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В статье описываются структурные особенности категорий двойствен-
ного типа на различных этапах развития личности ребёнка среднего и 
старшего школьного возраста и прослеживается их возрастная динамика.  
Ключевые слова: категоризация, категория двойственного типа, зна-
ние, структура, семантическая сеть, возрастная динамика. 

 
Категоризация окружающего мира является базовой когнитивной 

операцией, лежащей в основе познания человеком предметов и явлений 
этого мира. В результате категоризации в сознании человека формиру-
ются категории, т.е. понятия различного уровня обобщения. 

Проблема способности человека к категоризации рассматрива-
лась в свое время в работах Л.С. Выготского. Л.С. Выготский описывает 
особенности способности к категоризации на уровне развития абстракт-
ных понятий в сознании ребенка, выделяя в этом процессе три основные 
ступени, соответствующие различным возрастным этапам: 1) понятия-
синкреты, т.е. неупорядоченные множества предметов; 2) понятия-
комплексы, т.е. множества предметов, образованные на основе одного 
или нескольких общих признаков; 3) собственно понятия, т.е. упорядо-
ченные множества предметов, образованные на основе целого ряда об-
щих признаков [2, с. 795–820]. По сути дела, Л.С. Выготский таким об-
разом раскрывает динамическую природу феномена категоризации. По-
нятие «категория» носит междисциплинарный характер, поэтому суще-
ствует множество подходов к его определению. На наш взгляд, наибо-
лее обобщённые определения этого понятия сформулировано в работах 
Э. Рош и И. Хофмана. Э. Рош определяет категории как классы, к кото-
рым человек в целях когнитивной экономии (for cognitive economy) от-
носит объекты и события, которые, хотя и являются уникальными, но 
при этом обладают некоторыми общими чертами (although unique, but 
possessing some common features) [10; 11]. И. Хофман трактует катего-
рии как обобщения, которые формируются в сознании человека в ходе 
его познавательной деятельности и оказывают регулирующее воздейст-
вие на поведение, вызванное определённой потребностью организма [6, 
с.63]. 
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В большинстве классификаций категории подразделяются на два 
основных типа: естественные, т.е. непроизвольно образующиеся в соз-
нании человека в ходе познания окружающей действительности, и ис-
кусственно созданные, т.е. формирующиеся в результате осознанной 
когнитивной деятельности [10; 6; 7 и др.].  Одной из наиболее универ-
сальных является классификация категорий, разработанная исследова-
телем Л. Барсалоу. С точки зрения структурных различий, Л. Барсалоу 
разделяет все существующие категории на два основных типа: 1) обще-
таксономические категории (common taxonomic categories) и 2) целевые 
категории (goal-derived categories) [7, с. 632]. При этом исследователь 
отмечает, что целевые категории, в отличие от общетаксономических, 
как правило, не выступают в качестве естественных групп (don’t stand 
out as natural groups) [Ibid.]. Общетаксономические категории Л. Барса-
лоу трактует как группы, включающие в себя множества объектов ок-
ружающего мира, обладающих набором тесно взаимосвязанных друг с 
другом признаков (напр., ПТИЦА, МЕБЕЛЬ, ФРУКТ и т.п.) [Ibid.]. В 
качестве подмножества, являющего частью общетаксономических кате-
горий, исследователь выделяет категории базового уровня (basic level 
categories) [Op. cit., с. 633]. Категории базового уровня представляют 
для исследователей особый интерес, поскольку они играют наиболее 
важную роль в когнитивной деятельности человека. В качестве приме-
ров категорий базового уровня можно привести слова СОБАКА, ЯБ-
ЛОКО, МАШИНА, ГИТАРА  и т.п.  

