П. Евгеньевой и З.Е. Александровой 

содержатся синонимические ряды 271 отобранного слова-стимула.  

Из всего составленного на первом этапе слов 117 единиц не были 

обнаружены в академических словарях синонимов, например, автобиография, 

блесна, бадминтон, балалайка, бросание, букварный, валерьянка, вдох, ветчина, 

гимнастерка, глухарь, динарий, докторский, ельник, залипать, индюшачий, йота, 

кассета, луговодство, меховщик, нажин, овсянка, ольшаник, перехотеть, 

раздергивать, ресторатор, семиклассница, тенелюбивый, утюг, фигурист, 

хлынуть, цитрус и т.д.  

После исключения из списка слов, не имеющих синонимов, словник 

включал 154 слов. 

При работе со словарями также учитывалось количественное наполнение 

синонимических рядов. В таблице 2.3 представлены примеры синонимических 

рядов, представленных в проанализированных словарях, наглядно 

представляющие различие в составе рядов синонимов (Табл. 2.3).   

Таблица 2.3  

Примеры вариативных синонимических рядов стимульных слов 

Слово-

стимул 

Словарь 

синонимов 

русского языка 

Новый 

объяснитель

ный словарь 

синонимов 

русского 

языка 

Словарь синонимов русского 

языка 

Батали

я  

Бой, битва, 

сражение, схватка,  

- Баталия 1. см. битва. 2. см. 

драка 
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Продолжение таблицы 2.3 

Слово-

стимул 

Словарь 

синонимов 

русского языка 

Новый 

объяснительн

ый словарь 

синонимов 

русского 

языка 

Словарь синонимов 

русского языка 

 Стычка, дело, сеча 

(устар.) 

- БИТВА, бой, смертный бой, 

сражение; побоище, баталия 

(устар.); дело (устар. разг.); 

брань, сеча (устар. высок.) / 

небольшая, короткая: 

столкновение, схватка, 

стычка;  

ДРАКА; потасовка, свалка, 

рукопашная (разг.); 

мордобитие, мордобой 

(прост.); сшибка (устар.) / 

ожесточённая: бой; 

побоище (разг.); баталия, 

мамаево побоище (разг. 

шутл. и ирон.) 

Быстрый 1. стремительны

й, скорый  

2. стремительны

й, скорый, резвый, 

проворный, ходкий 

(разг.), шибкий 

(прост.), прыткий 

(разг.), бойкий  

3. стремительны

й, резвый, прыткий 

(разг.), проворный, 

бойкий  

4. быстрый, 

быстроногий, 

быстроходный, 

ходкий (разг.), 

рьяный (разг.), 

борзый (устар. и 

нар.-поэт.)  

5. стремительны

й, быстротечный  

(быстроходный,  

Быстрый, 

стремительный,  

быстроходный,  

скоростной,  

ходкий,  

быстроногий,  

резвый,  

проворный  

 

БЫСТРЫЙ 1. 

стремительный, скорый / о 

движении: вихревой; 

шибкий (прост.) / о 

транспорте: быстроходный / 

о потоке: бегучий / о 

человеке, животном: 

быстроногий, резвоногий, 

легконогий; ходкий (разг.) // 

обычно о лошади: резвый; 

борзый (устар. и народно-

поэт.) // о человеке: скорый 

(или 

легкий) на ногу  

2. о быстро завершаемом 

действии, мгновенный, 

моментальный, 

молниеносный 
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Продолжение таблицы 2.3 

Слово-

стимул 

Словарь 

синонимов 

русского языка 

Новый 

объяснительн

ый словарь 

синонимов 

русского 

языка 

Словарь синонимов 

русского языка 

 Ходкий (разг.) – 

отсылка к см. 4. 

Быстрый 

- - 

 

Как видно из таблицы, синонимические ряды отличаются не только 

количественным наполнением, но и структурной организацией и 

информативностью. В словарях под редакцией А.П. Евгеньевой и З.Е. 

Александровой содержатся стилистические маркеры слов. Последний также 

предлагает примеры и контексты использования. 

При сравнении найденных синонимических рядов было также обнаружено, 

что некоторые слова характеризуются многозначностью и, следовательно, имеют 

различные синонимы (Табл. 2.4).  

Таблица 2.4 

Примеры вариативных синонимических рядов для многозначных стимульных 

слов 

Слово-

стимул 

Словарь 

синонимов 

русского языка 

Новый 

объяснитель

ный словарь 

синонимов 

русского 

языка 

Словарь синонимов русского 

языка 

Богатство 1. Обилие и 

(редко) 

обильность, 

изобилие и 

(редко) 

изобильность, 

щедрость 

2. роскошь, 

сытность, 

великолепие, 

шик 

- БОГАТСТВО 1. золотые горы; 

молочные реки, кисельные 

берега (народно-поэт.) / 

неожиданное: золотой дождь  

2. состояние, капитал, 

миллионы; толстый (или тугой, 

полный) карман (или кошелёк), 

толстая (или тугая, полная) 

мошна (разг.)  

См. также золото, деньги, 

обеспеченность 
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Так, например, слово богатство, в словаре под редакцией А.П. Евгеньевой 

толкуется как нечто нематериальное, в то время как в словаре З.Е. Александровой 

речь идет именно о финансовом положении.  

При формировании списка синонимов в таблицу заносились единицы для 

всех значений стимульных слов из всех использованных словарей со 

стилистическими пометами (Приложение 2). 

Далее для каждого стимульного слова и синонима была определена 

частотность по «Новому частотному словарю русской лексики (на материалах 

Национального корпуса русского языка)» О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова. 

Частотность не определялась только для выражений типа высший свет или голова 

победная, которые в дальнейшем были исключены из списка. 

Параметр частотности был выбран как один из ключевых параметров 

сложности слова, так как, согласно оригинальной методике, слова должны быть 

ранжированы по возрастанию степени сложности. Диапазон частотности слов-

стимулов составил 0,4-559,7 ipm (items per million/вхождений на миллион). Все 

слова мы поделили на три категории: высокочастотные, среднечастотные и 

низкочастотные. В первую категорию вошли слова, частотность которых 

находится в диапазоне от 100 до 559,7 ipm. Данная категория составила 3,4%. 

Слова в диапазоне от 10 до 100 ipm были определены во вторую категорию и 

составили 34,4%. Третья категория объединила слова с частотностью менее 10 

ipm, что составило 61,7%.   

В таблице 2.5 представлен фрагмент словника с указанием частотности 

стимульных слов и синонимов. Слова ранжированы от минимального к 

максимальному показателю частотности.  

Таблица 2.5  

Фрагмент словника с указанием синонимических рядов и частотности 

Слово-

стимул  

Частотность 
Синоним 

Частотность 

Общество 314,7 компания  392,7 

  среда 142,4 

  объединение  68,6 

  братия (разг.) 6,6 
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Продолжение таблиц 2.5 

Слово-

стимул  

Частотность 
Синоним 

Частотность 

  социум (книжн.) 5,2 

  бражка (прост.) 0,7 

  шатия-братия (прост.) 0 

  (высший) свет (устар.)  

Несчастный 54,9 бедный 84 

  горький (разг.) 32 

  жалкий 30,4 

  незначительный 21,2 

  сердечный  20,3 

  бедняга 8,2 

  мученик 7,8 

  злополучный 6,5 

  бедолага (разг.) 4,3 

  многострадальный  4,1 

  бедняк (устар.) 3,7 

  злосчастный (устар.) 3,4 

  несчастливый 3,3 

  бедняжка (разг.) 2,7 

  горемычный (разг.) 0,7 

  сердешный 0,6 

  бедолажный 0 

  бездольный 0 

  горевой (прост.) 0 

  сердяга 0 

  бессчастный (устар. и 

прост.)  

 

Частотность для синонимов определялась с целью выбрать синонимы, 

соотносимые по степени сложности со словами-стимулами. Для слов, 

отсутствовавших в частотном указателе лемм, частотность определялась с 

помощью «Национального корпуса русского языка». В основном корпусе в 

строку поиска слова или фразы вводилось искомое слово. В качестве примера, на 

рисунке 2.3 представлены результаты поиска для слова понимать.  
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Рис. 2.3. Результаты поиска в «Национальном корпусе русского языка»  

Среди данных, представленных на рисунке 2.3, наиболее релевантными для 

нас являлись параметры, подчеркнутые красным: объем всего корпуса в словах и 

количество вхождений искомого слова. Данные подставлялись в формулу (1):  

 x= 
число вхождений

объем корпуса в словах
∗ 1 000 000,                     (1) 

где x – искомое значение частотности.  

В таблице 2.6 представлен фрагмент словника с синонимами, частотность 

для которых определялась с помощью корпуса3. 

Таблица 2.6  

Фрагмент словника с указанием частотности на основе «Национального корпуса 

русского языка» 

Слово Частотность 

торги 7,8 

уставший  1,3 

обманщица 0,6 

воспламеняющийся 0,3 

брехунья 0,01 

врунья  0,1 

вруша  0,03 

 

 
3  Показатель, указанный в колонке «Частотность» рассчитывался, исходя из объема корпуса на 

05.03.2017, который составлял 283 431 966, и исходя из количества вхождений на указанную дату.  
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Важно отметить, что в списке лемм в «Новом частотном словаре русской 

лексики» преимущественно отсутствовали слова с низкой частотностью. 

Согласно требованиям разработчиков оригинального теста, слово-стимул и 

синоним к нему должны быть сбалансированы по сложности. Однако сама 

понятие сложности не определяется. Мы приняли решение избрать в качестве 

основного параметра сложности частотность, так как она поддается измерению и 

позволяет выбрать близкие по показателям единицы.  

Как видно из таблицы 2.5, диапазон частотности синонимов значительно 

вариативен. Кроме того, частотность некоторых синонимов превышает 

частотность слов-стимулов. В пару отбирались единицы максимально близкие по 

показателям частотности. Допустимым в данном случае считалась разница ±20 

ipm. В таблице 2.7 представлены примеры пар слов-стимулов и синонимов, 

отобранных исходя из их показателей частотности.  

Таблица 2.7  

Фрагмент словника со словами-стимулами и синонимами с разницей в 

частотности ±20 ipm 

Слово-стимул Частотность Синоним Частотность 

короткий 175,6 низкий 160,7 

произвести 67,5 совершить  82,9 

ведущий 50,4 передний 55,6 

боец 41,5 воин 30,5 

криминальный 

(разг.) 

19,7 преступный 23,3 

 

Однако в некоторых случаях невозможно было соблюдать допустимую 

разницу, так как показатели частотности слова-стимула были гораздо выше или 

ниже найденных синонимов (Табл. 2.8).  

Таблица 2.8  

Фрагмент словника со словами-стимулами и синонимами с разницей в 

частотности более ±20 ipm 

Слово-стимул Частотность Синоним Частотность 

горячий 98 жаркий 25,9 

экспорт 31,3 вывоз  7,9 

разрешать 22,2 позволять 194,3 

добыть 19,9 достать 94,4 

интимный 15,6 личный 149,2 
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Как уже говорилось ранее, частотность является одним из критериев 

сложности слова, однако сбалансированность слова-стимула и синонима 

достигается совокупностью факторов, поэтому при подборе синонима 

учитывались также длина слова-стимула и синонима, для глаголов – вид 

(совершенный/несовершенный) и возвратность. Необходимо отметить, что на 

данном этапе не высчитывалось точное количество знаков, длина слова 

оценивалась лишь визуально.  

На данном этапе перечисленные критерии не учитывались при подборе 

дистракторов – слов, отличающихся по значению от целевых слов (слов-

стимулов), часть из которых может быть близка им по форме и принадлежать к 

общему семантическому полю [Ким, 2007; Wilson, 2005]. Дистракторы относятся 

к базовому составу лексикона, отличаются по форме и значению от целевых слов, 

могут находиться с ними в разной степени формальной и семантической 

близости, но не являются синонимами. 

Состав дистракторов формировался из первоначального списка слов, не 

вошедших в состав основного списка, и дополнялся словами, полученными при 

проведении предварительной проверки отобранных слов-стимулов с помощью 

google-форм.   

В оригинальной методике набор дистракторов отбирался с помощью 

опросников в формах с открытым вариантом ответа, то есть информантам 

предлагалось написать синоним к слову-стимулу. Ответы для каждого слова 

сохранялись, ранжировались в порядке близости, неправильные ответы 

использовались в качестве дистракторов.  

Мы на следующем этапе работы также прибегли к методике 

лингвистического опроса с использованием сервиса google-формы: 154 слова 

были сгруппированы в 2 сета по 39 слов и в 2 сета по 38 слов таким образом, 

чтобы средняя частотность в сетах располагалась примерно в одном диапазоне 

(24,3; 24,4; 24,6; 25,1).  
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Данный этап не только позволил сформировать дополнительный список 

дистракторов, но и проверить релевантность списка синонимов и протестировать 

степень узнаваемости слов-стимулов информантами со сформированной ЯС.  

Перед информантами была поставлена задача объяснить значение 

представленного слова с помощью синонима. В формулировке задания 

использовался лингвистический термин, так как явление синонимии входит в 

базовую школьную программу. Слова-стимулы были предъявлены 42 

информантам. Средний возраст информантов – 23 года, 61,9% женщины, 47,6% 

имеют высшее образование, 50% – представители гуманитарного направления, 

для 100% респондентов русский язык является родным. В результате 

тестирования было получено 1585 ответов.  

Информанты подобрали синонимы для абсолютного большинства слов. 

Ответы преимущественно состояли из вариантов, отмеченных в словарях и 

выбранных нами в качестве правильных ответов в планируемом опросе. Из 

состава предъявленных единиц к 124 словам были подобраны синонимы всеми 

респондентам. Один человек не указал синоним к слову верховенство. Один 

человек не указал синоним к 5 словам-стимулам: превосходить, откинуться, 

иголка, квалифицировать, каньон. Один человек не определил синоним к 18 

словам-стимулам авторитетный, выплескивать, душа, нерешительность, 

запущенный, закостенелость, амулет, загробный, неустойчивость, 

взрывоопасный, алый, заскучать, поучение, сердобольный, доброволец, 

возмужать, завалящий, пошатывать. Вероятно, респондент просто прервал 

выполнение задания, так как слова душа – пошатывать были представлены в 

конце списка. Два человека не указали синоним к слову мышца. Два человека не 

указали синоним к 7 словам: один респондент не указал синонимы к словам 

гуманизм, лакей, одаренность, каньон, сощуриться, радушие, сагитировать; 

второй – закостенелость, амулет, взрывоопасный, алый, доброволец, завалящий, 

пошатывать. Один человек указал, что не использует слово завалящий.  

В ответах к 124 словам содержались и ошибочные ответы. Ни один из 

четырех вариантов для слова вельможа не является правильным: мажор, шишка, 
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ой боже, главный. В качестве ошибочных вариантов ответов респондентов были 

приняты слова, не указанные в используемых в рамках исследования словарях. 

Анализ предложенных вариантов показал, что их можно объединить в несколько 

групп:  

1) синонимы, не указанные в используемых словарях: пурпурный – 

амарантовый, маджента, настройка – юстировка, загробный – стигийский;  

2) квазисинонимы: к слову-стимулу прочный информант подобрал слово 

алмазный, которое не является прямым синонимом, так как не передает ни одно 

из значений стимула, однако отражает свойства, определяемые синонимом. Алмаз 

обладает одним из самых высоких показателей твердости или прочности. Среди 

похожих примеров экспорт – выезд, змеиться – хитрить, полукольцо – луч, луна; 

величие – гений, амулет – помощник, загробный – неизведанный, доброволец – 

экспериментатор, исследователь, испытатель; 

3) гипонимы: мышца – икра, миокард;  

4) гиперонимы: фиолетовый – цвет; иголка – инструмент;  

5) группа нарушения признака единства части речи: варианты ответов в 

этой группе являются членами одного семантического поля, но не синонимами: 

безумный – псих, нерешительность – колеблющийся, ложь – неверно, излишний – 

чересчур, превосходить – выше, безмятежный – нирвана, усовершенствовать – 

апгрейд;  

6) члены одной лексико-семантической группы: интернациональный – 

глобальный; иголка – шитье; аукцион – распродажа; лакей – официант, швейцар;  

7) синонимы, актуализирующие многозначность стимула: в словник вошли 

многозначные слова, но выбранные нами синонимы актуализировали лишь одно 

из значений. При выполнении задания респонденты интерпретировали слова-

стимулы с точки зрения значения, которое было известно им. Так, слово-стимул 

запущенный используется в тесте в паре с синонимом заброшенный, однако среди 

вариантов ответа встречаются также начатый, отправленный, неухоженный. 

Слово-стимул ведущий предложено в тесте в значении передний, среди вариантов 

ответа обнаружены тамада, что говорит о том, что респондент воспринял данный 
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стимул в качестве существительного. К этой же группе мы отнесли синонимы, 

актуализирующие переносное значение слова-стимула. Например, стимул 

откинуться использовался с синонимом завалиться, но среди вариантов ответов 

есть синонимы, актуализирующее данный стимул в значении «перестать жить» 

(умереть, помереть) и в значении «освободиться из мест тюремного заключения» 

(выйти). Некоторые синонимы не зарегистрированы в словарях и приобрели 

переносное значение в связи с развитием технологий и Интернета: залить – 

сбросить в сеть (Интернет), подключаться – законнекчиваться;  

8) неверно интерпретируемые слова: в этой группе представлены варианты 

ответов, неверно данные респондентами по причине схожести формы слов-

стимулов с другими словами, например, слово-стимул прочный было определено 

с помощью слова грешный, что говорит о том, что слово-стимул было прочитано 

неверно, как порочный. Слово-стимул подробный определяется синонимом 

схожий, слово прочитано как подобный. Слово диспут было определено 

респондентом с использованием слова жестокий, следовательно стимул был 

прочитан как деспот, который отличается жестокостью характера.  

Все полученные ответы сохранялись для каждого стимула и 

упорядочивались по степени близости к стимульному слову. Наиболее 

нерелевантные варианты ответов и слова, не вошедшие в основной список слов-

стимулов, были объединены в один список дистракторов.  

Следующий этап заключался в группировании слов-стимулов, синонимов и 

дистракторов. Предварительно для каждого дистрактора была определена 

частотность по «Новому частотному словарю русской лексики» или по 

«Национальному корпусу русского языка». Слова-стимулы, синонимы и 

дистракторы были упорядочены по частотности, что облегчало поиск дистрактора 

для того или иного слова-стимула и синонима.  

2.2.1.1. Сеты с выбором варианта ответа – определение синонима 

Как говорилось ранее, оригинальная версия теста состоит из двух сетов. 

Первый – сет с выбором варианта ответа, поиск синонима, второй – сет с 
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открытым вариантом ответа, в котором необходимо дать определение словам-

стимулам.  

На этапе первичной апробации 154 слова-стимула были сгруппированы в 

четыре сета. 2 сета состояли из 39 слов, 2 – из 38 слов. Слова в сеты выбирались 

таким образом, чтобы средняя частотность слов в сетах находилась примерно в 

одинаковом диапазоне.  Так, частотность слов в Сете 1 составила 24,3; Сете 2 – 

24,4; Сете 3 – 24,6; Сете 4 – 25,1 (Табл. 2.9). 
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Таблица 2.9  

Фрагменты сетов с включенным в них словами-стимулами 

 

СЕТ 1 СЕТ 2 СЕТ 3 СЕТ 4 

Слово-стимул Част. Слово-стимул Част. Слово-стимул Част. Слово-стимул Част. 

понимать 559,7 общество 314,7 спрашивать 208,3 ехать 198,2 

сохраниться 51,4 подход 99,8 знание 146,4 короткий 175,6 

разрешать 22,2 трудный 81,3 горячий 98 открывать 85,7 

прочный 23,9 произвести 67,5 покупать 74,5 расположить 79,1 

сравнивать 24,5 непосредственно 50,9 несчастный 54,9 изучать 57 

безумный 24,5 абсолютный 42,3 законный 46,7 ведущий 50,4 

первоначальный 24,9 пища 39,6 арестовать 40,7 боец 41,5 

залить 25,5 мышца 36,9 легенда 36,3 ощутить 35,9 

переставать 29 ложь 30,7 гигантский 33,8 экспорт 31,3 

подробный 20,6 добыть 19,9 криминальный  19,7 обнаруживать 19,3 

величие 17,2 аукцион 17 замечательно 16,7 интимный 15,6 

сдаться 15,6 излишний 15,2 публиковать 15 аналогия 14,6 

допустимый 14,6 превосходить 13,9 насос 13,6 имидж 13,5 

фальшивый 13,3 фиолетовый 12,4 древность 12 симптом 11,7 

нехватка 11,3 откинуться 10,8 процветать 10,1 безупречный 9,9 

целостный 9,6 иголка 9,4 жадность 9,1 автономия 8,9 

почтенный 8,4 возводить 8,1 разграничение 7,7 пошлый 7,6 

настройка 7,5 имитировать 7,4 уберечь 7,3 уязвимый 7,3 

излучать 7 неограниченный 6,8 колдун 6,6 пренебрегать 6,5 

интернациональный 6,3 наладиться 6,1 взобраться 6 мерзость 6 

сумрачный 6 гуманизм 5,9 звякнуть 5,9 неотложный 5,9 

рыдание 5,9 воплощать 5,8 выявляться 5,6 умысел 5,6 
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СЕТ 1 СЕТ 2 СЕТ 3 СЕТ 4 

Слово-стимул Част. Слово-стимул Част. Слово-стимул Част. Слово-стимул Част. 

естество  4,8 бравый 4,7 потревожить 4,6 завладеть 4,5 

нерешительность 4,5 главарь 4,4 безмятежный 4,3 отметать 4,3 

запущенный 4,2 необитаемый 4,1 нетрудный 4 баталия 3,9 

консерватизм 3,9 одаренность 3,9 усовершенствовать 3,9 похождение 3,8 

амулет 3,7 набег 3,7 диспут 3,6 наведываться 3,6 

загробный 3,5 подвластный 3,5 утомленный 3,5 гробница 3,4 

неустойчивость 3,4 дебютировать 3,3 неугодный 3,3 болтун 3,2 

горючий 3,2 квалифицировать 3,1 равносильный 3,1 вельможа 3 

пурпурный 3 перетащить 2,9 подключаться 2,9 беззвучный 2,8 

заскучать 2,8 каньон 2,8 неделимый 2,8 неотвратимо 2,8 

поучение 2,8 сощуриться 2,7 усугубить 2,7 экономный 2,7 

сердобольный 2,5 непроизвольный 2,4 бедствовать 2,3 изматывать 1,9 

естествоиспытатель 1,6 радушие 1,5 верховенство  1,3 змеиться 1,2 

возмужать 1 надругаться 0,9 предварить 0,9 полукольцо 0,8 

завалящий 0,7 заволакивать 0,7 лгунья 0,5 обваливаться 0,4 

пошатывать 0,4 сагитировать 0,4     

 25,1  24,4  24,3  24,6 
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Итак, как отмечалось ранее, слова в сетах располагались согласно 

оригинальной методике (Табл. 2.10). 