Подчёркивая особый когнитивный статус этих категорий, Р. 
Грин трактует категории базового уровня как понятия, к которым наи-
более часто обращается человек при идентификации объектов действи-
тельности, а также при оперировании их вербальными эквивалентами, и 
которые в первую очередь усваиваются ребёнком при овладении язы-
ком [8]. Рассматривая единицы ядра ментального лексикона человека 
как наименования категорий базового уровня, Н.О. Золотова также от-
мечает, что они усваиваются в первые годы жизни человека, обладают 
достаточной степенью конкретности значения, легко вызывают мыс-
ленный образ в сознании носителя языка и легко идентифицируются 
индивидом, что обеспечивает высокую степень категориабельности 
этих единиц, т.е. их способность легко включаться в соответствующие 
суперординатные категории  [5, с. 263–265]. В терминологии Б.М. Ве-
личковского, категории базового уровня выполняют функцию «быстро-
го интерфейса» между процессами сенсомоторного взаимодействия с 
объектами и обобщённым концептуальным знанием о них, связывая во-
едино обозначающие их слова, наглядные образы и специфические 
движения  [1, с.36–37]. 

Целевые категории представляют собой категории, которые соз-
даются человеком для достижения какой-либо цели, а следовательно, 
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часто объединяют в себе объекты, не схожие друг с другом (напр., ТО, 
ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НАХОДЯСЬ НА ДИЕТЕ; ПОДАРКИ КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ и т.п.). В состав целевых категорий входят так называемые 
спонтанно-целевые категории (ad hoc categories), которые создаются 
нами для достижения спонтанно возникшей цели и поэтому не укоре-
няются в памяти (are not well-established in memory) [7, с. 632]. Наглядно 
классификацию категорий, разработанную Л. Барсалоу, можно предста-
вить следующим образом (см. рис. 1):  

          
Категории 

 
  

                      естественные (natural)           искусственно созданные 
      (unnatural) 
 
                                 общетаксономические 
  (common taxonomic) 
                                                                                           целевые 
                     (goal-derived) 
                                 категории базового уровня  
                                   (basic level categories) 
                                                                                  спонтанно-целевые 
       (ad-hoc) 

Рис. 1 
 
Интересной для рассмотрения также является классификация, 

представленная в работе Дж. Овершельда и лежащая в основе сформи-
рованного исследователем перечня категориальных норм [13]. Данная 
классификация перекликается с классификацией Л. Барсалоу, но в то же 
время имеет некоторые отличия. Дж. Ван Овершельд, равно как и Л. 
Барсалоу, в качестве самостоятельного типа категорий выделяет поня-
тия высокого и среднего уровня абстрактности, такие как: ЛЕКАРСТВО 
(НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО),  МАШИНА, ФРУКТ, ДЕНЬГИ, 
ТАРНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, РОДСТВЕННИК и т.п. В терминологии 
Дж. Ван Овершельда такие категории называются общими (или универ-
сальными) категориями (general / general-purpose categories). Спонтанно-
целевые категории (ad-hoc categories), в соответствии с рассматривае-
мой классификацией, образуют отдельное категориальное множество, а 
не являются подмножеством целевых категорий (goal-derived categories), 
как в рамках классификации, разработанной Л. Барсалоу. К спонтанно-
целевым категориям Дж. Ван Овершельд относит такие категории, как: 
ЖИДКОСТЬ; ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА; ТО, ЧТО ЛЕТАЕТ; ТО, ЧТО 
ПРОИЗВОДИТ ШУМ; ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗЕЛЁНЫМ; ТО, ЧТО 
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СДЕЛАНО ИЗ ДЕРЕВА; ТО, ЧТО НУЖНО ВЫНОСИТЬ ИЗ ГОРЯЩЕ-
ГО ДОМА и т.п.  Исследователь также говорит о существовании такого 
типа категорий, как категории, относящиеся к какой-либо предметной 
области (domain-relevant categories). В качестве примера приводятся та-
кие категории, как: НАЗВАНИЕ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ; ИНСТ-
РУМЕНТ САДОВНИКА; ФУТБОЛЬНЫЙ ПЕНАЛЬТИ; ТРАВА. Эти 
категории определяются как категории, которые при комбинации с оп-
ределёнными универсальными категориями могут составлять большое 
категориальное множество, относящееся к одной предметной области 
(напр., категории ИНСТРУМЕНТ САДОВНИКА, ТРАВА в комбинации 
с общими категориями ОВОЩ, ЦВЕТОК, ДЕРЕВО и т.п.)   [Op. cit.].      