Таблица 2.10  

Фрагмент теста, демонстрирующий расположение слов-стимулов, синонимов и 

дистракторов 

 

 

 

 

Таблица 2.10 демонстрирует расположение слов во всех четырех сетах. 

Стимульное слово, набранное жирным шрифтом, располагалось вверху по центру, 

ниже в двух колонках располагались синоним (в таблице синоним выделен 

курсивом, но в варианте, предъявляемом информантам, синоним был набран тем 

же шрифтом, что и дистракторы) и дистракторы – неправильные варианты ответа. 

Разработчики полагали, что подобное расположение обеспечивает наиболее 

равномерное распределение выборов вариантов ответов.  

 Во время проведения тестирования каждый респондент получал один из 

сетов и бланк информированного согласия на прохождение тестирования. Бланк 

информированного согласия включал описание тестирования, его цель и 

инструкцию по выполнению (Приложение 4). После ознакомления с содержанием 

информированного согласия и его заполнения, инструкция дополнительно 

проговаривалась, участникам предоставлялась возможность задать вопросы по 

процедуре тестирования. Перед информантами стояла задача, выбрать синоним к 

предложенному слову-стимулу, выделенному жирным. Вариант ответа 

необходимо подчеркнуть, обвести, отметить любым удобным способом. 

 В инструкции указывалось примерное время, требуемое на выполнение 

теста, однако единственным временным ограничением на этапе апробации 

являлось время занятия (45 минут для школьников и 90 минут для студентов), так 

Общество 

Область Уровень 

Стена Мнение 

Компания Небо 
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как тестирование проводилось в учебное время с разрешения администрации 

учебного заведения4.   

Как и в оригинальной методике, во время проведения тестирования 

собирались метаданные: о возрасте, половой принадлежности, учебном классе / 

курсе. Географическая принадлежность определялась местом проведения 

анкетирования и тестирования. 

2.2.1.2. Сеты с заданием на определение значений слов-стимулов 

Вторая часть оригинального теста включает задание на определение 

значений слов-стимулов, поэтому, кроме сетов с синонимами, были также 

сформированы сеты с открытым вариантом ответа. Процедура формирования 

сетов такая же, как и при формировании сетов с вариантом ответа. Набор слов-

стимулов в сетах соответствовал набору слов-стимулов в сетах с синонимами.  

Как видно в таблице 2.11, задание предваряла инструкция и примеры. 

Инструкция также содержалась в бланке информированного согласия, которое 

подписывали участники перед прохождением тестирования, и проговаривалась 

перед началом тестирования. Перед информантами стояла задача дать 

определение словам-стимулам, не используя синонимы. Слова-стимулы 

располагались слева. Справа предоставлялось место для написания определения 

(Приложение 6).  

Таблица 2.11  

Фрагмент сета с открытым вариантом ответа с заданием на определение значений 

слов-стимулов 

Сформулируйте значение слов, предложенных далее.  

Старайтесь давать развернутое определение, например, машина – 

транспортное средство для перевозки людей или грузов.  

Нельзя определять слово через другое слово, например, машина – автомобиль.  

1. Ехать   

  

 
4 Исследование было одобрено Этическим комитетом Лаборатории когнитивных исследований языка 

Национального исследовательского Томского государственного университета: http://cognitio.tsu.ru/. 

Тестирование школьников и студентов проводилось с разрешения администрации учебного заведения. 

Студенты самостоятельно заполняли лист информированного согласия. Школьники, выполнявшие задания 

вне стен учебного заведения, выполняли их при условии заполнения листа информированного согласия 

родителем или опекуном.  
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При выполнении сета на поиск синонима, респонденты действуют 

интуитивно и не осознают полностью значения слова. Таким образом, 

продуктивная способность не задействована и невозможно оценить другие 

аспекты сформированности ЛКЯС. Для этого в оригинальной методике 

используется сет с открытым вариантом ответа, где перед респондентами стоит 

задача определить значение слов-стимулов.  

Однако ЛКЯС не ограничивается знанием синонимов и значений словарных 

единиц, но включает в себя и другие не менее важные аспекты, среди которых 

понимание синтагматических отношений между единицами и способность 

индивида составлять правильные словосочетания, поэтому мы приняли решение 

дополнить оригинальную версию теста дополнительным субтестом с заданием на 

составление словосочетаний с использованием слов-стимулов.  

2.2.1.3. Сеты с заданием на составление словосочетаний со словами-

стимулами 

Понимание сочетаемости лексических единиц является одним из важных 

компонентов ЛКЯС. Для того чтобы проверить степень его сформированности, 

было разработано дополнительное тестирование, направленное на оценку 

понимания синтагматических связей и сочетаемости стимульных слов. 152 слова 

были сгруппированы по аналогии с сетами на определение значения (Табл. 2.12).  

На данном этапе респондентам предлагалось выполнить задание на 

составление сочетаний с предложенными стимульными словами. Образцы 

возможных словосочетаний и отрицательные примеры (предложения со 

стимульным словом) были приведены в формулировке задания (Приложение 7).  

Таблица 2.12  

Фрагмент сета с открытым вариантом ответа с заданием на составление 

словосочетаний 

Составьте словосочетания со словами, представленными ниже. Например, 

солнце - ясное солнце / солнце ясное.  

НЕ СОСТАВЛЯЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, например солнце - солнце светит.  

1. Ехать   
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В таблице 2.12 представлен образец сета для дополнительного 

тестирования. Дополнительно инструкция представлена в бланке 

информированного согласия, которое подписывали участники перед 

прохождением тестирования, и проговаривалась перед началом тестирования.  

Слова-стимулы располагались слева. Справа предоставлено место для написания 

словосочетания.  

Из таблицы 2.12 видно, что предложения изначально рассматривались нами 

в качестве неправильных ответов, однако в ходе исследования позиция была 

пересмотрена и предложения, в которых присутствовало лексико-семантическое 

согласование, принимались как правильные варианты ответов, так как в фокусе 

нашего исследования находится именно лексический компонент, а не 

грамматическая компетенция респондентов.    

Владение ЛКЯС обусловлено также когнитивными особенностями 

индивидов и внешними экстралингвистическими факторами, социально-

экономическим статусом, языковой средой и др. и не ограничивается знанием 

значения слова, его синонимов и синтагматических связей.   

По окончании формирования тестов был проведен этап апробации. 

Первичная апробация проводилась исключительно с использованием теста в 

формате закрытого ответа с заданием на поиск синонима. Использование данного 

теста было обусловлено, во-первых, необходимостью проверки правильности 

отбора слов-стимулов, сбалансированности слов-стимулов, синонимов и 

дистракторов в каждой группе и диагностической способности отобранных слов. 

Кроме того, применение всех трех видов тестов на начальном этапе потребовало 

бы значительных временных и когнитивных ресурсов.  

Описание процедуры апробации представлено в следующем разделе.  

Результаты тестов на определение значений и составление словосочетаний 

и их соотношение с результатами теста на поиск синонима представлены в Главе 

3. 
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2.3. Процедура и результаты апробации 

Диагностирующие возможности теста определяются сбалансированным 

составом слов, отличающихся по степени сложности для разных групп 

респондентов. В составе словника должны быть единицы, известные носителям 

языка с разной степенью сформированности ЯС, и слова, знакомство с которыми 

является маркерами перехода от одного уровня к другому.  

Проверка валидности теста заключалась в тестировании состава словника 

на наличие сбалансированного количества единиц, способных маркировать 

разный уровень сформированности ЯС. Проверка осуществлялась как 

относительно общего состава сетов, так и всех единиц.  

2.3.1. Апробация теста на основе сетов с выбором синонима 

2.3.1.1. Первичная апробация теста на основе сетов с выбором синонима 

Апробация диагностирующих способностей сформированных сетов 

проводилась при их предъявлении учащимся 5-6 и 8 классов, находящимся на 

разных ступенях формирования ЯС. В апробации приняли участие 62 учащихся 5-

6 классов и 51 учащийся 8 классов школы г. Прокопьевска, Кемеровской области. 

Получено 2388 и 1966 реакций, соответственно. Всего было получено 4354 

реакций. 

Каждый участник получал набор документов: на листах бумаги формата А4 

предъявлялся один сет, состоящий из 38 или 39 слов-стимулов, синонимов к ним 

и дистракторов. Слова в сетах были организованы в соответствии с оригинальной 

методикой, позволяющей избежать паттернизации ответов респондентов: 

синонимы и дистракторы расположены случайным образом по отношению к 

стимульному слову.  

В инструкции информантам предлагалось, к слову, выделенному жирным 

шрифтом, выбрать синоним из шести предложенных ниже слов.  Вариант ответа 

было необходимо обвести, подчеркнуть или поставить галочку рядом. Если слово 

незнакомо, респонденту предлагалось пропустить его.  
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Из состава метаданных участники указывали возраст, половую 

принадлежность, учебный класс. Географическая принадлежность определялась 

местом проведения анкетирования и тестирования. 

Несмотря на то, что в инструкции было указано примерное время, 

необходимое для выполнения задания, при проведении тестирования среди 

школьников время ограничивалось продолжительность урока (45 минут).  

На этапе анализа результатов школьники 5 и 6 классов были объединены в 

одну группу, в связи с небольшой разницей в возрасте и, следовательно, 

сформированности ЯС. Ответы учащихся 5-6 классов сопоставлялись с ответами 

учащихся 8 классов. 

Обработка анкет на первом этапе заключалась в выявлении числа 

правильных и неправильных ответов: верное или неверное определение 

синонимов. Результаты сетов заносились в таблицу, в которой фиксировались код 

респондента, возраст, пол, вариант ответа. На данном этапе обработки материалов 

гендерные различия респондентов не учитывались, но полученные данные могут 

быть использованы для дальнейшего анализа.   

Варианты ответа маркировались цифрами 1 и 0 для правильного и 

неправильного ответа соответственно. Правильным ответом считался ответ, при 

котором в качестве наиболее близкого по значению слова (синонима) было 

выбрано слово, отмеченное в качестве синонима к слову-стимулу в используемых 

в работе словарях синонимов. Неправильным ответом считался любой из 

предложенных дистракторов. В полученных результатах был посчитан процент 

выполнения сета каждым участником. Также был посчитан процент правильности 

ответов для каждого стимульного слова и процент выполнения сета в целом всеми 

участниками.  

На следующем этапе был проведен статистический анализ полученных 

результатов. Количественное соотношение правильных и неправильных ответов 

было использовано для выявления статистически значимых различий по данному 
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параметру. Анализ результатов был выполнен с помощью программы 

статистической обработки данных «Пакет R» с использованием теста Фишера5.  

Тест Фишера – один из ранговых методов, используемых для проверки 

гипотез. Его использование в нашем исследовании обусловлено, во-первых, тем, 

что наши величины подчиняются распределению Бернулли. В рамках 

распределения Бернулли случайная величина равна числу успехов в одном 

испытании: ни одного успеха или один успех, с присвоением значения 1 и 0 

соответственно. При осуществляемой нами первичной обработке результатов 

тестирования правильному варианту ответа присваивалось значение 1, 

неправильному – 0 (Табл. 2.13).  

Таблица 2.13  

Фрагмент первичной обработки результатов тестирования 

участник пол возраст язык класс общество спрашивать короткий 

MHVS_ 

syn3 ж 11 рус 5 1 1 1 

MHVS_ 

syn35 м 11 

рус 5 

1 1 1 

MHVS_ 

syn36 м 11 

рус 5 

1 1 1 

MHVS_ 

syn37 м 11 

рус 5 

1 1 1 

MHVS_ 

syn37 м 11 

рус 5 

1 1 1 

  

Подобное распределение в данном и последующих случаях статистического 

анализа требует применения ранговых критериев и методов проверки гипотезы.  

В результате статистического анализа с использованием теста Фишера, 

было выделено две группы слов, одна из которых обладает диагностирующим 

потенциалом, другая – нет. Под диагностирующим потенциалом или 

способностью мы понимаем характеристику объекта (единицы или теста), 

определяющую степень выраженности измеряемой величины, выраженную в 

цифрах [Ассанович, 2014, с. 9], то есть характеристику лексической единицы, 
 

5 Тест (критерий) Фишера, F-тест – непараметрический тест, который используется для сравнения 

дисперсий в двух выборках [Шипунов и др., 2017, с.288]. Результаты выражаются в p-значении, называемом 

статистической значимостью. В случае, если p-значение меньше 0.05, значение является статистически 

значимым (А.Б. Шипунов и др., С.Э. Мастицкий).  
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которая позволяет измерить различия в степени выраженности ЛКЯС и 

выражается в цифрах.  

В первой группе содержались слова, на которые восьмиклассники дали 

больше правильных ответов, чем пятиклассники. Согласно тесту Фишера, если p-

значение, обозначающее статистическую значимость, <0.05, то разница между 

показателями двух сравниваемых групп считается статистически значимой 

[Шипунов и др., 2017, с. 288].  

Результаты обработки ответов восьмиклассников и пятиклассников 

показали, что p-значение в группе слов с диагностирующей способностью 

составило ≤0.05. В четырех сетах насчитывалось 7 слов, или 4,5% от общего 

количества слов. В таблице 2.14 представлен список слов, которые обладают 

диагностирующей способностью. 

Таблица 2.14  

Список слов, обладающих диагностирующей способностью, p-значение ≤0,05 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

неустойчивость 0.008695652 3,4 

воплощать 0.01772989 5,8 

разграничение 0.003333333 7,7 

целостный 0.002371542 9,6 

сдаться 0.04031621 15,6 

добыть 0.01693878 19,9 

непосредственно 0.0481603 50,9 

 

Дополнительно к анализу результатов мы добавили частотность. Из 

таблицы видно, что слова, на которые пятиклассники дали меньше правильных 

ответов, являются преимущественно низкочастотными, что подтверждает 

гипотезу, что менее частотные слова обладают более высокой степенью 

сложности.  

Вторая группа содержала слова, различия в ответах на которые не обладают 

статистической значимостью, то есть обе группы респондентов дали примерно 

одинаковое количество правильных или неправильных ответов. В четырех сетах 

насчитывалось 56 слов, что составило 36,4% от общего количества слов. 
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Результаты обработки ответов восьмиклассников и пятиклассников показали, что 

p-значение в данной группе равно 1.  

В таблице 2.15 представлен список слов, ответы на которые были примерно 

одинаковыми в группах восьмиклассников и пятиклассников, с числовым 

значением, присвоенным в результате проведения анализа с использованием теста 

Фишера.  

Таблица 2.15  

Список слов, не обладающих диагностирующей способностью, p-значение =1 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

надругаться 1 0,9 

змеиться 1 1,2 

радушие 1 1,5 

изматывать 1 1,9 

бедствовать 1 2,3 

поучение 1 2,8 

беззвучный 1 2,8 

пурпурный 1 3 

вельможа 1 3 

равносильный 1 3,1 

горючий 1 3,2 

болтун 1 3,2 

неугодный 1 3,3 

подвластный 1 3,5 

утомленный 1 3,5 

набег 1 3,7 

одаренность 1 3,9 

усовершенствовать 1 3,9 

главарь 1 4,4 

нерешительность 1 4,5 

естество 1 4,8 

попечение 1 5,2 

выявляться 1 5,6 

умысел 1 5,6 

рыдание 1 5,9 

сумрачный 1 6 

мерзость 1 6 

интернациональный 1 6,3 

колдун 1 6,6 

пошлый 1 7,6 
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Продолжение таблицы 2.15 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

процветать 1 10,1 

откинуться 1 10,8 

древность 1 12 

имидж 1 13,5 

насос 1 13,6 

аналогия 1 14,6 

интимный 1 15,6 

величие 1 17,2 

обнаруживать 1 19,3 

подробный 1 20,6 

прочный 1 23,9 

переставать 1 29 

ложь 1 30,7 

экспорт 1 31,3 

ощутить 1 35,9 

легенда 1 36,3 

мышца 1 36,9 

пища 1 39,6 

абсолютный 1 42,3 

законный 1 46,7 

изучать 1 57 

покупать 1 74,5 

расположить 1 79,1 

открывать 1 85,7 

подход 1 99,8 

спрашивать 1 208,3 

 

Ко второй группе также принадлежат слова, на которые обе группы 

респондентов дали 100% правильных ответов. Данная категория составила всего 

2,6% от общего количества слов (Табл. 2.16).   

Таблица 2.16  

Список слов, на которые группы респондентов 5 и 8 классов дали 100% 

правильных ответов 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

взобраться 1 6 

уберечь 1 7,3 

трудный  1 81,3 

горячий 1 98 
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Как видно из таблиц 2.15 и 2.16, степень частотности во второй группе слов 

варьируется. Здесь находятся и низкочастотные, и среднечастотные, и 

высокочастотные слова-стимулы, что свидетельствует о том, что понятие 

сложности слова является более многоаспектным, не может измеряться 

исключительно показаниями частотности и требует дополнительного анализа.    

Остальные слова обладали p-значением >5≤1, что не позволяло отнести их 

ни к одной группе и требовало дополнительной проверки наряду со словами, 

представленными в таблицах 2.15 и 2.16, которые не обладали диагностирующей 

способностью различения уровня владения ЛКЯС применительно к данным 

группам респондентов.   

Было решено провести повторную проверку диагностирующей способности 

слов-стимулов с увеличением выборки за счет привлечения группы школьников, 

находящихся на начальном этапе формирования ЯС. Было выдвинуто 

предположение, что сопоставление результатов респондентов 5-8 классов 

среднего звена с результатами учащихся начальной школы приведет к 

обнаружению статистически значимых различий в уровне владения единицами 

более широкого круга.  

Была проведена дополнительная серия тестирования учеников 3 классов 

общеобразовательной школы г. Томска, Томской области. Всего было получено 

1385 реакций. 

Результаты, полученные во всех трех группах респондентов, представлены 

на рисунке 2.4.  

 

Рис. 2.4 – Результаты первичной апробации 
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По оси ординат указан средний процент выполнения сета в каждой группе. 

Видно, что максимальный процент выполнения приходится на Сет 3 и составляет 

77%. Минимальный процент выполнения сета приходится на Сет 2 (42%).  

Диаграмма демонстрирует разницу в ответах информантов и в целом 

подтверждает диагностирующую способность теста. Из диаграммы видно, что 

процент правильных ответов возрастает с увеличением возраста респондентов, 

что объясняется одной из универсальных характеристик способностей, ее 

постоянным развитием. В течение обучения школьники усваивают новые 

словарные единицы, оперируют ими в своей речевой деятельности, осваивают 

парадигматические и синтагматические отношения между ними.  

Более высокий процент выполнения заданий третьего сета заставил нас 

прибегнуть к анализу использованного языкового материала. Анализ показал, что 

слова внутри сета сбалансированы по частотности, средняя частотность сета в 

целом не отличается от трех других сетов. Исходя из соотношения выборки по 

данному сету 3-й класс – 9 человек, 5–6-й класс – 10 человек, 8-й класс – 15 

человек, сложно делать выводы о причинах более высокого показателя среди 

пятиклассников.  

По результатам основного и дополнительного тестирования всего было 

получено 5739 реакций.  

Таблица 2.17  

Результаты основного и дополнительного тестирования 

Класс Количество 

респондентов 

Количество 

реакций  

Количество 

правильных ответов 

3 36 1385 50% 

5-6 62 2388 63,75% 

8  51 1966 68,75 

 

В таблице 2.17 приведены усредненные показатели по результатам 

выполнения всех 4 сетов.  

На основе полученных результатов был проведен повторный 

статистический анализ с использованием теста Фишера для выявления 
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диагностирующей способности слов-стимулов, в ответах на которые есть 

различие между группами 3 классов и 5-6 и 8 классов.   

С помощью программы статистической обработки данных «Пакет R», с 

использованием теста Фишера, ответы учеников 5 и 8 классов были по 

отдельности соотнесены с ответами учеников 3 класса.  

Для начала рассмотрим результаты сопоставительного анализа в группах 3 

и 5-6 классов.  

В результате статистического анализа с использованием теста Фишера, 

также было выделено две группы слов, одна из которых обладает 

диагностирующим потенциалом, другая – нет.  

В первой группе содержались слова, на которые пятиклассники дали 

больше правильных ответов, чем третьеклассники. Согласно тесту Фишера, p-

значение <0.05. В четырех сетах насчитывалось 5 слов, или 3,3% от общего 

количества слов. В таблице 2.18 представлен список слов, которые обладают 

диагностирующей способностью (Табл. 2.18).  

Таблица 2.18  

Список слов, обладающих диагностирующей способностью, p-значение ≤0,05 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

непроизвольный 0.05928854 2,4 

заскучать 0.008241758 2,8 

фальшивый 0.008241758 13,3 

излишний 0.02804244 15,2 

ведущий 0.02298851 50,4 

 

При сопоставительном анализе ответов респондентов 5-6 и 8 классов 

данные слова не были отнесены ни к одной группе. Как мы видим, единицы 

охватывают различные диапазоны частотности.  

Группа слов, на которые пятиклассники дали больше правильных ответов, 

чем третьеклассники, представляет интерес, так как разница в возрасте и, 

следовательно, в объеме словарного запаса и сформированности ЯС меньше по 

сравнению с восьмиклассниками, следовательно, такие слова-стимулы обладают 

более высокой диагностирующей способностью.  
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Вторая группа содержала слова, на которые обе группы респондентов дали 

примерно одинаковое количество правильных и неправильных ответов, 

следовательно, единицы не обладают диагностирующей способностью 

применительно к данным группам респондентов, p-значение в данной группе 

равно 1 (Табл. 2.19). 

Таблица 2.19 

Список слов, не обладающих диагностирующей способностью, p-значение =1 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

полукольцо  0,8 

надругаться 1 0,9 

змеиться 1 1,2 

верховенство 1 1,3 

радушие 1 1,5 

изматывать 1 1,9 

бедствовать 1 2,3 

усугубить 1 2,7 

поучение 1 2,8 

перетащить 1 2,9 

вельможа 1 3 

квалифицировать 1 3,1 

болтун 1 3,2 

горючий 1 3,2 

дебютировать 1 3,3 

загробный 1 3,5 

наведываться 1 3,6 

утомленный 1 3,5 

похождение 1 3,8 

консерватизм 1 3,9 

одаренность 1 3,9 

усовершенствовать 1 3,9 

нетрудный 1 4 

запущенный 1 4,2 

безмятежный 1 4,3 

отметать 1 4,3 

завладеть 1 4,5 

своеобразие 1 5,1 

попечение 1 5,2 

лакей 1 5,3 

выявляться 1 5,6 

гуманизм 1 5,9 

звякнуть 1 5,9 
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Продолжение таблицы 2.19 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

неотложный 1 5,9 

рыдание 1 5,9 

сумрачный 1 6 

наладиться 1 6,1 

неограниченный 1 6,8 

имитировать 1 7,4 

настройка 1 7,5 

возводить 1 8,1 

жадность 1 9,1 

безупречный 1 9,9 

откинуться 1 10,8 

древность 1 12 

фиолетовый 1 12,4 

криминальный 1 19,7 

разрешать 1 22,2 

первоначальный 1 24,9 

ложь 1 30,7 

экспорт 1 31,3 

ощутить 1 35,9 

абсолютный 1 42,3 

законный 1 46,7 

сохраниться 1 51,4 

изучать 1 57 

расположить 1 79,1 

знание 1 146,4 

короткий 1 175,6 

 

В четырех сетах насчитывалось 59 слов, что составило 38,3% от общего 

количества слов. 25 слов (42,4%), выделенных серым, принадлежали к группе, не 

обладающей диагностической способностью применительно к группам 5-6 и 8 

классов.  

В эту же категорию вошли слова, на которые респонденты 3 и 5-6 классов 

дали 100% правильных ответов (Табл. 2.20).  
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Таблица 2.20  

Список слов, на которые группы респондентов 3 и 5-6 классов дали 100% 

правильных ответов 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

потревожить 1 4,6 

взобраться 1 6 

Продолжение таблиц 2.20 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

колдун 1 6,6 

уберечь 1 7,3 

гигантский  1 33,8 

горячий 1 98 

спрашивать 1 208,3 

 

Серым цветом в таблице 2.20 выделены слова, для которых получено 100% 

правильных ответов во всех трех группах: 3, 5-6 и 8 классов. Диапазон 

частотности единиц варьируется.  

 Теперь рассмотрим результаты сравнительного анализа в группах 3 и 8 

классов.  

Анализ показал, что группа слов, на которые восьмиклассники дали больше 

правильных ответов, чем третьеклассники содержит 7 стимулов, что составляет 

4,5%.  

Таблица 2.21  

Список слов, обладающих диагностирующей способностью, p-значение ≤0,05 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

экономный 0.05928854 2,7 

заскучать 0.008241758 2,8 

неугодный 0.05434783 3,3 

воплощать 0.02997312 5,8 

разграничение 0.003623188 7,7 

фальшивый 0.008241758 13,3 

ведущий 0.009881423 50,4 

 

Слова-стимулы, выделенные серым, продемонстрировали 

диагностирующую способность применительно к группам 3 и 5 классов. А слова 

воплощать и разграничение обладают диагностирующей способностью 

применительно к группам 5 и 8 классов, как отмечалось ранее. Таким образом, 
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была выявлена группа стимулов, обладающая статистической значимостью при 

сравнении количества правильных ответов как в группах 3 и 5 классов, так и в 

группах 5 и 8 классов.  

В группу слов, на которые третьеклассники и восьмиклассники дали 

примерно одинаковое количество ответов (р-значение = 1), вошло 53 стимула, что 

составило 34,4% (Табл. 2.22).  

Таблица 2.22  

Список слов, не обладающих диагностирующей способностью, p-значение =1 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

заволакивать 1 0,7 

надругаться 1 0,9 

змеиться 1 1,2 

верховенство 1 1,3 

изматывать 1 1,9 

непроизвольный 1 2,4 

каньон 1 2,8 

неделимый 1 2,8 

поучение 1 2,8 

квалифицировать 1 3,1 

горючий 1 3,2 

дебютировать 1 3,3 

загробный 1 3,5 

утомленный 1 3,5 

диспут 1 3,6 

наведываться 1 3,6 

консерватизм 1 3,9 

запущенный 1 4,2 

безмятежный 1 4,3 

попечение 1 5,2 

лакей 1 5,3 

гуманизм 1 5,9 

неотложный 1 5,9 

рыдание 1 5,9 

взобраться 1 6 

сумрачный 1 6 

наладиться 1 6,1 

неограниченный 1 6,8 

уберечь 1 7,3 

настройка 1 7,5 

откинуться 1 10,8 
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Продолжение таблиц 2.22 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

древность 1 12 

фиолетовый 1 12,4 

превосходить 1 13,9 

допустимый 1 14,6 

излишний 1 15,2 

аукцион 1 17 

криминальный 1 19,7 

разрешать 1 22,2 

первоначальный 1 24,9 

экспорт 1 31,3 

арестовать 1 40,7 

абсолютный 1 42,3 

непосредственно 1 50,9 

сохраниться 1 51,4 

несчастный 1 54,9 

изучать 1 57 

покупать 1 74,5 

расположить 1 79,1 

трудный 1 81,3 

горячий 1 98 

спрашивать 1 208,3 

общество 1 314,7 

 

Серым выделены слова, которые вошли в эту же группу при сравнении 

ответов в группах 3 и 5 классов.   

Таким образом, анализ таблиц 2.17, 2.19, 2.22 показал, что увеличение 

выборки и возрастного диапазона позволило выявить, что 15 слов-стимулов 

(надругаться, змеиться, изматывать, поучение, горючий, утомленный, 

попечение, рыдание, сумрачный, откинуться, древность, экспорт, абсолютный, 

изучать, расположить) не обладают диагностирующей способностью 

применительно к группам 3, 5 и 8 классов, что составляет 9,7% от общего 

количества слов-стимулов. Эти слова рассматривались в качестве потенциальных 

кандидатов на исключение из состава слов-стимулов.   

При анализе обнаружено всего два стимула, которые получили 100% 

правильных ответов в сравниваемых группам 3 и 8 классов (Табл. 2.23).  
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Таблица 2.23  

Список слов, на которые группы респондентов 3 и 8 классов дали 100% 

правильных ответов 

Слово-стимул p-значение по тесту Фишера  Частотность (ipm) 

добыть 1 19,9 

пища 1 39,6 

 

Анализ таблиц 2.18, 2.20, 2.23 показал, что среди слов, на которые 100% 

респондентов 3, 5 и 8 классов дали правильные ответы, можно выделить слова-

стимулы взобраться, уберечь и горячий. Они были проинтерпретированы как 

потенциальными кандидатами на исключение из состава слов-стимулов.  Слова 

трудный, потревожить, колдун, гигантский, спрашивать, добыть и пища 

нуждаются в дополнительном анализе и проведении повторного тестирования в 

тех же возрастных группах.   

Несмотря на то, что первичная апробация в целом подтвердила 

диагностирующую способность стимульного материала и теста в целом, был 

выявлен ряд недочетов как в результате анализа процедуры проведения и 

полученных результатов, так и в процессе проведенной дополнительной 

экспертной оценки словника.   

1) Первичная апробация позволила выявить следующие недостатки 

теста. Так как каждый респондент работал лишь с ограниченным количеством 

слов (38 или 39 в одном сете), невозможно получить более точные данные по 

каждому слову-стимулу и тесту в целом, но избыточное количество слов (что 

допустимо на первом этапе) не позволяет сформировать один тест, так как его 

выполнение потребует больше времени и когнитивной нагрузки, чем это 

допустимо при выполнении заданий такого типа в исследуемых возрастных 

группах респондентов.  

Результаты первичной апробации обнаружили, что некоторые дистракторы 

«затмевают» предложенные синонимы, то есть выбираются чаще, чем сам 

синоним, следовательно, требуют замены. Например, для слова иголка, 

синонимом к которому был предложен колючка, информанты чаще выбирали 

слово булавка; для слова насос вместо помпы выбирался компрессор. Анализ слов 
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в последнем примере позволил выявить, что компрессор является разновидностью 

насоса и, следовательно, может выступать синонимом к слову-стимулу.   

2) При повторном анализе словника, с учетом полученных ответов 

респондентов, было обнаружено, что не все слова-стимулы сбалансированы с 

синонимами и дистракторами по частотности. Несмотря на то, что для синонимов 

и слов-стимулов была определена частотность, частотность для дистракторов на 

предыдущем этапе определена не была.  

Кроме того, необходимо было уточнить понятие сложности, которое не 

зависит исключительно от частотности единиц.  

Также были обнаружены слова, которые обладают стилистической окраской 

или принадлежат к области специальной терминологии, например, болтун, 

интенсифицироваться.  

Далее тест был модифицирован. Как говорилось в разделе 2.3.1, 

дистракторы отбирались без определения показателей частотности, длины и 

других параметров, определяющих сложность. На данном этапе с помощью 

«Нового частотного словаря русской лексики» и «Национального корпуса 

русского языка» мы установили частотность и для дистракторов и 

сбалансировали слова-стимулы, синонимы и дистракторы между собой.  

В результате первичной апробации, анализа полученных результатов и 

повторного анализа теста заменены «затмевающие» дистракторы, из словника 

исключены 9 слов, обладающих стилистической окраской, являющихся 

терминами или единицами разговорной лексики. Был сформирован один сет, 

включающий все 145 стимулов, который использовался для вторичной 

апробации.   

2.3.1.2. Вторичная апробация теста на основе сетов с выбором синонима 

Модифицированный тест был представлен в двух форматах: бумажном и 

аппаратном. Аппаратная версия идентична бумажной версии теста с выбором 

варианта ответа, однако выполнение теста осуществляется не на бумаге, а на 

компьютере. Аппаратную, или компьютерную, версию теста разрабатывали 
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сотрудники лаборатории «Когнитивные и междисциплинарные исследования» 

Фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) 6 . 

Аппаратную версию прошли 131 человек. Результаты 5 респондентов были 

исключены из выборки: три человека не ответили ни на один вопрос, реакции 

отсутствовали; 1 человек ответил на 7 вопросов, 1 – на 28. Учитывались реакции 

126 респондентов.  

Всего модифицированный тест выполнили 190 человек. Всего было 

получено 27111 реакций. При анализе учитывались 26118 реакций, так как одно 

слово, подробный, не вошло в аппаратную версию тестирования. По причине 

опущения слова подробный в аппаратной версии тестирования, данное слово 

было исключено и при анализе бумажных версий тестов во избежание 

несоответствий. Таким образом, окончательная версия модифицированного теста 

насчитывала 144 слова (Приложение 5).  

Для дополнительной проверки диагностирующей способности отобранных 

слов-стимулов к тестированию были привлечены студенты первого курса 

физического и филологического факультетов Томского государственного 

университета, чья ЯС представляется наиболее сформированной. Всего в 

тестировании приняли участие 10 студентов физического факультета и 17 

студентов филологического факультета. Всего получено 3914 реакций.  

Результаты тестирования трех человек были исключены из выборки, так как они 

указали, что родным языком для них является узбекский (1 человек) и киргизский 

(2 человека). В анализе использовалось 3479 реакций.    

В школах и университете тестирование проводилось в соответствии с 

указанными выше требованиями Этического комитета «Лаборатории 

когнитивных исследований языка», при проведении тестирования с 

 

6 Аппаратная версия разрабатывалась на платформе https://www.1ka.si/. Максимальное количество участников для 

прохождения тестирования одновременно – 25. Максимальная продолжительность тестирования – 1,5 часа.  

Аппаратная версия теста содержит все слова-стимулы, кроме подробный. Слово было пропущено при 

формировании аппаратной версии, однако несоответствие выяснилось при обработке результатов. Было принято 

решение исключить стимул из основной выборки во избежание неизбежной погрешности при сравнении 

результатов. Расположение слов-стимулов, синонимов и дистракторов при организации теста было выполнено в 

соответствии с оригинальной методикой.  

https://www.1ka.si/
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использованием аппаратной версии на базе лаборатории «Когнитивные и 

междисциплинарные исследования» образовательного центра «Сириус» с 

одобрения Этического комитета Томского государственного университета 

и  научно-технологического совета фонда «Талант и успех». Тестирование 

являось добровольным. Перед тестированием родители или опекуны участников 

подписывали «Согласие», в котором содержалась информация о проекте, целях, 

задачах и сборе данных.  

Результаты вторичной апробации представлены в таблице 2.24.  

Таблица 2.24  

Результаты вторичной апробации 

Класс Количество 

респондентов 

Количество 

реакций  

Количество правильных 

ответов (%) 

3 15 2160 54% 

5 13 1870 64% 

7 25  3600 74% 

8  37 5328 79% 

9 37 5328 75% 

10 30 4320 77% 

1 (курс) 24  3479 88% 

Всего 181 26118  

 

Как видно из таблицы, несмотря на то, что количество респондентов в 

представленных группах неравномерно, наблюдается тенденция увеличения 

количества правильных ответов с возрастом. Наиболее наглядно данная 

тенденция представлена на рисунке 2.5.  

 

Рис. 2.5 – Количество правильных ответов в соотношении с классом 

респондентов 
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На рисунке 2.5 по оси абсцисс указаны классы и курсы респондентов. По 

оси ординат – количество правильных ответов, выраженное в процентах. Процент 

правильных ответов высчитывался как средняя величина для класса/курса.  

Данные, представленные на рисунке 2.5, подтверждают гипотезу, что ЯС, 

как и любая другая, носит динамический характер и развивается на протяжении 

всей жизни. Данные показывают прирост успешного выполнения теста на 

измерение ЛКЯС, что говорит о том, что объем приобретенного словарного 

запаса увеличивается с возрастом.   

Однако при выполнении теста с выбором варианта ответа респондент 

действует интуитивно, не формулирует основания принятого решения о близости 

значения слова, не актуализирует сочетательные способности слова-стимула. Для 

выявления данного аспекта ЛКЯС в оригинальной версии теста разработан тест с 

открытым вариантом ответа, который, как было показано, мы также 

реплицировали на материале русского языка.   

Далее охарактеризуем структуру тестовых заданий, проведение апробации 

данного варианта теста и ее результаты. 

2.3.2. Апробация теста на основе сетов с заданием на определение значений 

слов-стимулов 

Как отмечалось ранее, в соответствии с оригинальной методикой нами были 

также сформированы сеты с открытым вариантом ответа с заданием на 

определение значений слов. При формировании тестового задания второго типа 

152 слова были сгруппированы в 4 сета по 37, 38 или 39 слов. 2 слова-стимула 

были исключены после первичной апробации. Ограниченное количество слов-

стимулов в одном экспериментальном сете было мотивировано, во-первых, 

большими временными затратами при выполнении задания, нежели при 

выполнении заданий на поиск синонима, во-вторых, как следствие, высокой 

когнитивной нагрузкой, которую испытывают респонденты при выполнении 

задания, что критично для школьников младших классов. По этим же причинам 
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тестовые задания на определение значений слов при апробации были 

представлены более ограниченному количеству респондентов.  

Задание на определение значения выполнили 15 учащихся 3 классов и 13 

учащихся 5 классов общеобразовательной школы г. Черепаново Новосибирской 

области. Данные группы респондентов получили набор из трех субтестов: 1) на 

поиск синонима (145 слов-стимулов); 2) на определение значений (37, 38 или 39 

слов-стимулов); 3) на составление словосочетаний (п. 2.3.3) (37, 38 или 39 слов-

стимулов). Задания выполнялись последовательно в порядке, установленном 

самими респондентами.  

Ограниченность стимульного материала при выполнении второго задания 

повлияла на методику обработки данных.  

При анализе учитывались только те слова-стимулы, на которые были даны 

ответы при выполнении основного теста (поиск синонима) и при выполнении 

дополнительного задания. Таким образом, правильный ответ к слову-стимулу 

соотносился отдельно с определением. Количество ответов варьировалось от 34 

до 39. В 5 классе было собрано 9 анкет, в 3 – 15. Из ответов 3 класса исключено 2 

анкеты, в которых вместо определения давались словосочетания с 

предложенными словами-стимулами или использовались созвучные слова типа 

баталия - талия. Всего получено 754 реакций.  

В качестве правильного оценивался вариант ответа, в котором содержались 

компоненты, соотносящие слово с родовым или близким видовым понятием 

(согипоним или гипероним) и выделяющие какие-либо отличительные признаки. 

Примеры правильных ответов представлены в таблице 2.25.  

Таблица 2.25  

Примеры правильных и неправильных вариантов ответов при выполнении 

задания на определение значения7 

Слово-стимул Определение  

Консерватизм  производство консервных банок с едой (3 класс) 

 консервы (3 класс) 

 это завод где делают консервные банки (5 класс)  

 сохраняет что-то, дорожить (5 класс) 

 
7 Орфография и пунктуация сохранены  
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Продолжение таблицы 2.25 

Слово-стимул Определение  

Нерешительность  человек который не может решить что-то (3 класс) 

 не точен (3 класс) 

✓ не увереность (3 класс) 

✓ это когда человек боится он нерешается на страх (5 

класс) 

✓ когда ты боишься что-то сделать (5 класс) 

Поучение  ✓ учить чему либо (3 класс) 

✓ знания (3 класс) 

 получить что нибудь (3 класс) 

✓ нас поучивают с детства что плохо а что хорошо (5 

класс) 

✓ учить кого-то (5 класс) 

Лакей  скачька на конях (3 класс) 

 чай (3 класс) 

 игра (3 класс)  

 древний буфет (3 класс) 

 лайк (3 класс)   

✓ человек который все подает (5 класс)  

 кекс с начинкой, со вкусом черники (5 класс)  

Колдун ✓ волшебник (3 класс) 

✓ волшебник (3 класс) 

✓ волшебный человек который обладает сверхественными 

силами (5 класс) 

✓ человек которое тварит волшебство (5 класс) 

Диспут   спутник (3 класс)  

 плохой человек (3 класс)   

✓ публичный спор на научные темы (5 класс)  

Аналогия  наука (3 класс) 

 флага (3 класс)  

 не знаю (3 класс)  

 говорить неясно (5 класс) 

 наука изучающая человека и его внутренности (5 класс) 

 наука о чем-то (5 класс) 

 

Правильный ответ оценивался в 1 балл, неправильный – 0. Далее 

высчитывался процент выполнения исходя из общего количества представленных 

слов-стимулов. 

На рисунке 2.6 представлено количество правильных ответов в 

соотношении с классом респондентов.  
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Рис. 2.6 – Количество правильных ответов в соотношении с классом респондентов 

 

На рисунке 2.6 по оси абсцисс расположены классы, по оси ординат – 

процент правильных ответов в рассматриваемых группах. На рисунке 

представлены усредненные показатели успешности при выполнении всех четырех 

сетов. Как показал анализ, в выборке 15 школьников 3 классов средний процент 

выполнения составил 53,25%, в выборке 9 школьников 5 классов средний процент 

выполнения – 65,5%, то есть мы наблюдаем увеличение количества правильных 

ответов в 5 классе. Несмотря на то, что выборка по данному тестированию 

небольшая, наблюдается прирост знаний в области значения слов с возрастом. 

Далее, полученные результаты соотносились с результатами теста на поиск 

синонима, выполненного теми же респондентами. В анализе участвовало 144 

слова-стимула из представленных 4 сетов. В анализе использовалось от 34 до 37 

стимулов на одного респондента.  

На рисунках 2.6 и 2.7 представлены результаты соотнесения слов-стимулов, 

для которых респонденты 3 и 5 классов выбирали синоним и давали определение.  
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Рис. 2.7 – Соотношение процентов 

правильных ответов при выполнении 

тестов на поиск синонимов и на 

определение лексического значения в 3 

классах 

Рис. 2.8 – Соотношение процентов 

правильных ответов при выполнении 

тестов на поиск синонимов и на 

определение лексического значения в 5 

классах 

 

Как можно видеть, два тестовых задания выявляют общую тенденцию 

возрастания успешности выполнения теста с увеличением возраста респондентов. 

Ученики 5 класса справляются с заданием в среднем на 10-15% лучше, нежели 

ученики 3 класса. Мы допускаем, что большая выборка может показать более 

значительную разницу.  

Вторая закономерность, выявляемая сравнением результатов выполнения 

заданий первого и второго типа, – это большая успешность респондентов 3 и 5 

классов при выполнении заданий на определение значения слова по сравнению с 

выполнением заданий на поиск синонима.  

Важно отметить и качественные различия в определениях, которые давали 

респонденты двух сравниваемых групп: ученики 3 класса дают менее развернутые 

определения, например, боец – «воин», в то время как ученики 5 класса дают 

следующие определения: боец – человек, который участвует в соревнованиях, у 

которого хорошо получается драться, или человек, который хорошо дерется, и с 

кем-то дерется, или объект, родом занятий которого является участие в 

битвах. Другие примеры можно увидеть ниже в таблицах 2.26-2.31.   

Для начала рассмотрим слова-стимулы, на которые респонденты 3 и 5 

классов дали 100% правильных ответов при выполнении заданий на поиск 
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синонима и на определение значения. Они составили 7,7% от общего количества 

слов (Табл. 2.26).  