При отборе слов-стимулов – наименований категорий различного 
уровня обобщения – мы обратили внимание на тот факт, что некоторые 
из выбранных нами слов имеют двойную природу, т. е., с одной сторо-
ны, обладают высокой степенью частотности и активно функционируют 
в повседневной жизни человека, а с другой стороны, являются едини-
цами категориального аппарата той или иной науки, т.е. научными тер-
минами. В качестве наиболее ярких примеров таких категорий можно 
привести слова ЖИЗНЬ, ДЕНЬГИ и  ЧЕЛОВЕК. Учитывая двойствен-
ную природу перечисленных категорий, мы посчитали возможным от-
нести их к группе категорий двойственного типа. В терминах Л. Барса-
лоу подобные категории называются категориями базового уровня. 

Категории служат своего рода формой фиксации в сознании че-
ловека знаний о мире. Нами была предпринята попытка соотнести раз-
личные типы категорий с различными видами знаний о мире. В качестве 
опорной классификации знаний мы использовали классификацию, раз-
работанную А.А. Залевской. А.А. Залевская рассматривает знание как 
достояние человека и разграничивает три вида знания: КЗ-1, которое 
представляет собой совокупное коллективное знание / переживание как 
достояние лингвокультурной общности, КЗ-2, являющееся частью кол-
лективного знания, зарегистрированной в продуктах человеческой дея-
тельности (словарях, грамматиках и т.п.) и ИЗ – индивидуально-
личностное, эмоционально-оценочное знание / переживание как достоя-
ние субъекта познавательной, коммуникативной и прочей деятельности, 
являющееся частью как КЗ-1, так и КЗ-2 [4, с. 56].  

Классификация видов знаний А.А. Залевской в значительной 
степени перекликается с классификацией А. Шарифа, описанной в ра-
боте [12].  

Описывая особенности хранения и функционирования информа-
ции в памяти, А. Шариф выделяет три формы знания: 1) структурное 
знание (structural knowledge); 2) интерпретативное знание (interpretive 
knowledge)  и 3) оценочное знание (evaluative knowledge) [Op. cit., с. 8]. 
Структурное знание определяется как «знание, извлечённое при помо-
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щи целенаправленной интерпретации и оценки и целиком основанное на 
структурных и семантических формах» [Ibid.]. Интерпретативное зна-
ние исследователь определяет как «знание, приобретённое в процессе 
усвоения и практического применения информации и обладающее низ-
кой степенью вербализованности» [Op. cit., c. 9]. Оценочное знание 
представляет собой «побочный продукт использования данных и ин-
формации» [Op. cit., с. 11].  

На наш взгляд, структурное знание соответствует КЗ-2, выделен-
ному А.А. Залевской; интерпретативное знание соотносится с КЗ-1; 
оценочное же знание есть не что иное как индивидуальное знание, ко-
торое является неотъемлемой частью любого другого знания о мире, 
или «побочным продуктом» (в терминологии А. Шарифа) любого по-
знавательного процесса. Соотношение между различными типами кате-
горий и видами знаний можно выразить при помощи следующей рис. 2:          

 
категории двойственного типа 

 
      целевые 
    категории КЗ-1 КЗ-2 

 
  

спонтанно-целевые  
категории 

 
общетаксономические  ИЗ научные  

    категории                                                                                      категории                                                                                          

   