Таблица 2.26  

Слова-стимулы, на которые получено 100% правильных ответов при выполнении 

заданий на поиск синонима и определение значения 

Слово-

стимул 

Частотност

ь  

Синоним Частотност

ь 

Вариант ответа  

Залить 25,5 Наполнить 27,9 • это что-то лить до 

конца (3 класс) 

• бензин в машину (3 

класс)  

• налить (3 класс) 

• наливать что-то (5 

класс)  

• залить можно 

бинзин в машину и 

машина едит, 

можно залить 

дорого битоном (5 

класс)   

Общество  314,7 Компания  392,7 • компания людей (3 

класс)  

• объединеные люди 

(3 класс) 

• большое 

количество детей 

или взрослых (5 

класс) 

• коллектив 

нескольких людей 

(5 класс)  

Мышца  36,9 Мускул  7,2 • часть тела (3 класс) 

• натренировованное 

сухужилие (3 класс) 

• качок на руке (3 

класс) 

• сила человека, эта 

сила находится в 

мышце (5 класс) 

• это часть человека 

(5 класс) 
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Продолжение таблицы 2.26 

Слово-

стимул 

Частотност

ь  

Синоним Частотност

ь 

Вариант ответа  

Ложь 30,7 Обман 19,1 • обман людей (3 

класс) 

    • неправдивый ответ 

(3 класс) 

• это когда любой 

человек сочиняет то 

чего небыло 

никогда (5 класс) 

• врать человеку (5 

класс)  

Пища  39,6 Еда  56,9 • еда вкусная (3 

класс) 

• питательная еда (3 

класс) 

• еда которой мы 

питаемся (5 класс)  

• еда челавека (5 

класс)  

Гигантский 33,8 Громадный  29,9 • большой (3 класс) 

• огромный (3 класс) 

• большой, огромный 

(5 класс)   

Горячий 98 Жаркий 25,9 • жаркий (3 класс)  

• чайник (5 класс) 

Замечательн

о  

16,7 Великолепн

о 

9,2 • хорошо (3 класс)  

• прекрасно (3 класс) 

• красиво (5 класс)  

Несчастный 54,9 Жалкий  30,4 • бедный (3 класс)  

• грустный (3 класс) 

• грустный или 

печальный человек 

(5 класс)  

Колдун  6,6 Волшебник 10,1 • волшебник (3 

класс)  

• волшебный человек 

который обладает 

сверхественными 

силами (5 класс) 

• человек который 

тварит волшебство  
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Продолжение таблицы 2.26 

Слово-

стимул 

Частотност

ь  

Синоним Частотност

ь 

Вариант ответа  

              (5 класс) 

Лгунья 0,5 Обманщица 0,6 • обманьщица (3 

класс)   

• ложь (3 класс) 

• девушка, которая 

обманывает людей 

(5 класс)  

• обманщится (5 

класс) 

 

Как видно из таблицы 2.26, слова, на которые получено 100% правильных 

ответов, преимущественно высокочастотные и среднечастотные. Что же касается 

слов, которые, согласно «Новому частотному словарю русской лексики» и 

«Национальному корпусу русского языка», находятся в низкочастотном 

диапазоне, важно отметить, что и словарь, и корпус основаны на письменных 

источниках и не учитывают устную разговорную речь, в которой достаточно 

часто встречаются слова лгунья и обманщица.  

Анализ ответов респондентов показал, что в случаях, когда синоним к 

слову-стимулу был определен неверно, а определение дано верно, респондент 

прибегал к значению, отличному от того, что представлено в задании на поиск 

синонима.  В таблице 2.27 представлены слова-стимулы с предложенными к ним 

синонимами и вариантами ответов респондентов, отражающих другое значение 

стимула.  

Таблица 2.27  

Слова-стимулы, для которых при выполнении задания на определение значения 

актуализировалось одно из значений, отличных от синонима 

Слово-стимул Синоним Вариант ответа  

Сохраниться 

(4)8 

Удержаться • выжить, остаться. Сохранить себя и 

других (3 класс) 

• можно сохранится в игре на телефоне (5 

класс)  

Запущенный (3) Заброшенный • когда уже работает (3 класс)  

 
8 Количество значений по «Словарю русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой 
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Продолжение таблицы 2.27 

Слово-стимул Синоним Вариант ответа  

  • запущеной может быть болезнь (5 класс) 

Заволакивать (2) Окутывать  • затаскивать куда-то (3 класс) 

• волочить по полу (3 класс)  

• Тащить (3 класс) 

Ведущий (4) Передний  • Андрей Малахов (3 класс) 

• человек который ведет какую-либо 

программу (5 класс) 

Отметать (2) Отбрасывать • выметать мусор (5 класс)  

• отбрасывать от себя что-либо метлой (5 

класс)  

• подметать (5 класс)  

Изматывать (2) Изнурять  • сматывать (3 класс)  

• трепить нервы (5 класс)  

• доводить до конца, до опустошения: 

изматывать нитки (5 класс) 

Превосходить 

(4) 

Перекрывать  • быть лучшим (3 класс)  

• побеждать (3 класс) 

• лучше всех (5 класс) 

Звякнуть (2) Брякнуть • позвонить по телефону (3 класс)  

 

 Необходимо отметить, что в «Словаре русского языка» под редакцией 

А.П. Евгеньевой отсутствует слово изматывать в значении, указанном 

респондентом 3 класса, однако мы посчитали данный вариант верным, несмотря 

на его отсутствие в словаре.   

Как видно из таблицы 2.27, в задании на поиск синонима значение слова-

стимула ограничено значением предложенного синонима, в то время как при 

выполнении задания на определение значения респонденты могут 

актуализировать другие значения. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что многозначность слов-стимулов является одним из факторов, оказывающих 

влияние на формирование ЛКЯС и успешность выполнения заданий, 

направленных на его измерение.  

Кроме того, можно выделить группу слов-стимулов, на которые при 

выполнении задания на поиск синонима были даны неверные ответы, однако при 
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выполнении задания на определение значения ответы были верны, так как для 

определения использовались другие слова (Табл. 2.28).  

Таблица 2.28  

Слова-стимулы, для которых при выполнении задания на определение значения 

использовались слова, отличные от синонима 

Слово-стимул Синоним Вариант ответа  

Почтенный  Респектабельный  • уважаемый (3 класс)  

• человек которого любят, ценят 

(5 класс)  

Естествоиспытатель  Натуралист • специалист по естественным 

наукам (5 класс)  

• человек изучающий явления 

природы (5 класс)  

Возмужать  Повзрослеть  • достигать мужеского возраста, 

полного возраста, войти в 

полное лето (5 класс) 

Поучение  Назидание  • учить чему либо (3 класс)  

• нас поучивают с детства что 

плохо а что хорошо (5 класс) 

Произвести  Совершить  • смастерить (3 класс)  

• зделат что-нибудь (3 класс)  

• создать что-то (5 класс)  

Воплощать  Олицетворять  • создавать (3 класс) 

• сбывать мечты (5 класс)  

Неделимый  Монолитный  • то что нельзя разделить (5 класс) 

• то что нельзя поделить (5 класс)  

Симптом  Примета  • болезнь (3 класс) 

• симптом от болезни (5 класс)  

• болезнь, боль у человека (5 

класс)  

 

Из таблицы 2.28 видно, что используемые определения не только 

отличаются от предложенных синонимов, но и в большинстве своем созвучны со 

словами-стимулами, например естествоиспытатель и естественные науки, 

поучение и учить, поучивать и т.д.   

Несмотря на то, что процент успешности выполнения задания на 

определение значения выше по сравнению с заданием на поиск синонима, мы 

выделили категорию определений, которая объединила слова-стимулы, для 
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которых синоним был определен правильно, а определение дано неверно (Табл. 

2.29).  

Таблица 2.29  

Слова-стимулы, для которых синоним был подобран правильно, а определение 

дано неверное 

Слово-стимул Синоним Вариант ответа  

Абсолютный  Безусловный 

(100%)9 
• единственный человек (3 класс) 

• уверенный (3 класс)  

• правельный (3 класс) 

• целый, настоящий (5 класс)  

Лакей  Слуга (83%)  • скачька на конях (3 класс) 

• чай (3 класс) 

• игра (3 класс)  

• древний буфет (3 класс)  

• лайк (3 класс)  

• кекс с начинкой, со вкусом 

черники (5 класс)  

Квалифицировать  Охарактеризовать 

(83%)    
• удалить (3 класс)  

• одобрить что-нибудь (3 класс)  

• уничтожить что-то (3 класс)  

• сделать для кого-либо безопасное 

место (3 класс)  

• отстранять (5 класс)  

• удалить что-то (5 класс)  

Экспорт Вывоз (100%)10 • перевозка груза (5 класс)  

• забрать что-то у других (5 класс)  

• продажа страны чего-либо (5 

класс)  

 

Ошибочные интерпретации получают также слова-стимулы, 

характеризующиеся низким уровнем частотности, относящиеся к книжному 

стилю русского языка, школьники отождествляют данные слова с созвучными 

высокочастотными словами и дают им определения (Табл. 2.30).  

 

 

 
 

9 Количество правильных ответов при выполнении задания на поиск синонима 
10 Количество правильных ответов только для 5 классов; 3 классы не дали правильного определения и 

не подобрали правильный синоним в 100% случаев  
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Таблица 2.30  

Слова-стимулы, созвучные с другими словами 

Слово-стимул Созвучное слово(а) Вариант ответа  

Надругаться Ругать  • немного (3 класс) 

• почти наругать (3 класс) 

• ругаться на кого-то (5 класс) 

• поругались и сразу померились 

(5 класс)  

• погрозить пальцем, поругать 

Консерватизм     Консервы, 

консервировать 
• производство консервных банок 

с едой (3 класс)  

• консервы (3 класс)  

• сохранять что-то, дорожить (5 

класс)  

• завод, где делают консервные 

банки (5 класс)  

Радушие  Радость, душа  • радоваться чему либо (3 класс)  

• настроение радость (3 класс)  

• у кого-то есть жалость (5 класс)  

• много радуш (5 класс)   

Неотвратимо  Отвратительный  • гадко (3 класс)  

• мерзко для других (5 класс)  

• не мерзкое, не противное (5 

класс)  

Подвластный  Власть • всемогущий человек (3 класс)  

• король (3 класс)  

• у него есть власть (5 класс)  

Автономия  Авто  • автомобиль (3 класс)  

• авто (3 класс)  

• центр для машин (5 класс)  

• все о машинах (5 класс)  

• наука о автомобилях и всех 

транспортах (5 класс)   

Аналогия  Науки на -гия • наука (3 класс)  

• наука о чем-то (5 класс)  

• наука изучающая человека и его 

внутренности (5 класс) 

Баталия  Ботаника, талия  • наука (3 класс)  

• живот (зачеркнуто) талия (3 

класс)  

• наука либо о талии человека 

либо о ботанике (5 класс)  
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Продолжение таблицы 2.30 

Слово-стимул Созвучное слово(а) Вариант ответа  

  • урок ботаники (5 класс)   

Квалифицировать  Дисквалифицировать  • (3 класс)  

• удалить (3 класс)  

• уничтожить что-то (3 класс)  

• отстронять (5 класс)  

• удалить что-то (5 класс)  

• дисколифицировать 

Змеиться  Змея, котиться, 

телиться и т.п. 
• рождатся (3 класс)  

• змея откладывает яйца или 

икру, и потом это рождается (5 

класс)  

• когда человек вредничает (5 

класс) 

Набег Бег, бегать • бег (3 класс)  

• убежать (3 класс)  

• резкий рывок к бегу (3 класс)  

• бег, бежать, бегать (5 класс)  

• бегать где-то (5 класс)   

 

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод о том, что 

пятиклассники и третьеклассники, не зная значения слова, при его определении 

прибегают к стратегии декомпозиции морфологической структуры слова и 

стараются извлечь значения некоторых слов из их составных частей, морфем. 

Например, надругаться интерпретируется школьниками на основе понимания 

одного из значений приставки над- – значение неполноты действия, как, 

например, в словах надкусить, надломить, надорвать; в слове подвластный 

приставка под- интерпретируется как нечто находящееся ниже другого, например, 

подполковник, подоконник, подножье.  

Важную роль играет так называемая псевдо-омофония, когда респонденты 3 

и 5 классов путают слово со схожим по звучанию и знакомым им по значению. 

Ярким примером здесь служит слово консерватизм.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на данном возрастном этапе 

респонденты 3 и 5 классов прибегают к различным способам определения 

значения и демонстрируют более развитую продуктивную, нежели 
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репродуктивную способность. Однако данная гипотеза требует дополнительной 

проверки на более масштабной выборке.  

Среди слов-стимулов, на которые респонденты 3 и 5 классов не смогли дать 

правильные ответы при выполнении заданий на поиск синонима и на определение 

значений, насчитывалось всего 3 слова, что составило 2,1% (Табл. 2.31).  

Таблица 2.31  

Слова-стимулы, на которые получено 0% правильных ответов при выполнении 

заданий на поиск синонима и определение значений 

Слово-стимул Частотность  Синоним Частотность Вариант ответа  

Непосредственно  50,9 Напрямую 17,8 • реско (3 

класс)  

• придвиден

ый ответ (3 

класс)  

• не 

понастояще

му (3 класс) 

• непослушн

ый ребенок 

(5 класс)   

Надругаться  0,9 Осквернить 2,7 • погрозить 

пальцем, 

поругать 

немного (3 

класс) 

• почти 

наругать (3 

класс)  

• ругаться на 

кого-то (5 

класс) 

• поругались 

и сразу 

померились 

(5 класс)  

Предварить  0,9 Предвосхит

ить 

1,2 • управлять 

(3 класс) 

• руководить 

(3 класс) 
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Из таблицы 2.31 видно, что 2 слова-стимула обладают низкой частотностью, 

как и их синонимы, что подтверждает гипотезу о том, что низкочастотные слова 

являются более сложными. Несмотря на то, что слово непосредственно обладает 

средней частотностью, оно достаточно редко употребляется в разговорной речи, 

особенно применительно к рассматриваемой социовозрастной группе.    

Таким образом, данные описательной статистики, свидетельствующие о 

совпадении тенденций в эффективности использования одних и тех же групп слов 

при выполнении заданий разного типа, позволяют поставить вопрос о 

диагностирующем потенциале различных слов в составе тестовых батарей при 

выполнении заданий разного типа.  

2.3.3. Апробация теста на основе сетов с заданием на составление 

словосочетания со словом-стимулом 

Дополнительно к основным видам заданий, представленных в классическом 

варианте теста Милл Хилл, было разработано дополнение к стандартному тесту, 

включающее задание, актуализирующее аспекты комбинаторных свойств слов, то 

есть их синтагматики.  

Тест формировался по аналогии с заданием на определение значения (п. 

2.3.2). Вследствие тех же причин, которые учитывались при формировании сетов 

с заданиями на определение значения (высокая когнитивная сложность и 

длительность выполнения задания), каждому респонденту предоставлялся один из 

сетов, включающий 37, 38 или 39 слов-стимулов. Всего было подготовлено и 

включено в процедуру апробации 4 сета. Все сеты были сбалансированы по 

частотности лексических единиц.  

Задание на составление словосочетаний выполнили те же 15 учащихся 3 

классов и 13 учащихся 5 классов общеобразовательной школы г. Черепаново 

Новосибирской области. Всего получено 15 анкет третьеклассников и 9 анкет 

пятиклассников. Из выборки исключено 6 анкет третьеклассников и 1 анкета 

пятиклассника по причине неправильного выполнения задания, вместо 

словосочетания давалось определение. Еще 1 анкета третьеклассника исключена 
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по причине того, что респондент не выполнил основное тестирование на поиск 

синонима.  

Необходимо сказать, что респонденты 5 класса не работали со словами из 

сета 4. Это вызвано нарушением порядка формирования наборов субтестов перед 

их предоставлением респондентам. Всего в анализ включено 144 слова-стимула. 

На анализ результатов каждого респондента приходилось от 35 до 37 стимулов 

при выполнении двух видов заданий. При анализе учитывались только те слова-

стимулы, на которые были даны ответы при выполнении основного теста (поиск 

синонима) и при выполнении задания на составление словосочетаний. Таким 

образом, правильный ответ к слову-стимулу соотносился отдельно со 

словосочетанием. Всего получено 653 реакции.  

В качестве правильного оценивался вариант ответа, в котором содержались 

лексически и семантически согласованные компоненты 11 . Правильный ответ 

оценивался в 1 балл, неправильный – 0. Примеры правильных и неправильных 

вариантов ответов представлены в таблице 2.32.  

Таблица 2.32  

Примеры правильных и неправильных вариантов ответов при выполнении 

задания на составление словосочетаний 

Слово-стимул Определение  

Подробный  подробный номер (3 класс)  

✓ подробный текст (5 класс)  

Безумный  ✓ я безумный (3 класс)  

✓ безумный человек (5 класс)  

Фальшивый   фальшивый учебник (5 класс) 

✓ фальшивые деньги (5 класс)  

Воплощать   воплощать силу (3 класс) 

✓ воплощать мечту (5 класс) 

✓ воплощать в жизнь (5 класс)  

Дебютировать   дебютировать строем (3 класс) 

 дебютировать машину (3 класс)  

✓ дебютировать на сцене (5 класс) 

Сагитировать    сагитировать труд (3 класс) 

✓ сагитировать человека (5 класс)  

 
11  В опубликованных ранее статьях мы говорили о том, что предложение не является 

словосочетанием и не рассматривали подобные варианты ответов как правильные. При повторном анализе 

предложения, члены которого лексически и семантически согласованы, засчитывались как правильные 

варианты ответа (п. 2.2.1.3).   
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Продолжение таблицы 2.32 

Слово-стимул Определение  

Публиковать   публиковать шоу Голос (3 класс)   

✓ публиковать газету (3 класс) 

✓ публиковать рекламу (5 класс)  

✓ публиковать ролик (5 класс)  

✓ публиковать фото (5 класс) 

Интимный   интимный инстинкт (3 класс) 

✓ интимный гель (3 класс)  

Гробница  ✓ гробница фараона (3 класс) 

 яркая гробница (3 класс) 

Уязвимый  ✓ уязвимый человек (3 класс) 

 уязвимый ураган (3 класс) 

Трудный   трудный человек (3 класс) 

 трудный забор (3 класс) 

✓ трудный день (5 класс)   

 

Необходимо отметить, что одной из причин более высокой успешности 

выполнения задания на составление словосочетаний является использование в 

словосочетаниях единиц с широкой семантикой и коллакационной способностью, 

то есть способностью согласовываться с огромным количеством единиц. 

Примерами таких словосочетаний служат словосочетания, в которых 

используются слова друг и человек. В таблице 2.33 представлены слова-стимулы с 

подобранными к ним словами при составлении словосочетаний.  

Таблица 2.33  

Словосочетания со словами с широкой коллакационной способностью 

Друг Человек 

Сердобольный друг (3 

класс) 

Бравый человек (3 класс) Неустойчивость человека 

(5 класс) 

Неустойчивость друга (3 

класс) 

Трудный человек Мышца человека (5 

класс) 

Излишний друг (3 класс) Безупречный человек (3 

класс)  

Ложь человека (5 класс) 

Наведываться с другом (3 

класс) 

Умысел человека (3 

класс)  

Гуманизм человека (5 

класс) 

Легенда друга (3 класс) Экономный человек (3 

класс) 

Сагитировать человека (5 

класс) 

Уберечь друга (5 класс) Своеобразие человека (3 

класс) 

Несчастный человек (5 

класс_ 

Звякнуть другу (5 класс) Пошлый человек (3 класс)  Безмятежный человек (5  



131 

 

Продолжение таблицы 2.33 

Друг Человек 

  класс) 

Спрашивать друга (5 

класс) 

Уязвимый человек (5 

класс) 

Утомленный человек (5 

класс) 

Утомленный друг (5 

класс) 

Мерзость человека (5 

класс) 

Неугодный человек (5 

класс)  

Невеселый друг (5 класс) Изматывать человека (5 

класс) 

Гигантский человек (5 

класс) 

 Жадность человека (5 

класс) 

Безумный человек (5 

класс) 

 Подвласный человек (5 

класс) 

 

 

Как мы видим, слова друг и человек используются очень часто и не 

раскрывают полноты значения стимульных слов. Кроме того, слова также 

используются в словосочетаниях со стимульными словами усугубить, 

пренебрегать и бедствовать, значения которых, согласно результатам 

тестирования, на поиск синонима и определение значения остаются непонятным 

для респондентов: усугубить человека (5 класс), пренебрегать человека (3 класс), 

бедствовать человека (5 класс).   

Далее высчитывался процент успешности выполнения теста отдельно для 

третьеклассников и пятиклассников исходя из общего количества представленных 

слов-стимулов (Рис. 2.9).  

 

Рис. 2.9 – Количество правильных ответов в соотношении с классом респондентов 

 

Рисунок 2.8 демонстрирует успешность выполнения задания на составление 

словосочетаний по оси ординат. На рисунке представлены усредненные 
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показатели успешности при выполнении всех четырех сетов. Так, средний 

процент успешности в 3 классе составил 47,7%, в 5 классе – 67,7%.  Несмотря на 

то, что выборка по данному тестированию небольшая, наблюдается прирост 

знаний в области синтагматики с возрастом. 

Результаты теста на составление словосочетаний были соотнесены с 

результатами теста на поиск синонима, выполненного теми же респондентами.  

На рисунках 2.10 и 2.11 представлены результаты сопоставительного 

анализа заданий на поиск синонима и составление словосочетания, выполненных 

респондентами 3 и 5 классов.   

  

Рис. 2.10 – Соотношение процентов 

правильных ответов при выполнении 

тестов на поиск синонимов и на 

составление словосочетания в 3 классах 

Рис. 2.11 – Соотношение процентов 

правильных ответов при выполнении 

тестов на поиск синонимов и на 

составление словосочетания в 5 классах 

 

Сравнение полученных данных с результатами предшествующих тестовых 

заданий выявило общую закономерность. Рисунки 2.10 и 2.11 иллюстрируют, что 

результативность выполнения заданий на построение словосочетаний также 

увеличивается с возрастом, 54% в 3 классе и 67,3% в 5 классе, что является еще 

одним подтверждением постепенного формирования ЛКЯС.  

Однако третьеклассники и пятиклассники успешнее справились с заданием 

на составление словосочетаний, что может говорить о том, что продуктивная 

способность несколько более развита. Причем у пятиклассников данная 

способность развита в большей мере, так как количество правильных ответов на 
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13% больше.  Однако мы допускаем, что большая выборка может показать 

отличные результаты или более значительную разницу.   

Анализ продемонстрировал, что группа слов-стимулов, на которые 

респонденты дали 100% правильных ответов при выполнении заданий на поиск 

синонима и составление словосочетаний, составила 7,7% от общего количества 

слов (Табл. 2.34).  