категории базового уровня 
Рис. 2 

 
Как отражено на рисунке, общетаксономические и целевые кате-

гории соотносятся с КЗ-1, т.е. с коллективным знанием  как достоянием 
лингвокультурной общности (обыденным знанием о мире); научные ка-
тегории соотносятся с КЗ-2, т.е. с той частью коллективного знания, ко-
торая зарегистрирована в продуктах человеческой деятельности (с на-
учным знанием о мире); категории двойственного типа связаны одно-
временно с двумя типами знания, как с КЗ-1, так и с КЗ-2. Индивиду-
альное же знание тесно взаимодействует со всеми остальными типами 
знания и воплощается во всех типах категорий, так как, по словам А.А. 
Залевской, индивидуальное знание – это знание, в котором перерабаты-
вается любое воздействие внешнего мира (в том числе воздействие че-
рез язык) и которое формируется у человека в целях оптимального 
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пользования другими видами знания в речемыслительной и прочей дея-
тельности [3, с. 28].  

Однако, следует отметить, что категории не представляют собой 
статичные, мёртвые, чётко разграниченные между собой хранилища оп-
ределённых видов знаний о мире. Напротив, границы между категория-
ми, равно как и между различными видами знаний, являются весьма ус-
ловными и носят динамичный характер. Это обусловлено тем, что в 
процессе своего развития человек приобретает всё новые и новые зна-
ния об окружающей действительности, которые постепенно врастают в 
совокупное, целостное знание о мире, ранее сформированное в его соз-
нании. При этом границы между обыденным и научным знанием о ми-
ре, или между КЗ-1 и КЗ-2 (в терминологии А.А. Залевской), а следова-
тельно, и между категориями – хранилищами знаний – зачастую почти 
полностью стираются, что свидетельствует о гибкой, динамичной при-
роде знания и категорий. Ярким примером тесного взаимодействия 
обыденного и научного знания (КЗ-1 и КЗ-2) являются категории двой-
ственного типа.          

В 2011 году нами было проведено экспериментальное исследо-
вание, цель которого заключалась в том, чтобы проследить возрастную 
динамику категорий различного типа и выявить особенности функцио-
нирования этих категорий в сознании разновозрастных детей. Одна из 
основных задач экспериментального исследования состояла в том, что-
бы проследить возрастную динамику категорий двойственного типа в 
сознании детей среднего и старшего школьного возраста и выявить 
структурные особенности категорий этого типа, характерные для каж-
дого возрастного этапа. В качестве материала исследования были ис-
пользованы вербальные ассоциативные реакции, полученные от испы-
туемых – детей среднего и старшего возраста. В роли испытуемых вы-
ступили ученики 5 – 11-х классов средней школы № 12 (с углубленным 
изучением отдельных предметов) города Твери.  

В качестве основного метода исследования был выбран направ-
ленный ассоциативный эксперимент. Ии. получали бланк со списком 
слов-стимулов. В качестве стимулов были выбраны существительные, 
являющиеся наименованиями естественных и научных категорий раз-
личного уровня обобщения. Всего в список вошло 31 существительное: 
ЖИЗНЬ; НАПИТОК; ЦЕННОСТЬ; ПРОФЕССИЯ; ЖИВОТНОЕ; ДРАГОЦЕННЫЙ 
КАМЕНЬ; ИНСТРУМЕНТ; ЧУВСТВО; ЕДА; СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ; МУ-
ЗЫКА; РОДСТВЕННИК; ПРИРОДА; МЕТАЛЛ; СЧАСТЬЕ; ФРУКТ; ТО, ЧТО МОЖ-
НО ЧИТАТЬ; ДЕНЬГИ; МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ; ЦВЕТ; ЖИДКОСТЬ; ЦВЕТОК; ТО, 
ЧТО ПРОИЗВОДИТ ШУМ; ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНЫМ; ИГРУШКА; 
ВЕЩЕСТВО; ПТИЦА; ОВОЩ; ОДЕЖДА; ЧЕЛОВЕК; ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ЖИЗНИ. С опорой на классификацию категорий, представленную в ис-
следовании Л. Барсалоу [7], категории ЖИЗНЬ, ПРИРОДА, ДЕНЬГИ, ЧЕЛО-
ВЕК, СЧАСТЬЕ были включены в список стимулов в качестве примеров 
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категорий базового уровня (basic level categories); категории ЦВЕТОК, 
ПТИЦА, НАПИТОК, ПРОФЕССИЯ, ЖИВОТНОЕ, ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ, ИН-
СТРУМЕНТ, ЧУВСТВО, ЕДА, СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, МУЗЫКА, РОДСТ-
ВЕННИК, ФРУКТ, ЦВЕТ, ЖИДКОСТЬ, ИГРУШКА, ОВОЩ, ОДЕЖДА – в качест-
ве примеров общетаксономических категорий (common taxonomic cate-
gories); категории ТО, ЧТО МОЖНО ЧИТАТЬ, ТО, ЧТО ПРОИЗВОДИТ ШУМ, 
ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНЫМ И ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЖИЗНИ 
– в качестве примеров целевых категорий (goal-derived categories). Такие 
категории, как ВЕЩЕСТВО, МЕТАЛЛ, МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ и ЦЕННОСТЬ 
представляют собой примеры категорий различных областей научного 
знания (химии, биологии, философии, психологии). Такие категории 
базового уровня, как ЧЕЛОВЕК, ЖИЗНЬ и ДЕНЬГИ и общетаксономическая 
категория ЖИДКОСТЬ были отнесены нами к числу категорий двойст-
венного типа. 

Задание для испытуемых было сформулировано следующим об-
разом: напротив каждой категории написать до 5 примеров членов дан-
ной категории. Нами учитывались и анализировались все полученные 
реакции, включая реакции-отказы типа не знаю, не помню, это мне не 
известно и т. п. 

Возрастная динамика категорий двойственного типа наилучшим 
образом прослеживается при анализе реакций, полученных на слово-
стимул ДЕНЬГИ. Категория ДЕНЬГИ представляет особый интерес для 
изучения, так как с одной стороны, это слово, являясь категорией базо-
вого уровня и одной из единиц ядра ментального лексикона человека, 
обладает большим числом ассоциативных связей и активно употребля-
ется людьми в повседневной жизни, а с другой стороны, входит в число 
ключевых категорий экономики.  

Всего на стимул ДЕНЬГИ от испытуемых всех возрастных групп 
было получено 359 ассоциативных реакций. Количественное распреде-
ление реакций по возрастам отражено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Количественное распределение реакций на стимул ДЕНЬГИ 

 
Класс Возраст Ии. Кол-во полученных реак-

ций 
5 11-12 лет 39 
6 12-13 лет 30 
7 13-14 лет 42 
8 14-15 лет 48 
9 14-16 лет 86 
10 15-16 лет 71 
11 16-17 лет 43 
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Проанализировав реакции на стимул ДЕНЬГИ, полученные от ис-
пытуемых (далее ии.) – учеников 5-го класса (в возрасте 11 – 12 лет), 
можно прийти к выводу, что абсолютное большинство реакций пред-
ставляет собой конкретные примеры реализации стимула, а именно: на-
именования валют различных стран мира. При этом большинство испы-
туемых давали реакции. Которые были отмечены нами как типичные 
для всех затронутых нами возрастных групп: ДЕНЬГИ – доллары (10), 
рубли (10), евро (9). В качестве других подобных примеров в небольшом 
количестве встречались следующие реакции: драхмы (1), фунты (2), 
гривны (2), лари (1). Следует отметить, что само слово валюта как наи-
более обобщённый вариант реализации этого стимула среди реакций ии. 
данной возрастной группы отсутствует. В меньшем количестве наблю-
дались реакции, связанные со стимулом по таким параметрам, как «ко-
личество» и форма существования» денег: ДЕНЬГИ – количество, моне-
ты.  