Таблица 2.34  

Слова-стимулы, на которые получено 100% правильных ответов при выполнении 

заданий на поиск синонима и определение значения 

Слово-

стимул 

Частотность  Синоним Частотность Вариант ответа  

Залить 25,5 Наполнить  27,9 • залить водой 

(3 класс) 

• залить цветок 

(5 класс) 

• залить соседей 

водой (5 класс) 

Сохраниться 51,4 Удержаться 26 • сохраниться  

• в игре (5 

класс)  

• сохранится в 

жизни (5 

класс) 

Прочный  23,9 Крепкий 73,6 • стул прочный 

(3 класс)  

• прочный 

металл (5 

класс) 

• прочный как 

сталь (5 класс) 

Рыдание  5,9 Плач 12,2 • рыдание 

малыша (3 

класс) 

• рыдание 

девочки (5 

класс) 

• рыдание из-за 

парня (5 класс) 

Невеселый  5,4 Тоскливый 6,5 • невеселые 

уроки (3 класс) 
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Продолжение таблицы 2.34  

Слово-

стимул 

Частотность  Синоним Частотность Вариант ответа  

    • невеселый 

друг (5 класс) 

• невеселый 

ребенок (5 

класс) 

Амулет  3,7 Талисман 3,2 • красивый 

амулет (3 

класс)  

• амулет 

египтян (5 

класс)  

• амулет мумии 

(5 класс) 

Пошатывать  0,4 Покачивать 6,1 • пошатывать 

стул (3 класс)  

• пошатывать 

турник (5 

класс)  

• пошатывать 

зуб (5 класс) 

Мышца  36,9 Мускул 7,2 • сильная 

мышца (3 

класс) 

• короткая 

мышца (5 

класс) 

• мышца 

человека (5 

класс) 

Ложь 30,7 Обман 19,1 • ужасная ложь 

(3 класс)  

• грязная, 

мерзкая ложь 

(5 класс) 

• ложь человека 

(5 класс) 

Фиолетовый  12,4 Лиловый 9,4 • фиолетовый 

цвет12 

 

 
12 100% респондентов ответили одним словосочетанием  
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Продолжение таблицы 2.34  

Слово-

стимул 

Частотность  Синоним Частотность Вариант ответа  

Беззвучный  2,8 Неслышный 2,3 • беззвучный 

нинзя (3 класс) 

• беззвучный 

телефон (3 

класс) 

 

Таблица 2.34 содержит слова-стимулы, которые получили 100% 

правильных ответов и при выполнении задания на определение значения (п. 

2.3.2). Выделенные серым цветом слова обладают средней частотностью, что 

вероятно обусловливает, высокую успешность при определении значения и 

составлении словосочетаний. Стимулы залить и мышца получили 100%, слово 

ложь 92,5% правильных ответов при выполнении основного теста с заданием на 

поиск синонима в 3 и 5 классах.  

Анализ ответов респондентов 3 и 5 классов показал, что в случаях, когда 

синоним к слову-стимулу был определен неверно, а словосочетание составлено 

верно, респонденты актуализировали другое значение слова-стимула (Табл. 2.33.).  

Таблица 2.35  

Слова-стимулы, для которых при выполнении задания на составление 

словосочетаний актуализировалось одно из значений, отличных от синонима 

Слово-стимул Синоним Вариант ответа  

Сохраниться (4) Удержаться • сохранится в игре (3 класс) 

•  сохраниться в игре (5 класс) 

Запущенный (3) Заброшенный • запущенный камень (3 класс)  

• запущенный компьютер (5 класс)  

Неустойчивость 

(4) 

Нестабильность  • неустойчивость друга (3 класс)  

• неустойчивость человека (3 класс)  

Залить (4) Наполнить • залить цветок (5 класс)  

• залить соседей водой (5 класс)  

Звякнуть (2) Брякнуть • звякнуть на когота (3 класс)  

• звякнуть по телефону (5 класс) 

• звякнуть другу (5 класс) 

• звякнуть в звонок (5 класс) 

Подключаться (2) Присоединяться • подключаться к мобильнику (3 

класс)  

• подключаться к интернету (3 класс)  
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Продолжение таблицы 2.35 

Слово-стимул Синоним Вариант ответа  

Разграничение 

(3) 

Дифференциация • разграничение границ (5 класс) 

• разграничение дороги (5 класс) 

Превосходить (4) Перекрывать • превосходить себя (3 класс)  

• превосходить противника (5 класс) 

Произвести (4) Совершить  • произвести впечатления (3 класс)  

• произвести впечатление (5 класс)  

Воплощать (3) Олицетворять • воплощать мечты (3 класс)  

• воплощать мечту (5 класс)  

• воплощать в жизнь (5 класс)  

Короткий (3) Низкий • короткий путь (3 класс)  

• короткий хвост (3 класс)  

Открывать (9) Обнаруживать • открывать кафе (3 класс)  

• открывать бутылку колы (3 класс)  

• открывать двери (3 класс)  

Ведущий (4) Передний  • ведущий программы (3 класс)  

• ведущий Нагиев (3 класс)  

• ведущий Андрей Малахов (3 класс)  

Симптом (2) Примета  • симптом гриппа (3 класс) 

• симптом раздраженного кишечник 

(3 класс)  

• симптом любой болезни (3 класс)  

Отметать (2) Отбрасывать • отметать мусор (3 класс)  

Изматывать (2) Изнурять • изматывать ленту (3 класс)  

Обваливаться (3) Обрушиваться   • обваливаться в муке (3 класс)  

Квалифицировать 

(2) 

Охарактеризовать   • квалифицировать работника (5 

класс) 

Имитировать (4) Воплощать • имитировать болезнь (5 класс) 

 

Согласно «Словарю русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, 

указанные стимулы обладают несколькими значениями. Углубленный анализ 

результатов выявил, что, несмотря на то, что респондентам в соотносимых парах 

тестовых заданий были предложены идентичные составы слов, при выполнении 

задания на составление словосочетания школьники могли актуализировать 

другие, как правило, более частотные значения, в отличие от определенного 

значения стимульного слова, ограничиваемого заданным синонимом в составе 

предлагаемых в сете слов. 
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Например, в основном тесте синонимом к слову открывать предложено 

слово обнаруживать (частотность 19,3), однако респонденты составили 

словосочетания, актуализировав прямое значение слова, открывать двери, 

открывать бутылку колы и открывать кафе. Данный выбор обусловлен, во-

первых, более высоким показателем частотности слова-стимула (85,7); во-вторых, 

более высокой частотностью указанных выражений, связанных с прямым 

значением слова-стимула. Следует обратить внимание, что при выполнении 

основного теста средний процент правильных ответов для данного стимула 20% у 

третьеклассников и 46% у пятиклассников.  

Некоторые примеры иллюстрируют наиболее привычное понимание слов-

стимулов респондентами 3 и 5 классов и в некоторой мере отражают их 

событийный опыт и окружающую действительность.   

Школьники имеют смартфоны и часто играют в игры, при выходе из 

которых необходимо сохраниться. Запушенный камень говорит о детском опыте 

бросать камни в лужи или воду. Запущенный компьютеры подразумевает 

включенный. Залить используется в значении перелить, наполнить до краев и, в 

некоторой мере, также отражает аспект действительности респондентов.  

Достаточно сложно поддаются интерпретации словосочетания в значении, 

указанном респондентами 3 класса. Данные словосочетания являются лексически 

и семантически согласованными, однако не актуализируют значений слова-

стимула.  Согласно «Словарю русского языка», данный стимул обладает 

следующими значениями:  

НЕУСТО́ЙЧИВЫЙ, -а я , -о е ; -ч и в , -а, -о. 

1. Лишенный устойчивости, не имеющий прочной опоры; 

шаткий. Неустойчивый стул. □ — Ми-и-ленький! — говорит он, приседая на 

корточки, и тянется к нему [цветку] губами. Его поза самая неудобная и 

неустойчивая. Гарин-Михайловский, Детство Темы. — А вот и поеду! — 

упрямо сказала я себе и шагнула в неустойчивую, колеблющуюся на воде 

лодку. Чаковский, Блокада. 

2. Часто меняющийся; непостоянный. Неустойчивая погода держалась весь 

сентябрь. Ушаков, По нехоженой земле. 

3. перен. Непостоянный в своих взглядах, убеждениях и т. п., легко 

поддающийся какому-л. влиянию. Партия может укрепляться, только 
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освобождаясь от неустойчивых элементов. Киров, Ленинградские 

большевики между XVI и XVII съездами ВКП(б). || Свойственный такому 

человеку. Неустойчивый характер. Неустойчивое мнение. 

4. Спец. Не обладающий достаточной твердостью, способностью 

сопротивляться тем или иным воздействиям. Неустойчивая 

порода. □ Очевидно, в земной коре есть какие-то неустойчивые места. 

Такие места, которые меньше всего могут противостоять внутриземным 

силам. Савельев, Следы на камне. 

  

Таким образом, в рассматриваемых словосочетаниях, вероятно, 

актуализируется 3 значение.  

Можно сделать вывод о том, что многозначность слов-стимулов оказывает 

влияние на формирование синтагматических связей в рамках ЛКЯС и 

способствует успешности выполнения задания на составление словосочетаний 

применительно к респондентам 3 и 5 классов.   

Наряду со словами-стимулами, представленными в таблице 2.35, синонимы 

для которых были определены неверно, а словосочетания составлены верно, 

можно выделить категорию, которая объединила слова-стимулы, для которых 

синоним был определен правильно, а словосочетание составлено неверно (Табл. 

2.36).  

Таблица 2.36  

Слова-стимулы, для которых синонимы были подобраны правильно, а 

словосочетания составлены неверно 

Слово-стимул Синоним Вариант ответа  

Завалящий  Заброшенный  • завалящий дом (3 класс)   

• завалящий мусор (5 класс) 

• завалящий стол (5 класс)  

Гуманизм  Человечность • плохой гуманизм (3 класс) 

• гуманизм человека  

Равносильный  Равнозначный  • равносильный дождь (3 класс) 

• равносильный человек (5 класс)  

• равносильный ребенок (5 класс)  

Древность Старина • древность деда (3 класс)  

• старая древность (3 класс) 

• древность до нашей эры (5 класс) 

• большая древность (5 класс)  
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Напомним, что при выполнении задания на поиск синонима респонденты 

преимущественно задействуют репродуктивную способность, которая не требует 

от них порождения новых высказываний. Синоним к слову-стимулу может быть 

подобран методом исключения, например. При порождении высказываний 

включается продуктивная способность и дополнительные когнитивные 

механизмы, способствующие осмыслению значения слова-стимула. Примеры 

показывают, что в случаях, когда значение неизвестно или непонятно, 

респонденты составляют словосочетание на основе возникающих у них 

ассоциаций. Например, древность ассоциируется с чем-то старым, дед и до нашей 

эры попадают в релевантное ассоциативное поле.  

Что же касается словосочетаний со стимулами равносильный и завалящий, 

они используются в словосочетаниях вместо созвучных с ними словами. 

Например, равносильный дождь предполагает сильный дождь; завалящий дом – 

завалившийся дом, завалящий мусор – валяющийся мусор, завалящий стол – 

заваленный стол. Другие примеры словосочетаний, в которых слова-стимулы 

выступали в качестве так называемых псевдо-омофонов, представлены в таблице 

2.37.  

Таблица 2.37  

Слова-стимулы, созвучные с другими словами 

Слово-стимул Созвучное 

слово(а) 

Вариант ответа  

Отметать  Мести • отметать двор (3 класс)  

Лгунья  Попрыгунья • лгунья-стрекоза (3 класс)  

Предварить Приотворить  • предварить дверь (5 класс)  

Надругаться Наругаться • надругатся на друга (3 класс)  

Целостный Целый • целостный подарок (3 класс)  

• целостный маркер (5 класс)  

• целостный пенал (5 класс)  

Нехватка  Недостаточность • нехватка сердца (5 класс) 

 

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод о том, что 

пятиклассники и третьеклассники, не зная значения слова, составляют 
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словосочетания, используя стимулы вместо знакомых им по звучанию и значению 

единиц.  

Исходя из анализа данных, представленных в таблицах 2.30-2.35, можно 

сделать вывод, что на данном возрастном этапе продуктивная способность 

респондентов 3 и 5 классов более развита, что подтверждается вариантами 

ответов, при составлении которых третьеклассники и пятиклассники активно 

прибегают к различным способам сочетаний лексических единиц. Однако данная 

гипотеза требует дополнительной проверки на более масштабной выборке.  

В ходе анализа было обнаружено, что среди вариантов ответов 

пятиклассников нет слов-стимулов, на которые получено 0% правильных ответов 

при выполнении заданий на поиск синонима и на составление словосочетаний. В 

ответах третьеклассников насчитывалось 5 слов-стимулов, на которые 

респонденты не смогли дать ответы при выполнении заданий двух типов, что 

составило 3,5% (Табл. 2.38).  

Таблица 2.38  

Слова-стимулы, на которые получено 0% правильных ответов при выполнении 

заданий на поиск синонима и определение значения 

Слово-стимул Частотность  Синоним Частотность Вариант ответа  

Процветать  10,1 Преуспевать 1,5 • процветать 

на поле боя  

• процветать 

в красе 

• процветать 

в радости 

Попечение 5,2 Опека  8 • они точно 

попечение 

• попечение 

собаки 

Равносильный 3,1 Равнозначный 2,5 • равносильн

ый дождь 

• равносильн

ый человек  

Неделимый  2,8 Монолитный 3,1 • неделимый 

торт 

• неделимый 

клоун 
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Продолжение таблицы 2.38 

Слово-стимул Частотность  Синоним Частотность Вариант ответа  

Усугубить  2,7 Обострить 2,4 • усугубить 

бабку  

• усугубить 

человека 

 

Из таблицы 2.38 видно, что слова-стимулы и их синонимы находятся в 

диапазоне низкой частотности, что подтверждает гипотезу о том, что 

низкочастотные слова являются более сложными.  

Результаты дополнительного тестирования подтверждают общую 

тенденцию прироста сформированности ЛКЯС с возрастом, однако тот факт, что 

третьеклассники и пятиклассники успешнее выполняют задания на составление 

словосочетаний, требует дополнительной проверки на более масштабной 

выборке.  

Анализ результатов трех тестов показал, что существует набор слов, 

которые обладают диагностической способностью. Количество правильных 

ответов в различных социовозрастных группах зависит не только от частотности 

и длины слова, которые были приняты во внимание при формировании сета с 

синонимами, но и других характеристик, влияющих на сложность слова, в том 

числе многозначности и омофонии. Следовательно, сложность представленных 

лексических единиц зависит и от других параметров, требующих 

дополнительного анализа. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Стандартизация теста методом репликации представляет собой достаточно 

трудоемкий процесс и заключается в повторении шагов, предпринятых 

разработчиками оригинального теста. Мы сохранили структурное и процедурное 

единство в процедуре частичной репликации оригинального теста Милл Хилл, 

направленного на тестирование сформированности лексического компонента 

языковой способности человека. Процедура отбора слов словника, организация 

единиц в сетах и формулировки заданий соответствуют стандарту оригинальной 

версии, способ проведения тестирования также полностью отвечают требованиям 

оригинальной методики.  

Часть принимаемых нами решений определялась необходимостью 

обращения к оригинальным лексикографическим русскоязычным источникам, 

соотносимым с источниками англоязычными, к такому варианту принятых 

решений мы относим использование академического «Словаря современного 

русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой. Привлечение же «Нового 

частотного словаря русской лексики» наряду с другими авторитетными 

словарями, отвечающими задачам тестирования и соотносимыми с теми, что были 

использованы в оригинальной методике, позволило, на наш взгляд, повысить 

валидность теста. «Новый частотный словарь русской лексики», из которого были 

отобраны дополнительные слова-стимулы, обладает более объективными 

показателями частотности при сохранении оригинального метода случайной 

выборки. Кроме того, привлечение трех словарей синонимов на этапе подбора 

синонима также позволило охватить большее количество синонимических рядов, 

снять субъективность при выборе синонимов, учитывая их стилистическую 

окраску, а также частотность, которая была определена для них.   

На стадии экспертной оценки отобранных из источников методом 

случайной выборки единиц были применены новые технологии, например, 

использование google-анкет при опросах респондентов, выступающих в роли 

экспертов, что позволило сократить временные и физические затраты при сборе 
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первичной информации. Наличие словаря частотности, созданного на основе 

«Национального корпуса русского языка» (во время создания теста Милл Хилл 

подобного типа источников не существовало), дало возможность опираться на 

объективные показатели частотности при отборе слов.  

Общие же концептуальные основания формирования словника теста 

сохранены: мы опирались на совмещение принципа случайной выборки на 

первом этапе и применении приемов разноаспектной экспертной оценки – на 

втором.  

Проведенная апробация созданных двух вариантов теста для определения 

их валидности выявила следующее.    

Содержательная валидность теста определяется соответствием отобранного 

материала задаче исследования и характеристикам изучаемого объекта: состав 

словника характеризуются разной степенью сложности слов, охватывает широкий 

тематический спектр и различные стилевые пласты (за исключением 

узкоспециальных и собственно разговорных разновидностей русского 

литературного языка), что случайным образом охватывает весь активный состав 

современного русского языка. 

 Конкурентная валидность подтверждается результатами тестирования, 

которые соответствуют выделенной гипотезе о том, что языковая способности 

обладает динамическим характером и лексический компонент языковой 

способности развивается с возрастом.  

Результаты тестирования, воспроизводимые в разных группах респондентов 

одного возраста, и репрезентативность выборки, охватывающая различные 

возрастные категории, подтверждают надежность основного теста.  

Еще одним отклонением от оригинальной версии является создание 

дополнительно теста с заданием на составление словосочетания. Несмотря на то, 

что данный тест разрабатывался самостоятельно, в его основу заложены единицы 

словника, сформированного согласно оригинальной методике, то есть единицы 

охватывают различные классы частотности и стилевые пласты, что подтверждает 

его содержательную валидность.  
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Конкурентная валидность теста подтверждается увеличением количества 

правильных ответов с возрастом в рассматриваемых группах 3 и 5 классов.  

Таким образом, результаты трех тестов демонстрируют высокую 

валидность и надежность разрабатываемого инструмента. Использование 

основного тестирования в совокупности с дополнительно разработанным 

субтестом с заданием на составление словосочетаний позволяет выявить разные 

аспекты сформированности лексического компонента языковой способности.  

Результаты апробации свидетельствуют о неравномерности развития 

разных аспектов лексического компонента языковой способности. Тест с 

закрытым вариантом ответа с заданием на поиск синонима выполняется менее 

результативно, нежели тесты с открытым вариантом ответа на определение 

значения и составление словосочетания, требующие от респондентов осмысления, 

интерпретации и выражения понятого ими смысла, что говорит о том, что 

продуктивная, творческая, способность более развита на данном возрастном 

этапе. Однако данные требуют дополнительной проверки на более масштабной 

выборке.  

Несмотря на то, что уже на данном этапе тест обладает высокой 

валидностью и надежностью, он требует совершенствования, а именно, 

уменьшения количества слов и увеличения выборки при апробации тестов с 

заданиями на определение значений слов-стимулов и составление словосочетаний 

с последующим сопоставительным и корреляционным анализами.  

Кроме того, в дополнительном анализе нуждается понятие сложности слова. 

Анализ результатов показал, что диапазон частотности слов-стимулов, на которые 

получено значительное количество правильных ответов, варьируется от 

низкочастотного до высокочастотного, что говорит о том, что на выбор ответа 

влияют иные характеристики слова. При составлении теста сложность слова 

определялась, согласно рекомендация разработчиков оригинальной версии, по 

базовому признаку, частотности, однако анализ результатов апробаций показал, 

что результаты тестирования связаны с другими параметрами слова, 
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выделяемыми в психолингвистической традиции и в совокупности определяющие 

его сложность.  

В первую очередь нас интересовал вопрос о связи прочих параметров 

сложности слова с его частотностью в аспекте влияния на усвоение слова 

разными группами респондентов в целом, так и при выполнении заданий разных 

типов, актуализирующих разные аспекты сформированности лексического 

компонента языковой способности. Данная задача решается в третьей главе.  
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ГЛАВА 3. СЛОЖНОСТЬ СЛОВА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ИЗМЕРЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО 

КОМПОНЕНТА ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ 

В процессе апробации созданного в проекте теста было выявлено, что 

результативность выполнения заданий, связанных с различными аспектами 

когнитивной обработки респондентами одних и тех же слов, варьируется, 

вследствие чего было решено провести анализ корреляции названных признаков 

сложности слова с диагностирующим потенциалом лексем при выполнении трех 

типов тестовых заданий – на подбор синонима, определение значения и 

формирование словосочетаний.   

Данные описательной статистики результатов выполнения тестовых 

заданий испытуемыми разных возрастов, свидетельствующие о совпадении 

тенденций в эффективности использования одних и тех же групп слов при 

выполнении заданий разного типа в разных возрастных группах, позволяют 

поставить вопрос о диагностирующем потенциале различных слов в составе 

тестовых батарей при выполнении разного типа заданий и факторах, его 

определяющих. 

В разделе 2.3.1.1 мы определили, что диагностирующий потенциал 

лексических единиц – это характеристика, которая позволяет измерить различия в 

степени выраженности ЛКЯС носителей языка различных социовозрастных групп 

и выражается в цифрах. В нашей работе мы соотносим диагностический 

потенциал лексических единиц с параметром их сложности, то есть качества 

слова, затрудняющего его обработку в процессах восприятия и порождения речи. 

3.1. Сложность слова, компоненты, ее определяющие 

Как было отмечено ранее, лингвисты, психологи и специалисты смежных 

областей в качестве основного параметра для измерения сложности слов 

рассматривают их частотность. Вследствие этого на этапе создания тестов мы 

учитывали прежде всего этот параметр сложности слова при балансировке 
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состава сетов и их формировании по принципу нарастающей сложности. В 

психолингвистических исследованиях доказано не только влияние частотности 

слова на время реакции при распознавании слов [Morrison, 1992, с. 1], а также 

соотнесенность с другими параметрами сложности слова – длиной, звуковой, 

семантической сложностью (Т.В. Ахутина, J.M. Tamayo). Эти положения 

являются основанием постановки задачи – выявить, как влияют на 

диагностические способности другие параметры сложности слова и как они 

соотносятся с параметром частотности слова.  

 В разных исследованиях при характеристике сложности слова наряду с 

частотностью выделяются следующие аспекты: 

• формальный (фонетическая (K.D. Rosa, B. Laufer, Т.В. Ахутина), 

графическая (K.D. Rosa, B. Laufer) сложность, в том числе длина слова (B. 

Laufer), а также синформизм (омофония/омография) (B. Laufer));  

• семантический (семантическая сложность как комплексная единица 

(K.D.Rosa, Т.В. Ахутина), многозначность (B. Laufer), степень образности 

или абстрактности (B. Laufer, Т.В. Ахутина, A.P. Rudell), специфичность и 

регистр (K.D. Rosa)); 

• формально-семантический (морфологическая и деривационная сложность, 

идиоматичность, частеречная принадлежность) сложность; 

• степень известности (familiarity);  

• возраст усвоения слова (Т.В. Ахутина, О.В. Нагель и др., C.M. Morrison). 

Необходимо отметить, что параметры сложности определяются в практике 

психолингвистических экспериментов и на основании лингвистических 

источников, которые, в свою очередь, определяют параметры слова на основании 

анализа текстов.  

Охарактеризуем параметры сложности слова и их соотношение. 

В практике психолингвистических исследований принято выделять и 

соотносить субъективную и объективную частотность. Объективная 

частотность измеряется на основе анализа частоты использования слова в 

обширных корпусах текстов, устанавливается соотношением частного количества 
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употреблений целевого слова (вхождений) и общего количества 

словоупотреблений в корпусе (ipm – item per million). Субъективная частотность 

устанавливается в системе тестирования, обычно с использованием шкалы 

Ликерта (п.п. 1.3.2.1 и 1.3.2.2.1). Пример определения субъективной частотности 

представлен на рисунке 3.1.  

По шкале от 1 до 7 оцените, как часто вы используете слова. 1 – не 

использую, 7 – очень часто использую.  

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

баталия  осквернить  

консерватизм  сагитировать  

Рис. 3.1 – Образец шкалы Ликерта для определения субъективной частотности 

 

Корреляция частотности и степени известности слов активно 

дискутируется в настоящее время.  

Cтепень известности слова (familiarity) – свойство слова, которое 

обеспечивает его узнаваемость и легкость восприятия, другими словами, 

«знакомость» слова. Слова с высокой частотностью зачастую обладают высокой 

степенью известности, однако есть и менее частотные слова с высокой степенью 

известности [Tanaka-Ishii, Terada, 2018]. Например, английские слова pimple 

(прыщ) и easygoing (общительный) обладают высоким показателем известности, 

но низкой частотностью [Там же, с. 7]. К. Танака-Ишии и Х. Терада отмечают, что 

корреляция известности слова и частотности выше для корпусов устной речи [Там 

же, с. 15]. Степень известности слова может зависеть также от степени 

известности категории, к которой оно принадлежит [Leroy, Kauchak, 2014; Carroll 

et al., 2019]. Например, слова-термины узкого медицинского профиля будут 

обладать низкой степенью известности для среднего носителя языка.  

Подобным образом выстраиваются отношения между степенью известности 

слова и его длиной.  

Короткие слова, как правило, оцениваются как более частотные [Ахутина, 

2014, с. 70], однако есть слова, обладающие большим количеством графических 
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знаков и более высокой степенью частотности. Например, disorientation 

(дезориентация) и diabetes (диабет) обладают большим количеством символов, 

чем слово apnea (одышка), однако степень известности двух первых слов гораздо 

выше степени известности третьего слова применительно к английскому языку 

[Leroy, Kauchak, 2014, с. 169].  

Длина слова является важным аспектом графической сложности: 

существуют экспериментальные данные, свидетельствующие, что короткие слова 

запоминаются и воспроизводятся быстрее, чем длинные. Графическая сложность 

находится во взаимодействии с морфологической сложностью и частотностью: 

некоторые длинные слова могут быть морфологически более прозрачны, то есть 

значение слова может угадываться из составляющих его морфем, что, 

следовательно, снижает его сложность [Laufer, 1997, с.11]. Например, значение 

английского interdisciplinary, как и его русского эквивалента 

междисциплинарный, будет идентифицироваться легче, нежели значение слова 

bun или булочка, пучок волос, при условии, что человек знаком с морфемами 

сложного слова [Laufer, 1997, с. 146].  

Деривационная сложность слова как вариант морфемной сложности 

складывается из количественного (количество деривационных морфем в слове) и 

качественного (степени идиоматичности семантики деривационно сложного 

слова) параметров. Способность индивида разбивать слова на морфемы может 

способствовать извлечению значения нового слова, его восприятию и 

последующему употреблению. С другой стороны, переносное значение морфем 

или их многозначность могут затруднить понимание и восприятие, тем самым, 

повысив степень сложности. Например, приставка over в английском слове 

overcook (дословно переготовить) имеет значение «слишком» и может быть 

воспринята буквально в слове overthrow (свергнуть) и тогда слово приобретет 

значение «перебросить», например, через сетку [Laufer, 1997, с.146].    

Роль морфемной сложности в определении общей сложности слова 

варьируется от языка к языку и зависит от своеобразия морфемных структур 
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языков, диапазона варьирования морфемных структур отдельных слов [Rosa, 

2011, с.145].  

Некоторые ученые соотносят графическую и фонетическую сложность 

слова. На оценку сложности слова влияет соотношение графем и фонем: если 

данное соотношение неконгруэтно, то есть количество графических знаков не 

совпадает с количеством фонетических знаков, например, купаться – [купаца], 

сложность слова возрастает (J. Raven, K.D. Rosa, M. Eskenazi, B. Laufer).  

Ц. Койрала определяет фонетическую сложность как аспект сложности 

слова, затрагивающий его восприятие и воспроизведение [Koirala, 2015, с.319]. 

Фонетическая сложность слова зависит от количества слогов, сочетаемости 

звуков внутри слова, количества согласных. Фонетическая сложность варьируется 

от языка к языку. Несмотря на то, что корреляция фонетической сложности и 

частотности слов незначительная, она играет важную роль при изучении 

иностранного языка с отличной фонетической системой (C. Koirala). Например, 

для носителей английского языка, изучающих русский, сложными для 

произношения являются слова с консонантными комплексами, или кластерами 

согласных звуков, мгла, всплеск, взгляд, бодрствовать. Для носителей русского 

языка, изучающих английский, сложности в произношении могут вызвать слова с 

межзубными звуками, например, the, thanks и другие, сочетания гласных с 

несколькими вариантами произношения, например, ea читается как [i] в словах 

heat (нагревать, тепло), meal (прием пищи), read (читать) и как [е] – в head 

(голова), bread (хлеб) и read (читал, прочитанный).   

Другим вариантом формальной сложности, определяемым через 

соотношение фонетического и графического аспектов слова, является 

синформизм. Под синформизмом понимается схожесть звуковой оболочки слов 

(омофония) и их графической репрезентации (омография) [Laufer, 1997, с.13].  

Стоит отметить, что, по мнению Н.Д. Голева, синформизм также охватывает 

и функциональный аспект названых категорий слов. Слова становятся 

омографами или омонимами благодаря интерпретации читающего или 

говорящего, выделяющего те или иные единицы «с помощью интонации, пауз, 
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произносительной тактики». Например, местоимение вы в предложениях типа Я 

знаю, о чем вы говорили / Я знаю, о чем вы говорили будет различаться по смыслу 

и по просодическому звучанию, что делает предложенную оппозицию 

омографичной [Голев, 2002, с. 43].   

Одним из наиболее сложных параметров сложности является 

семантическая сложность, которая включает частные аспекты образности, 

абстрактности и многозначности. Т. В. Ахутина отмечает, что «оперирование 

семантически более сложным словом требует больше времени, чем семантически 

менее сложным словом» [Ахутина, 2014, с. 186].  

Под образностью понимают некое отражение действительности языковыми 

средствами [Мезенин, 1983, с. 51]. Образность основывается на тройственной 

системе знака, денотата и единицы. В случае, если единица имеет реальный 

денотат и может быть вербализована с помощью знака, данная единица обладает 

образностью. Например, стол, форма слова выражена знаками, имеется реальный 

денотат и значение. Некоторые исследователи используют для обозначения 

описанных характеристик слов термин абстрактность (F. Blomberg, C. Oberg, A. 

Rofes et al., N. Ljubesic et al.), что противоречит основным идеям абстрактности.   

Под абстрактностью или абстракцией понимают нечто мыслимое 

отвлеченно от предмета, лишенное пространственных границ и не доступное 

тактильному или зрительному восприятию [Хохлова, 2014, с. 5], не имеющего 

реального денотата. Следовательно, в нашем исследовании мы разграничиваем 

понятия образности и абстрактности.   

Считается, что при изучении иностранного языка абстрактные единицы, 

соотнесенные с отвлеченными понятиями (любовь, красота, энтузиазм), 

запоминаются сложнее, нежели единицы, соотнесенные с конкретными 

понятиями или имеющие конкретное вещественное значение (стена, стол, 

дерево) [Laufer, 1997, с. 149]. Исследование Э. Бергельсон и Д. Свингли показало, 

что абстрактность единиц также коррелирует с возрастом усвоения. В связи с 

отсутствием реального референта дети усваивают абстрактные единицы позже, 
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так как в первую очередь дети усваивают слова, которые обладают более высокой 

наглядностью (образностью) [Bergelson, Swingley].   

Важным аспектом семантической сложности является полисемия, 

характерная для многих языков. Полисемия играет важную роль при изучении 

иностранного языка (B. Laufer, S.A. Crossley, K. E. Elston-Guttler, J. N. Williams, 

E.H. Hiebert et al., Н.С. Алиева, Л.В. Щерба, А.Ю. Кемрюгова и др.) и соотносится 

с возрастом усвоения (Г.Р. Доброва, М.Б. Елисеева, Л.М. Пазова, С.Н. Цейтлин, F. 

Blomberg et al., C. Parisien, S. Stevenson и др.).  

С.Н. Цейтлин пишет, что «на ранних стадиях овладения речью дети 

отрицательно относятся к самому факту наличия у слова не одного, а нескольких 

значений». М.Б. Елисеева отмечает, что подобный конфликт происходит после 3-

х лет или немного раньше [Елисеева, 2014, с.34].  

Исследователи также отмечают, что существует сильная корреляция между 

фактором возраста усвоения и частотностью: чем позднее усваивается слово, тем 

сложнее его значение и меньше частотность (Т.В. Ахутина, P. Bonin, M. Fayol et 

al., C.M. Morrison et al., P. Bonin et al). 

Все перечисленные параметры имеют непосредственное влияние на степень 

сложности слова, и, следовательно, менее сложные слова, состоящие из 

произносимых чередований фонем, обладающие морфологической 

прозрачностью, образностью, конкретностью и меньшим количеством значений, 

усваиваются в более раннем возрасте. Следовательно, несмотря на то, что 

возраст усвоения не влияет напрямую на сложность слова, он является одним из 

ключевых параметров в понимании степени его сложности.  

Таким образом, в оценке сложности слова, перечисленные параметры 

являются не изолированными, а взаимно соотнесенными.  

При решении проблемы значимости параметров сложности слова в выборе 

правильного ответа мы включили по одному параметру различных аспектов 

сложности слова из состава тех, которые определяются на основе объективных 

показателей, выявляемых на основе анализа текстов, чтобы выяснить, насколько 

коррелятивны данные параметры с диагностирующим потенциалом единицы. 
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3.2. Фактор сложности слова при выполнении заданий в тестах трех типов 

При выборе параметров сложности слова мы руководствовались, в первую 

очередь, их объективностью, возможностью опереться на данные авторитетных 

лингвистических источников.  

Были исследованы признаки стимульных слов созданного теста на 

измерения ЛКЯС, относящиеся к разным аспектам сложности слова:  

• формальный – буквенная длина,  

• семантический – многозначность,  

• формально-семантический – наличие и количество формально-

семантических соседей (деривационно связанных слов),  

• функциональный – объективная частотность. 

Далее был проведен количественный анализ признаков сложности каждого 

стимульного слова по соответствующим академическим источникам.  

Для определения количества значений еще на этапе отбора слов 

использовался «Словарь русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, 

дополнительно использовался «Русский семантический словарь» под редакцией 

Н.Ю. Шведовой.  

Для подсчета количества синонимов использовались словари синонимов, 

задействованные на этапе формирования словника, а именно «Словарь синонимов 

русского языка» под редакцией З.Е. Александровой, «Новый объяснительный 

словарь синонимов русского языка» под редакцией Ю.А. Апресяна и «Словарь 

синонимов русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой.   

Наличие формально-семантических соседей и их количество определялось 

по данным «Нового словообразовательного словаря русского языка» А.Н. 

Тихонова. Для слов, не вошедших в словарь, использовались материалы «Нового 

словаря русского языка. Толково-словообразовательного» Т.Ф. Ефремовой.  

 Объективная частотность слова определялась по данным «Нового 

частотного словаря русской лексики» О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова и 

«Национального корпуса русского языка».  
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Длина слов-стимулов высчитывалась автоматически в Microsoft Excel.  

На следующем этапе  был проведен анализ, направленный на выявление 

того, насколько коррелируют признаки сложности слова – частотность, наличие и 

количество формально-семантических соседей, семантическая сложность, длина 

слова – с его диагностирующим потенциалом, то есть способностью давать 

разброс правильных и неправильных ответов в разных группах респондентов при 

выполнении разных типов заданий. Анализ был проведен с использованием 

программ пакета Statistica 10 с применением корреляционного анализа 

Спирмена13. 

Выбор корреляционного анализа Спирмена обусловлен, во-первых, 

наличием нескольких параметров, между которыми необходимо установить 

корреляционные отношения; во-вторых, типом распределения показателей 

исследуемых параметров сложности (Рис. 3.1-3.11).  

 

Рис. 3.1 – Гистограмма распределения показателей длины слов-стимулов  

 

 
13  Корреляционный анализ Спирмена или коэффициент корреляции Спирмена – метод 

статистического анализа, применяемый для проверки гипотез о связях между переменными и обнаружения 

зависимостей между величинами или признаками, их формы (линейная / нелинейная зависимость), 

направлений (прямая (положительная) / обратная (отрицательная) зависимость) и силы (очень слабая / слабая 

/ средняя и т.д.).  
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Рис. 3.2 – Гистограмма распределения показателей длины синонимов  

 

Рисунки 3.1 и 3.2 демонстрируют ненормальное распределение 14 

показателей длины слов-стимулов и синонимов. Дина слов-стимулов варьируется 

от 4 до 18 знаков, синонимов – от 3 до 21.   

 
Рис. 3.3 – Гистограмма распределения показателей количества значений слов-

стимулов  

 

 
14  Ненормальное распределение – статистический показатель распределения значений параметра, 

согласно которому значения располагаются несимметрично по отношению к среднему значению признака. 

При нормальном распределении все значения признака можно расположить в форме симметричной 

колоколообразной кривой. 
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Рис. 3.4 – Гистограмма распределения показателей количества значений 

синонимов  

 

 Ненормальное распределение показателей количества значений слов-

стимулов и синонимов также подтверждается статистическими данными. 

Количество значений варьируется от 1 до 6 для слов-стимулов и от 1 до 12 – для 

синонимов. 

 
Рис. 3.5 – Гистограмма распределения показателей количества формально-

семантических соседей слов-стимулов  

 



157 

 

 
Рис. 3.6 – Гистограмма распределения показателей количества формально-

семантических соседей синонимов   

 

Ненормальность распределения показателей, представленных на рисунках 

3.5 и 3.6 также подкрепляется статистическими данными. Количество формально-

семантических соседей варьируется от 0 до 149 для слов-стимулов и от 1 до 149 

для синонимов.  

 
Рис. 3.7 – Гистограмма распределения показателей частотности слов-стимулов 
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Рис. 3.8 – Гистограмма распределения показателей частотности синонимов  

  

На рисунках 3.1-3.8 красной линией показано ожидаемое нормальное 

распределение. Как мы видим, текущее распределение находится вне ожидаемого 

диапазона, что подтверждает ненормальность распределения рассматриваемых 

показателей как для стимулов так и для синонимов.   

 Дополнительно к основным параметрам мы посчитали среднюю 

частотность для слов-стимулов и синонимов и включили параметр в анализ (Рис. 

3.9).  

 

 
Рис. 3.9 – Гистограмма распределения показателей средней частотности 
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 Гистограммы, отображающие распределение показателей частотности слов-

стимулов и синонимов и их среднее значение, демонстрируют примерно 

одинаковое распределение показателей всех трех параметров.  

 Дополнительно для слов-стимулов посчитано количество синонимов. 

Данный параметр влияет на ответы респондентов при выполнении всех трех 

видов заданий, в некоторых случаях выступает показателем многозначности 

стимула и, следовательно, оказывает влияние на сложность лексической единицы. 

Количество синонимов слов-стимулов варьируется от 1 до 38.  

 
Рис. 3.10 – Гистограмма распределения показателей количества синонимов 

 

 Рисунок 3.10 также демонстрирует ненормальное распределение 

показателей количества синонимов, что подтверждается их диапазоном: от 1 до 

38.   
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Рис. 3.11 – Гистограмма распределения количества правильных ответов  

 

Количество правильных ответов, полученных для каждого слова, также 

варьируется от 18% до 97.  

Подробно каждый из представленных параметров рассматривается в 

следующем разделе, однако подобное распределение требует применения 

непараметрических статистических методов, коим является корреляционный 

анализ Спирмена.  

 3.2.1. Корреляция признаков сложности слова с его диагностирующим 

потенциалом при выполнении заданий на определение синонима 

При выявлении корреляции параметров сложности слова с его 

диагностирующим потенциалом при выполнении заданий на определение 

синонима мы предполагали, что правильность выполнения тестового задания 

зависит от характеристик как слов-стимулов, так и синонимов, выбор которых 

должен осуществить респондент. Вследствие этого перечисленные 

количественные параметры определялись как для стимульных слов, так и для 

слов-синонимов.   

 Проведенный количественный анализ выявил следующее.  
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 Длина слов-стимулов варьируется от 4 до 18 знаков. Самые короткие слова-

стимулы – ложь (4), боец (4), пища (4), самый длинный стимул – 

естествоиспытатель (18).  

Минимальное количество знаков слов-синонимов – 3, максимальное – 21. 

Самые короткие синонимы – еда (3), миф (3); самый длинный синоним – 

легковоспламеняющийся (21) (Приложение 8).  

Семантическая сложность слова, количество выделяемых лексико-

семантических вариантов, варьируется от 1 до 6 для слов-стимулов и от 1 до 12 – 

для синонимов. Единичным значением обладают 36,8% слов-стимулов и 36,1% 

слов-синонимов. Важно отметить, что слова-стимулы, обладающие одним 

значением, являются преимущественно низкочастотными, в то время как среди 

однозначных синонимов, встречаются и среднечастотные и высокочастотные 

слова. В таблице 3.1 представлен фрагмент словника с указанием слов-стимулов, 

синонимов и частотности.  

Таблица 3.1  

Фрагмент словника с указанием слов-стимулов, синонимов и частотности 

Слово-стимул Частотность Синоним Частотность 

Пошатывать 0,4 Покачивать 6,1 

Сагитировать 0,4 Урезонить 1,2 

Лгунья 0,5 Обманщица 0,3 

Возмужать 1 Повзрослеть 4,6 

Верховенство  1,3 Преобладание 5,5 

Радушие 1,5 Гостеприимство 5,6 

Беззвучный 2,8 Неслышный 2,3 

Каньон 2,8 Ущелье 11,1 

Неотвратимо 2,8 Неизбежно 21,1 

Пурпурный  3 Багровый 6,9 

 

Из таблицы 3.1 видно, что слова-стимулы и синонимы сбалансированы по 

частотности в установленном диапазоне ±20 ipm (п. 2.2.1). Все слова-стимулы и 

синонимы с указанием частотности представлены в Приложении 8.  

Под 2 значения приходится на 37,5% стимулов и на 29,2% синонимов. 3 

значения имеют 11,1% стимулов и 16,7% синонимов.  
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Наиболее многозначными среди стимулов являются слова общество (5), 

открывать (5) и возводить (6). Синонимы сооружать, компания и имеют 2 

значения, обнаруживать – 4.  Среди синонимов 4 значения имеют 6,25%, 5 – 

3,5%. Наибольшим количеством значений обладают слова раскрывать, 

перекрывать (6), крепкий (7), низкий и перебиваться (8) и раскрываться (12).  

Не менее важным аспектом многозначности является синонимия, лежащая в 

основе тестирования с заданием на поиск синонима и представляющая один из 

аспектов семантической сложности. Результаты анализа ответов респондентов 

при выполнении заданий на определение значения и составление словосочетаний 

подтвердили влияние данного аспекта на выбор варианта ответа респондентов.  

Приведенные данные показывают, что списки слов-стимулов и синонимов в 

целом сбалансированы в отношении многозначности единиц (Приложение 8). 

Количество формально-семантических соседей слов-стимулов варьируется 

от 0 до 149, синонимов – от 1 до 149. Согласно используемым источникам, 

отсутствуют формально-семантические соседи у слова-стимула амулет.  

Мы решили ранжировать слова-стимулы и синонимы по количеству 

формально-семантических соседей и выделили три группы. Далее был посчитан 

процент слов, расположенных в каждом диапазоне (Табл. 3.2).   

Таблица 3.2 

Диапазон количества формально-семантических соседей 

 от 1 до 9 от 10 до 100 >100 

Слова-стимулы 47,9% 46,5% 4,2% 

Синонимы 57,6% 36,8% 4,9% 

 

Из таблицы 3.2 видно, что есть незначительная разница в количестве слов 

во всех трех диапазонах. В обеих группах большинство слов обладают небольшим 

количеством формально-семантических соседей.  

Наиболее многочисленным соседством отличаются слова-стимулы боец 

(149), ведущий (139), обваливаться (139), сдаться (125), похождение (111) и 

подход (110). У синонимов максимальное количество соседей имеют слова 

перебиваться (149), поддельный (144), завалиться (139), вожак (138), 
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заброшенный (118), отбрасывать (118), исходный (110). Как мы видим, слова-

стимулы и синонимы, обладающие наибольшим соседством, не соотносятся по 

данному аспекту.  

Что же касается частотности рассматриваемых единиц. Диапазон 

частотности слов-стимулов составляет 0,14-314,7. Диапазон частотности 

синонимов – 0,3-392,7. На рисунках 3.2 и 3.3 представлено распределение слов по 

диапазонам.  

 

Рис. 3.2 – Гистограмма распределения частотности слов-стимулов  

 

Рис. 3.3 – Гистограмма распределения частотности синонимов  

 

На рисунках 3.2 и 3.3 по оси абсцисс расположено количество слов-

стимулов с синонимов (144) соответственно, по оси ординат указана частотность. 
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Представленные данные иллюстрируют, что большинство слов-стимулов и 

синонимов расположено в низкочастотном и среднем диапазоне с частотностью 

до 50 ipm. У слов-стимулов данные слова составляют 88,9%, у синонимов – 90,3% 

(Приложение 8).  

Наименее частотные слова-стимулы (до 10 ipm) составляют 61,7% от 

общего числа слов-стимулов и 61,1% от общего числа синонимов. Важно 

отметить, что в данную группу входит 82,6% стимулов, синонимы к которым 

представлены в том же диапазоне.   

Далее параметры длина, многозначность, количество формально-

семантических соседей и частотность соотносились с количеством правильных и 

неправильных ответов, полученных при проведении основного тестирования на 

поиск синонима.  

В таблице 3.3 представлены результаты корреляционного анализа 

параметров сложности слова с количеством правильных ответов, полученных при 

выполнении теста на поиск синонима.  

При выполнении коррелятивного анализа данные о количестве правильных 

ответов, полученных при выполнении первого тестового задания, были 

усреднены, то есть использовалось среднее значение правильных ответов, 

полученных для каждого слова во всех группах респондентов, выраженное в 

процентах. 
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Таблица 3.3  

Результаты корреляционного анализа параметров сложности слова и количества правильных ответов при выполнении 

теста на подбор синонима 
 

 

Количество 

правильных 

ответов 

Частотность 

Stimul 

Частотность 

Synonym 

Средняя 

частотность 

Длина 

Stimul 

Длина 

Synonym 

Колич-во 

значений 

Stimul 

Колич-во 

значений 

Synonym 

Колич-во 

форм-

семант. 

соседей 

Stimul 

Колич-во 

форм-

семант. 

соседей 

Synonym 

Колич-во 

синонимо

в Stimul 

Количество 

правильных 

ответов 

1,000000 0,290609 0,326874 0,347678 -0,207390 -0,141026 0,092240 0,098529 0,088852 0,075229 0,053621 

Частотность 

Stimul 
0,290609 1,000000 0,629113 0,852409 -0,237727 -0,272527 0,431376 0,284617 -0,035722 0,015847 0,250581 

Частотность 

Synonym 
0,326874 0,629113 1,000000 0,909012 -0,199935 -0,309678 0,250017 0,315966 0,020017 0,090144 0,107071 

Средняя 

частотность 
0,347678 0,852409 0,909012 1,000000 -0,240387 -0,324316 0,354499 0,331376 -0,025619 0,072143 0,160180 

Длина Stimul -0,207390 -0,237727 -0,199935 -0,240387 1,000000 0,476689 -0,152103 0,006163 -0,000498 0,138211 -0,019526 

Длина 

Synonym 
-0,141026 -0,272527 -0,309678 -0,324316 0,476689 1,000000 0,108567 -0,115747 0,144850 0,068765 0,020478 

Количество 

значений 

Stimul 

0,092240 0,431376 0,250017 0,354499 -0,152103 0,108567 1,000000 0,316082 0,200114 0,147199 0,265256 

Количество 

значений 

Synonym 

0,098529 0,284617 0,315966 0,331376 0,006163 -0,115747 0,316082 1,000000 0,006297 0,351067 0,179047 

Количество 

форм-семант. 

Stimul 

0,088852 -0,035722 0,020017 -0,025619 -0,000498 0,144850 0,200114 0,006297 1,000000 0,042872 -0,064110 

Количество 

форм-семант. 

Synonym 

0,075229 0,015847 0,090144 0,072143 0,138211 0,068765 0,147199 0,351067 0,042872 1,000000 -0,100254 

Количество 

синонимов 

Stimul 

0,053621 0,250581 0,107071 0,160180 -0,019526 0,020478 0,265256 0,179047 -0,064110 -0,100254 1,000000 

  



Прежде чем обратиться к анализу данных, представленных в таблице 3.2, 

необходимо оговорить диапазон слабых, средних и сильных корреляций. 

Коэффициент корреляции r может принимать значения от 1 до -1 и показывает 

степень зависимости между двумя переменными (X, Y). Прямая (положительная) 

корреляция соответствует утверждению «чем больше X, тем больше Y», обратная 

(отрицательная) – «Чем больше X, тем меньше Y». Чем больше модуль 

коэффициента r, тем сильнее выражена корреляция. Общеприняты следующие 

пороговые значения: до 0,2 – очень слабая корреляция; до 0,5 – слабая; до 0,7 – 

средняя; до 0,9 – сильная; более 0,9 – очень сильная [Бююль, Цёфель, 2005, с.194].  

В целом корреляционные связи между выделенными в анализе параметрами 

сложности слова и количеством правильных ответов в тесте являются слабыми и 

средними.   

Слабая прямая коррелятивная связь наблюдается между количеством 

правильных ответов и частотностью слов-стимулов (0,290609), а также 

количеством правильных ответов и частностью слов-синонимов (0,326874), 

следовательно, и усредненными данными для стимулов и слов-синонимов 

(0,347678): чем более частотно слово-стимул и предложенный синоним, тем 

больше правильных ответов дают испытуемые. Стоит заметить, что частотность 

синонимов коррелирует с количеством правильных ответов несколько сильнее по 

сравнению с частотностью слов-стимулов. На основе этих показателей мы 

устанавливаем влияние частотности на диагностирующую силу слова в тесте. 

 Несмотря на общую тенденцию, подтверждающую данную гипотезу: 

максимальный процент правильных ответов (96%) приходится на слова-стимулы, 

находящиеся в диапазоне частотности от 7 до 81,3 items per million (вхождений на 

миллион, далее ipm) мышца, залить, покупать, арестовать, замечательно, 

древность, изучать, трудный, боец, ложь с диапазоном частотности синонимов 

7,2-154,5 ipm. Данный результат говорит о том, что выбор ответа зависит от 

дополнительных параметров.   

Обратная коррелятивная связь выявлена между количеством правильных 

ответов и длиной стимульного слова, то есть чем длиннее слово, тем меньше 
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правильных ответов дано испытуемыми.  Сила данной коррелятивной связи не 

велика (-0,141026), однако в целом мы можем констатировать наличие влияния 

данного параметра на диагностирующую силу слова в тесте. Отметим, что самое 

длинное стимульное слово естествоиспытатель получило 64% правильных 

ответов, а самые короткие стимульные слова боец, ложь и пища по 92%, 91% и 

90% соответственно.  

Таким образом, данные статистического анализа показывают, во-первых, 

что только две из исследованных характеристик сложности слова могут быть 

интерпретированы как влияющие на количество правильных ответов в разных 

возрастных группах респондентов, во-вторых, данные коррелятивного анализа 

доказывают, что использование критерия частотности слова при формировании 

словника теста является правильной стратегией.  

Однако полученные данные свидетельствуют также о более сложной 

системе влияния выделенных характеристик стимульного слова и слова-синонима 

в тесте: необходимо обратить внимание на слабую корреляцию между такими 

параметрами, как частотность стимула и количество его значений 

(семантическая сложность) (0,431376), следовательно, хоть и опосредованно, эти 

характеристики лексем могут влиять и на их диагностирующий потенциал.  

Как говорилось ранее, синонимия является неотъемлемой частью 

семантической сложности и оказывает влияние на выбор респондента, а 

следовательно, влияет на диагностический потенциал единиц, что подтверждается 

очень слабой корреляцией между количеством синонимов слова-стимула и 

количеством его значений. Самое многозначное слово-стимул ведущий обладает 4 

значениями и является одним из наиболее многозначных слов-стимулов и имеет 

максимальное количество синонимов – 38.   

Обратные слабые корреляции, выявленные между параметрами 

частотность стимула и его длина (-0,237727) и частотность синонима и его 

длина подтверждают гипотезу о том, что, чем больше длина слова, тем ниже его 

частотность, то есть более короткие слова обладают более высокими 

показателями частотности. Однако данная гипотеза не подтверждается в рамках 
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нашего исследования, так как самые короткие слова-стимулы пища, ложь и боец 

принадлежат среднему диапазону частотности с показателями 39,6 ipm, 30,7 ipm и 

41,5 ipm соответственно. Самые короткие слова стимулы также располагаются в 

среднечастотном диапазоне: еда – 56,9 ipm, миф – 28,9 ipm.  

 Отмеченные в анализе слабые и средние значения прямых корреляций 1) 

частотности стимула и частотности синонима (0,629113), 2) длины стимула и 

длины синонима (0,476689) отражают соответствие исходным установкам авторов 

теста, которые на этапе формирования теста стремились сбалансировать слова-

синонимы и слова-стимулы по количеству графических знаков и по частотности. 

Дополнительного анализа требует параметр семантической сложности слов-

стимулов.  

3.2.2. Корреляция признаков сложности слова с его диагностирующим 

потенциалом при выполнении заданий на определение значения слова 

Для того чтобы выявить наличие или отсутствие корреляций между 

количеством значений слов-стимулов и количеством правильных ответов, был 

проведен корреляционный анализ на основе результатов, полученных при 

проведении теста с заданием на определение лексического значения.  

Несмотря на то, что апробация тестового задания на определение 

лексического значения слова была проведена на ограниченном материале с 

привлечением ограниченного количества респондентов, мы провели 

дополнительный коррелятивный анализ, чтобы выявить наличие или отсутствие 

корреляции между количеством правильных ответов и отобранными параметрами 

частотности.  

При определении значения слова характеристики слов-синонимов не 

оказывают никакого влияния на респондента, поэтому из анализа были 

исключены все параметры, относящиеся к ним. Единственный учитываемый 

параметр – количество синонимов к стимульному слову.    

В таблице 3.4 представлены результаты корреляционного анализа 

количества правильных ответов в группах 3 и 5 классов при выполнении теста на 
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определение лексического значения слов-стимулов. Ответы респондентов 3 и 5 

класса были усреднены. 

Таблица 3.4  

Результаты корреляционного анализа параметров сложности слова и количества 

правильных ответов при выполнении теста на определение лексического значения 

слова 
 

 

Количество 

правильных 

ответов 

Длина 

Stimul 

Частотность 

Stimul 

Количество 

значений 

Stimul 

Количество 

синонимов 

Stimul 

Количество 

формально 

семант. 

соседей 

Stimul 

Количество 

правильных 

ответов 

1,000000 -0,235351 0,255768 0,200292 0,299815 0,082193 

Длина Stimul -0,235351 1,000000 -0,237727 -0,152103 -0,019526 -0,000498 

Частотность Stimul 0,255768 -0,237727 1,000000 0,431376 0,250581 -0,035722 

Количество 

значений Stimul 
0,200292 -0,152103 0,431376 1,000000 0,265256 0,200114 

Количество 

синонимов Stimul 
0,299815 -0,019526 0,250581 0,265256 1,000000 -0,064110 

Количество 

формально семант-

соседей Stimul 

0,082193 -0,000498 -0,035722 0,200114 -0,064110 1,000000 

 

В таблице 3.4 отображены результаты корреляционного анализа количества 

правильных ответов респондентов с параметрами сложности слов-стимулов при 

выполнении задания на определение значение.  

Ранее мы говорили, что в анализе используются ответы респондентов 3 и 5 

классов, которые выполняли три вида тестов. Напомним, что задание на 

определение значения слов-стимулов было выполнено успешнее задания на поиск 

синонима.  

Как мы видим, зависимость правильных ответов от частотности 

стимульного слова, показанная в таблице 3.2, подтверждается в данном 

корреляционном анализе (0,255768), степень корреляционной зависимости 

примерно равна показателю при выполнении тестов на поиск синонима 

(0,290609). Слабая корреляция может быть обусловлена ограниченностью 

выборки и материала.    

Данная корреляция, однако, не подтверждается результатами тестов, так как 

22,2% слов-стимулов получили по 100% правильных ответов при выполнении 
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этого задания, однако диапазон их частотности варьируется от 0,14 ipm до 314,7 

ipm. 

Параметр количество правильных ответов представляет собой 

усредненный показатель, полученный на основе ответов третьеклассников и 

пятиклассников, и коррелирует с количеством синонимов стимульного слова 

(0,299815) и с количеством значений (0,200292), то есть, чем больше синонимов у 

стимульного слова и чем больше значение оно имеет, тем больше правильных 

ответов.   

Данная корреляция подтверждается ответами респондентов. Слово-стимул, 

значение которого при выполнении задания на поиск синонима ограничено 

предложенным синонимом, определяется правильно при выполнении задания на 

определение значения с учетом его многозначности. При выполнении этого 

задания респонденты актуализируют другие значения стимулов.  

Так, стимул ведущий, ограниченный значением синонима передний, в 

ответах респондентов определяется как существительное: 1) главный человек, 

который ведет войско или свою армию (5 класс); 2) человек который ведет 

какую-либо программу (5 класс).  

Значение слова отметать ограничено синонимом отбрасывать, который 

актуализирует переносное значение слова-стимула. В то время как при 

определении значения респонденты толкуют слово в его прямом значении 

выметать мусор (5 класс). Таким образом, синоним к слову-стимулу может быть 

подобран неправильно, но определено оно может быть правильно.    

Как говорилось ранее (п. 2.2.1.2), по сравнению с пятиклассниками, ученики 

3 класса дают менее развернутые определения, склонны к декомпозиции 

морфологической структуры слова и стараются извлечь значения некоторых слов 

из их составных частей, морфем. Кроме того, у респондентов наблюдается некое 

явление «ложной омонимии», когда слова-стимулы, созвучные с хорошо 

знакомыми респондентам словами, ошибочно интерпретируются, например, 

надругаться определяется через ругать, консерватизм соотносится с консервы и 

т.п.  
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Таким образом, частотность является одним из ключевых параметров, 

который устанавливает коррелятивную связь с количеством правильных ответов 

при выполнении разных заданий теста на измерение ЛКЯС. Вследствие этого, при 

создании тестовых батарей, принципом которых является последовательное 

усложнение тестовых заданий, именно этот параметр слова должен быть учтен в 

первую очередь. Вместе с тем обнаружено, что при выполнении разных типов 

заданий могут устанавливаться дополнительные типы коррелятивных связей с 

компонентами сложности слова, что также должно учитываться составителями 

тестов.  

3.2.3. Корреляция признаков сложности слова с его диагностирующим 

потенциалом при выполнении заданий на составление словосочетаний  

Понимание сочетательных свойств слов и способность объединять слова в 

словосочетания и более укрупненные единицы, исходя из их свойств, является 

важным компонентом ЛКЯС.  

Предварительная обработка результатов показала, что при составлении 

словосочетаний также может актуализироваться значение слово-стимула, 

отличное от предложенного в тесте на подбор синонима и ограниченное им. 

Значение слова отметать ограничено синонимом отбрасывать, который 

актуализирует переносное значение слова-стимула в тесте с заданием на поиск 

синонима. В то время как при составлении словосочетания респонденты 

использует его в прямом значении отметать мусор (5 класс), синонимом к слову 

открывать предложено слово обнаруживать, но чаще актуализируется значения 

открывать кафе, дверь, колу.  

Ранее мы установили, что успешность выполнения задания на составление 

словосочетаний выше в группах 3 и 5 классов, чем при выполнении задания на 

поиск синонима (п. 2.2.1.3). Можно предположить, что количество правильных 

ответов зависит от количества значений слова-стимула и, следовательно, 

количества синонимов. Мы решили проверить, во-первых, насколько количество 

правильных ответов зависит от многозначности и наличия синонимов у слов-
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стимулов; во-вторых, есть ли дополнительные параметры сложности, влияющие 

на ответы респондентов при выполнении задания на составление словосочетаний. 

В таблице 3.5  представлены результаты корреляционного анализа.  

Таблица 3.5  

Результаты корреляционного анализа параметров сложности слова и количества 

правильных ответов при выполнении теста на составление словосочетаний 

 

Количество 

правильных 

ответов 

Длина Stimul Частотность 

Stimul 

Количество 

значений 

Stimul 

Количество 

синонимов 

Stimul 

Количество 

формально 

семант. 

соседей 

Stimul 

Количество 

правильных 

ответов 

1,000000 -0,240607 0,211618 0,092351 0,006056 0,100782 

Длина Stimul -0,240607 1,000000 -0,237727 -0,152103 -0,019526 -0,000498 

Частотность Stimul 0,211618 -0,237727 1,000000 0,431376 0,250581 -0,035722 

Количество 

значений Stimul 
0,092351 -0,152103 0,431376 1,000000 0,265256 0,200114 

Количество 

синонимов Stimul 
0,006056 -0,019526 0,250581 0,265256 1,000000 -0,064110 

Количество 

формально семант. 

соседей Stimul 

0,100782 -0,000498 -0,035722 0,200114 -0,064110 1,000000 

 

 Как видно из значений, представленных в таблице 3.5, наблюдается слабая 

корреляция между количеством правильных ответов и частотностью слов-

стимулов (0,211618). Эта же корреляция была выявлена на этапе проведения 

корреляционного анализа параметров сложности слова и количества правильных 

ответов при выполнении теста на подбор синонима (0,290609) и при выполнении 

теста на определение значения (0,255768). Незначительная сила корреляционной 

зависимости может быть обусловлена относительно небольшим числом выборки.  

 В случае с заданием на составление словосочетаний 18,75% слов-стимулов 

получили 100% правильных ответов. Диапазон частотности данных стимулов 

варьируется от 0,14 ipm до 67,5 ipm, то есть слова находятся в диапазоне низкой и 

средней частотности. Данное положение опровергает выявленную корреляцию и 

требует дополнительного анализа на более масштабной выборке.  

 Остальные выявленные корреляции являются очень слабыми. Корреляция 

между количеством значений слов-стимулов и количеством синонимов была 

выявлена и на предыдущих этапах анализа, приведенные выше примеры и 
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процент успешности выполнения задания на составление словосочетания в 

рассматриваемых группах подтверждают данную корреляцию.   

 Проведенный трехэтапный анализ, во-первых, подтверждает 

многоаспектность сложности слова и позволяет выявить влияние составляющих 

ее параметров на выполнение трех видов заданий. Обнаруженные корреляции 

между частотностью слов-стимулов и количеством правильных ответов 

говорят о правильности установок авторов оригинальной методики и 

разработчиков русскоязычной версии. Тем не менее, анализ результатов тестов с 

заданиями на определение значений и составление словосочетаний говорит о том, 

что не менее важный вклад в совокупную сложность лексических единиц вносит 

их многозначность.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

Лексический компонент языковой способности, как и сама языковая 

способность, обладает динамическим характером и развивается на протяжении 

всей жизни человека. На разных возрастных этапах человек обладает различной 

степенью сформированности лексического компонента языковой способности. 

Способности человека сопоставлять значения слов, определять их лексическое 

значение и оперировать единицами, исходя из их сочетаемостных свойств, 

формируются по мере развития индивида. Анализ результатов тестов с заданием 

на поиск синонима говорит об увеличении количества правильных ответов с 

возрастом респондентов. Результаты тестов с заданиями трех типов, 

выполненных респондентами 3 и 5 классов, подтверждают эти результаты и 

демонстрируют прирост знаний с возрастом в отношении всех трех аспектов. 

Однако возраст не является единственным фактором, оказывающим влияние на 

количество правильных ответов при выполнении заданий разного типа.   

Существенное влияние оказывают лингвистические характеристики слова, 

совокупность которых определяет его сложность. Несмотря на многочисленные 

исследования в области определения параметров сложности слова и 

существование полярных точек зрений о корреляции параметров сложности 

слова, ученые соглашаются, что одним из ключевых параметров, влияющих на 

усвоение и обработку слов, является их частотность.  

Результаты проведенного корреляционного анализа подтвердили влияние 

показателей частотности при выполнении тестов с заданиями всех трех типов. 

Выявлена слабая прямая коррелятивная связь между количеством правильных 

ответов и частотностью слов-стимулов (0,290609), а также количеством 

правильных ответов и частностью слов-синонимов при выполнении задания на 

поиск синонима (0,326874), на определение значений слов-стимулов (0,255768) и 

на составление словосочетаний (0,211618).    

Дополнительно установленные корреляции между количеством правильных 

ответов и количеством значений слов-стимулов при анализе результатов тестов с 
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заданиями на определение значений (0,200292) и частотностью и количеством 

правильных ответов при составлении словосочетаний (0,431376) подчеркивают 

многоаспектность совокупной сложности слова.  Частотность коррелирует с 

многозначностью слов, что вполне объяснимо: чем больше значений у слова, тем 

выше вероятность его встречаемости и, следовательно, узнаваемости.  

Рассмотренные нами параметры сложности слов необходимо учитывать при 

составлении тестов, направленных на измерение лексического компонента 

языковой способности наряду с теми, что не были учтены при анализе параметров 

сложности в данном исследовании, такие как возраст усвоения, абстрактность и 

образность слов, морфологическая и фонетическая сложность. Вероятно, 

выявление дополнительных параметров слов-стимулов и синонимов и включение 

их в корреляционный анализ позволят выявить дополнительные параметры 

сложности, оказывающие влияние на выбор респондентов при выполнении 

заданий всех трех типов.  

Полученные результаты подтверждают необходимость проведения 

комплексного тестирования, состоящего из нескольких видов заданий, 

позволяющих охватить несколько аспектов лексического компонента языковой 

способности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Будучи тесно связанной с речевой деятельностью, ЯС играет важную роль в 

становлении других способностей человека. Обладая динамическим характером, 

языковая способности развивается на протяжении всей жизни человека наряду с 

другими способностями и способствует социализации личности и ее становлению 

на различных возрастных этапах.  

Возраст и степень сформированности языковой способности коррелируют. 

Анализ литературы показал, что одним из наиболее ярких показателей этой 

корреляции является лексический компонент языковой способности, выделяемый 

в структуре языковой способности. Объем приобретенного запаса индивида 

увеличивается с возрастом. По мере развития индивида формируется и 

совершенствуется его способность определять значение лексических единиц и 

сочетать их. Измерение лексического компонента языковой способности 

позволяет сделать выводы о степени выраженности языковой способности в 

целом, однако эффективные психодиагностические инструменты, позволяющие 

измерить степень выраженности языковой способности носителей русского 

языка, соответствующие международным требованиям валидности и надежности, 

требуют адаптации применительно к материалу русского языка.  

Результаты проведенного исследования показали, что, несмотря на 

разнообразие тестов, направленных на измерение когнитивных способностей 

человека, существует лишь ограниченное количество валидных тестов, 

предназначенных для измерения лексического компонента языковой способности. 

В отечественной базе тестирований валидность и надежность тестов игнорируется 

на этапе разработке, что подтверждает выдвинутое на защиту положение о том, 

что использование широко апробированных, доказавших свою эффективность 

тестов, созданных на материале других языков, требует адаптации применительно 

к материалу русского языка.  
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Адаптация теста, реализованная на основе частичной репликации структуры 

и последовательности основных этапов создания оригинального теста, позволяет 

сохранить высокую валидность разрабатываемого варианта теста. 

Валидность разработанной русскоязычной версии Словарного теста Милл 

Хилл подтверждается воспроизводимостью результатов при повторных 

тестированиях в однотипных группах респондентов.  

Результаты апробаций показали, что при выполнении тестовых заданий, 

направленных на выявление разных аспектов лексического компонента языковой 

способности, одни и те же группы респондентов представляют соотнесенные, но 

не тождественные результаты. 

При выполнении заданий на поиск синонима наблюдается прирост 

правильных ответов с возрастом во всех возрастных группах.  

Сохраняется тенденция увеличения количества правильных ответов с 

возрастом в группах 3 и 5 классов при выполнении трех типов заданий: на поиск 

синонима, определение значения и составление словосочетаний. Успешность 

выполнения двух последних видов заданий выше в обеих группах, что, во-первых, 

свидетельствует о более развитой продуктивной способности респондентов, во-

вторых, подчеркивает многоаспектность лексического компонента языковой 

способности, в-третьих, актуализирует важность понимания многозначности слов 

при формировании словарных тестов.  

Комплексный подход позволяет получить более достоверные результаты не 

только о степени сформированности лексического компонента языковой 

способности в различных социовозрастных группах, но и позволяет выявить 

многогранность понятия сложности слова. Следовательно, разработчики должны 

учитывать многоаспектность измеряемого объекта и включать в тесты задания 

нескольких типов.  

Корреляционный анализ результатов, полученных при выполнении заданий 

на поиск синонима, определение значений стимульного-слова и составление 

словосочетаний позволил установить, что среди рассматриваемых аспектов 
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сложности наиболее значимыми являются: частотность и многозначность 

единиц.  

Установлено, что частотность коррелирует с количеством правильных 

ответов в трех типах тестов. Данная корреляция подтверждается анализом 

результатов, полученных в группах 3 и 5 классов, респонденты которых 

выполнили все 3 задания.  

Не менее значимым фактором, повлиявшим на правильность определения 

значения и составление словосочетаний в группах 3 и 5 классов, выступила 

многозначность. Корреляция между этим параметром и количеством правильных 

ответов говорит о том, что, чем больше значений у слова, тем чаще оно 

встречается, тем больше вероятность того, что в определении и словосочетании 

будет актуализировано одно из значений многозначного слова. Результаты 

указанных тестирований демонстрируют, что знание синонима и/или значения 

слова не подтверждает не/знания синтагматических связей лексических единиц. 

Среди других параметров сложности установлена слабая обратная 

коррелятивная связь между параметрами длина стимула и количеством 

правильных ответов при выполнении всех трех видов тестовых заданий. Однако 

данное положение не подкрепляется данными экспериментальных исследований 

и результатами проведенного нами анализа, согласно которым короткие слова 

могут обладать низкой частотностью и наоборот.  

Сложность слова является комплексной характеристикой, различные 

параметры которой по-разному влияют на успешность оперирования словом при 

выполнении различных видов тестовых заданий.   

Одним из перспективных направлений данного исследования является 

выявление морфологической, фонетической сложности слов-стимулов, 

определение степени их образности и абстрактности, возраста усвоения как 

дополнительных, не менее важных, параметров сложности слова и проведение 

последующего корреляционного анализа и установление связей между 

параметрами и количеством правильных ответов.  
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Кроме того, перспективы исследования мы видим в совершенствовании 

разработанного теста и проведении массового тестирования для получения 

объемного массива данных и проведения последующего корреляционного 

анализа.  

Разработанный тест может быть применен для проведения кросскультурных 

исследований, в частности, измерения лексического компонента языковой 

способности билингвов, для которых русский является вторым языком.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Фрагмент словника, содержащий единицы, отобранные из 

«нового частотного словаря русской лексики» и «словаря русского языка», 

расположенные в алфавитном порядке 

1. абсолютный 

2. автобиография 

3. автономия 

4. авторство 

5. агротехника 

6. аккордовый 

7. алкаш 

8. алогичность 

9. аминокислотный 

10. амулет 

11. аналогия 

12. антимир 

13. арабистика 

14. арестовать 

15. арифметика 

16. астролог 

17. атрофированный 

18. аукцион 

19. бабуля 

20. бадминтон 

21. балалайка 

22. бальзамический 

23. банда 

24. бас 

25. баталия (устар.) 

26. бедствовать 

27. беззвучный 

28. безмятежный 

29. безумный 

30. безупречный 

31. березка 

32. беспринципный 

33. бесцеремонный 

34. бизнес 

35. биохимический 

36. биться 

37. бифуркация 

38. блесна 

39. богатство 

40. боеголовка 

41. боец 

42. болтун 

43. бормашина 

44. бравый 

45. брань1 

46. бросание 

47. букварный 

48. букетик 

49. бунтовать 

50. буркнуть 

51. буря 

52. бухта 

53. быстрый 

54. ваграночный 

55. вакцина 

56. вакцинный 

57. валерьянка 

58. васильевский 

59. вата 

60. ватерполист 

61. вахта 

62. вдох 

63. ведущий 

64. величайший 

65. величие 

66. вельможа 

67. верхний 

68. верховенство 

69. верхушка 

70. веселье 

71. ветчина 

72. вещевой 

73. взбить 

74. взвихрить2 

75. взлет 

76. взлетный 

77. взобраться 

78. взойти 

79. взяться 

80. виконт 

81. вкатываться 

82. вклад 

83. влиться 

84. вобла 

85. водопад 

86. военщина 

87. возвестить 

88. возводить 

89. возмужать 

90. воин 

91. волочиться 

92. воплощать 

93. воронкообразный 

94. восстановлять 

95. впихиваться 

96. временник 

97. вскинуться 

98. всколыхивать 

99. встрепенуться 

100. встретиться 

101. второстепенный 

102. вуалировать 

103. въехать 

104. вывариваться 

105. выворачивать 

106. выдавать 

107. вызолотиться 

108. выкормыш 

109. вымесить 

110. вымолвить 

111. выносить 
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112. выпилка 

113. выравниваться 

114. выскребать 

115. выставка 

116. выстроить 

117. вы'сыпать 

118. выхлебнуть 

119. выявляться 

120. гайдамацкий 

121. гарантийный 

122. гаситься 

123. гвоздь 

124. геморрагический 

125. геральдика 

126. гигантский 

127. гидроэнергетика 

128. гимнастерка 

129. главарь 
…  

858. тюлень 

859. тяготеть 

860. уберечь 

861. увечье 

862. угнетенный 

863. угнуть 

864. угодье 

865. ударный 

866. удельный1 

867. удовлетворитель

ный 

868. ужаснуть 

869. ужасный 

870. укладка 

871. уклонять 

872. уловить 

873. умеренный 

874. умник 

875. умножить 

876. умысел 

877. управительский 

878. управляемый 

879. упругий 

880. уровень 

881. уродец 

882. услыхать 

883. усовершенствова

ть 

884. устанавливать 

885. устанавливаться 

886. усугубить 

887. утерять 

888. утолять 

889. утомленный 

890. утюг 

891. уха 

892. ухарь 

893. уходящий 

894. ушиться 

895. уязвимый 

896. фальшивый 

897. фарисей 

898. фаянс 

899. фигурист 

900. фигуристка 

901. физиологический 

902. фиолетовый 

903. фокусничество 

904. -

фосфоресцировать 

905. фото 

906. фрезеровочный 

907. футурология 

908. хватательный 

909. хлебосдаточный 

910. хлопок 

911. хлынуть 

912. хмельной 

913. хмыкать 

914. хоромы 

915. -

хронометражистка 

916. художник 

917. цветить 

918. целостный 

919. ценообразование 

920. центровой 

921. церковный 

922. цитироваться 

923. цитрус 

924. цыганский 

925. час 

926. червоточина 

927. чертов 

928. чивый 

929. читательский 

930. чокать1 

931. чурек 

932. шарада 

933. шейный 

934. шептаться 

935. шеф 

936. шкварки 

937. шмыгнуть 

938. шотландцы 

939. штокроза 

940. шхеры 

941. щебетать 

942. щетка 

943. эвенки 

944. экономный 

945. экспериментатор 

946. экспорт 

947. электровоз 

948. эмиссия1 

949. эмпирический 

950. эпиграмма 

951. эпохальный 

952. этролы 

953. юный 

954. яблоня 

955. якорь 

956. яма 

957. ясность
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Приложение 2. Образец словника, содержащего слова-стимулы с подобранными синонимическими рядами  

 Словарь синонимов русского 

языка под редакцией З.Е. 

Александровой 

Новый 

объяснительный 

словарь синонимов 

русского языка под 

редакцией Ю.А. 

Апресяна 

Словарь синонимов русского языка под редакцией 

А.П. Евгеньевой 

1. Абсолютный Безотносительный, безусловный   Полный  

2. Автономия Самоуправление   Независимость 

3. Амулет Талисман   Талисман, амулет/носимый на груди ладанка  

4. Аналогия   Сходство, сравнение  

5. Арестовать Взять, забрать (разг.), задержать, 

схватить (разг.), сцапать (прост.), 

зацапать (прост.), замести (прост.) 

 задержать, посадить,   

посадить (или бросить) в тюрьму (или за решётку); засадить, 

заарестовать, взять, забрать, схватить (разг.); зацапать, сцапать, 

замести (прост.); взять под арест, подвергнуть аресту, взять (или 

заключить) под стражу (офиц.) 

6. Аукцион  Торги   Торги  

7. Баталия Бой, битва, сражение, схватка, стычка, 

дело, сеча (устар.) 

 баталия 1. см. битва. 2. см. драка 

БИТВА, бой, смертный бой, сражение; побоище, баталия 

(устар.); дело (устар. разг.); брань, сеча (устар. высок.) / 

небольшая, короткая: столкновение, схватка, стычка;  

ДРАКА; потасовка, свалка, рукопашная (разг.); мордобитие, 

мордобой (прост.); сшибка (устар.) / ожесточённая: бой; 

побоище (разг.); баталия, мамаево побоище (разг. шутл. и ирон.) 

8. Бедствовать Нуждаться, нищенствовать   бедовать см. бедствовать 

БЕДСТВОВАТЬ, нуждаться, терпеть (или испытывать) нужду 

(или лишения); жить в большой крайности, терпеть голод и 

холод, перебиваться, не иметь ни гроша (за душой), сидеть без 

гроша, сидеть на мели, жить впроголодь, мыкать горе (или век, 

жизнь), биться 

как рыба об лёд, едва (или еле, кое-как) сводить концы с 

концами (разг.); свистеть в  кулак, щёлкать зубами, 

перебиваться с хлеба на квас (или с куска на кусок, с корочки на 

корочку, с гроша на копейку, из кулька в   

рогожку), бедовать, колотиться (прост.); скудаться (устар.) 
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О жить не на что кому (разг.); на какие шиши жить кому, кусать 

нечего кому (прост.)  

Голодать  

9. Беззвучный   беззвучный см. тихий 2 

2. неслышный, бесшумный, беззвучный 

10. Безмятежный Спокойный, покойный   безмятежный см. спокойный 2 

2. тихий, мирный, безмятежный, бестревожный, безбурный, 

покойный, умиротворённый, диллический, идилличный / о 

жизни: как у Христа за пазухой 

11. Безумный Безрассудны, сумасбродный, 

сумасшедший (разг.)  

 безумный 1. см. сумасшедший 1. 2. см. безрассудный. 3. см. 

неистовый. 4. см. невероятный 2 

12. Безупречный Безукоризненный, идеальный (разг.)   идеальный  

ИДЕАЛЬНЫЙ 1. безукоризненный, безупречный, 

совершенный, не имеющий себе равных, неуязвимый / в знач. 

сказ.: вне конкуренции, выше всяких похвал, без изъяна  

О лучше не бывает (или не надо), не подкопаешься, не 

придерёшься, комар носа не подточит (разг.); иголку не 

подпустишь  устар. разг.) 

См. также образцовый, лучший  

13. Боец 1. Борец  

2. Воин, боец, вояка (разг.) 

Солдат, боец, рядовой. Ср. Военный, 

воин 

 боец 1. см. воин. 2. см. рядовой 

ВОИН, боец, солдат; военная косточка, рубака (разг. шутл.); 

воитель (высок.); ратник (устар. и высок.); витязь (устар. и трад.-

поэт.); ратоборец, сын Марса (устар. высок.) /о плохом воине: 

вояка (разг.) 

РЯДОВОЙ1, солдат, боец; солдяга (прост.); нижний чин (устар.) 

/ как обращение: служба (устар. разг.) / собир:.солдатня (разг. 

пренебр.) 

14. Болтун Балаболка (разг.), пустомеля, 

пустослов, пустозвон, пустобрёх 

(прост.), трепач (прост.), звонарь 

(прост.), мелево (прост.) 

говорун, краснобай 

 болтун см. болтушка 

БОЛТУШКА, болтунья, говорунья, тараторка, трепушка, 

трещотка, сорока (разг.); чечетка (прост.) 
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Приложение 3. Образец словника с показателями частотности для слов-

стимулов и синонимов 

Понимать 559,7 видеть 818,2 

  понять 588,2 

  считать кем, чем 455,3 

  рассматривать 100,6 

  воспринимать 43,4 

  разбираться 32,3 

  соображать (разг.) 21 

  осознавать 20,3 

  сознавать 16,3 

  постигнуть 14,7 

  разгадать 7,8 

  улавливать 7,6 

  постигать 6,6 

  познавать 6,3 

  расценивать,   4,3 

  сечь в чём 3,6 

  усматривать что в ком, в чём   3,6 

  смыслить (разг.) 3 

  схватывать 3 

  уразуметь 2,8 

  разуметь (прост.)  2,4 

  раскусить (разг.) 2,4 

  разгадывать 2 

  осмыслить, 1,8 

  осмыслять 0,9 

  кумекать (прост.) 0,7 

  смекать (разг.) 0,7 

  ухватывать 0,6 

  мараковать (прост.) 0 

  мерекать (прост.) 0 

  раскусывать (редко) 0 

  расчухать (прост.) 0 

   расчухивать 0 

  сознать 0 

  уразумевать  0 

  брать в толк  

  взять в толк (разг.)   

  видеть насквозь  

  давать (или отдавать) себе отчёт в 

чём  

  держать за кого (прост.)  

  иметь представление о чём  
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  осмысливать  

  петрить (прост.)  

  понимать что к чему  

  постичь   

  почитать за кого, за что  

  раскумекать (прост.)  

  раскумекивать  

  уяснять (редко)   

  уяснять (себе)  

Общество 314,7 компания  392,7 

  среда 142,4 

  объединение  68,6 

  братия (разг.) 6,6 

  социум (книжн.) 5,2 

  бражка (прост.) 0,7 

  шатия-братия (прост.) 0 

  (высший) свет (устар.)  

Спрашивать 208,3 спросить 573,9 

  узнать  238,1 

  требовать 190,9 

  узнавать  88,2 

  потребовать 51,6 

  справиться 43,2 

  интересоваться 40,8 

  справляться 17,3 

  осведомиться 9,2 

  вопрошать (устар.)  4,8 

  запрашивать 3,4 

  опрашивать 2,2 

  любопытствовать 1,4 

  осведомляться 0,9 

  стребовать (прост.) 0 
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Приложение 4. Бланк информированного согласия  

 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

настоящим даю свое согласие на участие в исследовании/ опросе/ эксперименте. 

 

Информация о проекте 

Название исследовательского проекта: «Словарные шкалы в системе измерения 

лексического компонента языковой способности». 

Ответственный исследователь: аспирант Филологического факультета, Душейко 

Александра Суфуатовна, тел.: 89234017445, email: barbazjushka@mail.ru.  

Цель исследовательского проекта: разработка и апробация тестовой батареи для 

измерения лексического компонента языковой способности носителей русского языка на 

основе словарных шкал Милл Хилл. 

Процедура исследования:  

1) респондентам необходимо найти синоним к предложенным словам. Группы слов, 

состоящие из слов-стимулов, синонимов и дистракторов, представлены на листах 

формата А4. Время, необходимое для выполнения одного сета 10-20 минут, в 

зависимости от индивидуальных особенностей респондентов. 

ID участника  

  

 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

Международный центр исследований развития человека 

Лаборатория лингвистической антропологии 

 

Согласие законного представителя на участие ребенка в 

исследовании/опросе/эксперименте 

 

mailto:barbazjushka@mail.ru


205 

 

2) респондентам необходимо составить словосочетания с предложенными словами. Слова 

представлены на листах формата А4. Время, необходимое для выполнения одного сета 

10-20 минут, в зависимости от индивидуальных особенностей респондентов. 

3) респондентам необходимо сформулировать значение слова. Необходимо дать 

развернутое определение. Нельзя определять слово через другое слово. 

Полученные данные будут использованы для модификации тестовых батарей для 

последующего их использования в тестировании лексического компонента языковой 

способности носителей русского языка и билингвов, для которых русский язык является 

вторым.   

Основные научные результаты будут опубликованы в журналах, входящих в перечень 

российских рецензируемых научных журналов ВАК и индексируемых в базе научного 

цитирования РИНЦ.  

 

Я информирован(а), что вся полученная информация, включая аудио- и видеозаписи, 

хранится в условиях полной конфиденциальности, в соответствии с ФЗ-152 РФ «О 

персональных данных», и используется только для обработки данных.  

Я информирован(а), что нельзя задавать вопросы во время проведения опроса/ эксперимента/ 

исследования. Ребенок может задавать вопросы исследователю до проведения опроса/ 

эксперимента/ исследования или по окончании опроса/ эксперимента/ исследования.  

Я информирован(а), что ребенок может отказаться от участия в любой момент без 

объяснения причин, по возможности, не создавая препятствий для деятельности других 

участников.  

Я оставляю за собой право отозвать свое разрешение посредством составления письменного 

заявления, которое может быть направлено мною в адрес  ответственного исследователя. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое разрешение, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного). 

 

Дата: "____" ___________ 201__ г.                           _____________ /____________________/ 

E-mail участника _______________________________________________ 

 

 Я хочу получать приглашения на новые исследования Лаборатории по e-mail. 
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Приложение 5. Образец теста в формате с закрытым вариантом ответа с заданием на поиск синонима 
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Приложение 6. Образец теста в формате с открытым вариантом ответа с 

заданием на определение значений слов-стимулов 

Сет 1  

Ответьте на вопросы  

Пол   М Ж 

Возраст __________  

Родной язык 

 русский  

 другой (укажите, какой): _________________________  

Род деятельности   

 школьник   

 студент   

 преподаватель   

 другое_____________________ 

Образование 

 среднее 

 неоконченное высшее 

 высшее 

Направление  

 Гуманитарные науки 

 Физико-математические науки 

 Естественные науки 

 Другое ________________________ 

 

Сформулируйте значение слов, предложенных далее.  

Старайтесь давать развернутое определение, например, машина – транспортное средство для 

перевозки людей или грузов.  

Нельзя определять слово через другое слово, например, машина – автомобиль.  

 

2. Понимать   

  

3. Залить   

  

4. Сохраниться   

  

5. Переставать   

  

6. Разрешать   

  

7. Подробный   

  

8. Прочный   

  

9. Величие   

  

10. Сравнивать  
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Приложение 7. Образец теста в формате с открытым вариантом ответа с 

заданием на составление словосочетаний  

Пожалуйста, укажите следующую информацию.  

 

Возраст: _________ 

Пол: __________ 

Образование: __________________ (среднее, неоконченное высшее, высшее) 

Научная область: _______________________ (гуманитарные науки, физико-

математические науки, естественные науки, точные науки).  

Родной язык: ___________________  

Владение другими языками (указать какими и на каком уровне элементарный, средний, 

продвинутый) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Составьте словосочетание со словами, представленными ниже. Например, солнце - ясное 

солнце / солнце ясное.  

НЕ СОСТАВЛЯЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, например солнце - солнце светит.  

 

1. Понимать   

  

2. Залить   

  

3. Сохраниться   

  

4. Переставать   

  

5. Разрешать   

  

6. Подробный   

  

7. Прочный   

  

8. Величие   

  

9. Сравнивать  

  

10. Сдаться   

  

11. Безумный   

  

12. Допустимый   
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Приложение 8. Показатели сложности слов-стимулов и синонимов 
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АБСОЛЮТНЫЙ 10 3 0 3 3 42,3 0,87 0,88 безусловный  11 2 0 21 10,7 26,5 

АВТОНОМИЯ 9 1 0 3 2 8,9 0,57 0,62 независимость   14 1 0 6 28 18,45 

АМУЛЕТ 6 1 0 0 2 3,7 0,74 0,78 талисман  8 1 0 1 3,2 3,45 

АНАЛОГИЯ 8 2 0 6 2 14,6 0,78 0,81 сходство  8 1 0 2 22,1 18,35 

АРЕСТОВАТЬ 10 1 0 1 15 40,7 0,92 0,93 задержать  9 3 0 94 33,9 37,3 

АУКЦИОН 7 1 0 2 1 17 0,82 0,84 торги  5 1 0 7 2,8 9,9 

БАТАЛИЯ 7 1 0 2 19 3,9 0,65 0,57 стычка  6 1 0 3 3,8 3,85 

БЕДСТВОВАТЬ 11 1 0 36 23 2,3 0,47 0,54 перебиваться  12 8 0 149 1,9 2,1 

БЕЗЗВУЧНЫЙ 10 1 0 34 3 2,8 0,87 0,89 неслышный  9 1 0 12 2,3 2,55 

БЕЗМЯТЕЖНЫЙ 11 1 0 2 10 4,3 0,37 0,45 идиллический  12 2 0 4 1,7 3 

БЕЗУМНЫЙ 8 3 0 41 5 24,5 0,9 0,91 сумасшедший  11 3 0 2 35,7 30,1 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ 11 1 0 3 15 9,9 0,72 0,75 образцовый  10 2 0 2 6,5 8,2 

БОЕЦ 4 3 0 149 17 41,5 0,91 0,92 воин  4 1 0 8 30,5 36 

БРАВЫЙ 6 1 0 9 13 4,7 0,68 0,72 удалой  6 2 0 8 1,9 3,3 

ВЕДУЩИЙ 7 4 0 139 38 50,4 0,64 0,69 передний  8 1 0 8 55,6 53 

ВЕЛИЧИЕ 7 2 0 27 5 17,2 0,75 0,78 грандиозность  13 1 0 2 0,8 9 

ВЕЛЬМОЖА 8 2 0 1 1 3 0,46 0,53 сановник помощница 8 2 0 4 2,3 2,65 
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