Если, опираясь на концепцию семантических сетей, описанную в 
работе [9], изобразить структуру категории ДЕНЬГИ, характерную для 
детей в возрасте 11 – 12 лет, то мы получим следующий структурный 
рисунок (см. рис. 3): 

 лари  рубли 
количество монеты доллары 
 ДЕНЬГИ  гривны 
  валюта  
количество форма существования евро 
денег денег драхмы фунты  

 
Рис. 3 

Как видно по рисунку, структура категории ДЕНЬГИ на этом 
возрастном этапе не представляет собой сильно разветвлённую, обшир-
ную семантическую сеть. В терминологии Т. Хиллса точки семантиче-
ской сети, обозначающие параметры реализации рассматриваемой кате-
гории  именуются узлами (knots) сети, а группы вариантов реализации, 
сосредоточенные вокруг узлов – категориальными кластерами (categori-
cal clusters) [Op. cit.]. Таким образом, описывая структуру категории 
ДЕНЬГИ в рамках концепции Т. Хиллса, мы можем сказать, что в соз-
нании школьников в возрасте 11 – 12 лет категория ДЕНЬГИ существу-
ет в форме трёх кластеров.   

Рассматривая приведённую выше схему, мы можем сделать вы-
вод, что у детей в возрасте 11 – 12 лет категория ДЕНЬГИ не является 
полностью сформированной: 1) она не включает в себя достаточное 
число связей и реализуется лишь по очень ограниченному числу пара-
метров; 2) периферическая часть категории почти не развита (категория 
реализуется главным образом в виде наиболее типичных её примеров).  
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Анализ реакций, полученных от ии. в возрасте 12 – 14 лет (уче-
ников 6-х – 7-х классов) показал, что количество параметров реализации 
категории ДЕНЬГИ значительно увеличилось. Данная категория была 
реализована по следующим параметрам: 1) валюта различных стран. В 
качестве примеров можно привести следующие ассоциативные пары: 
ДЕНЬГИ – рубли (8), евро (6), доллары (6), лари (3), йены (2), белорус-
ские рубли (2); 2) вещи, которые можно купить при наличии денег: 
ДЕНЬГИ – дом с бассейном (4), машина (6), путешествия (4), огромные 
дома по всей Вселенной (1), летающая не загрязняющая воздух машина 
(1), власть (1); 3) форма существования и внешний вид денег: ДЕНЬГИ 
– купюры (2), зелёные (2); 4) обладатели большого количества денег: 
ДЕНЬГИ – Nick Jonas (1), Joe Jonas (1); 5) отношение к деньгам: ДЕНЬ-
ГИ – то, что составляет малую часть от жизни (1); это не главное в 
жизни (2).   

Структура категории на данном возрастном этапе будет выгля-
деть следующим образом (см. рис. 4): 
  

огромные дома по всей Вселенной           
 

 летающая путешествия 
 машина                              машина 
                   вещи, которые можно купить/обрести 
  дом с бассейном 
 йены ДЕНЬГИ                  Nick Jonas    Joe Jonas 
 рубли                      власть обладатели денег 

 
  форма существования/ 
 валюта доллары внешний вид 
      лари 
 евро                    купюры  зелёные 
 белорусские рубли 

 
 отношение к деньгам  

 
то, что составляет   это не главное в жизни 
 малую часть жизни  

Рис. 4 
 

Как показывает рисунок категориальной структуры, количество 
категориальных кластеров (и, соответственно, узлов) значительно уве-
личилось по сравнению с предыдущим возрастным этапом.  

У Ии. в возрасте 14 – 16 лет (учащихся 8-х – 9-х классов) в зна-
чительной степени сохраняются вышеперечисленные параметры реали-



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2011. № 28. Выпуск 4.  

 - 233 -

зации категории, но количество реакций внутри каждого из параметров 
увеличивается, и реакции становятся более разнообразными: 1) валюта 
различных стран мира: ДЕНЬГИ – валюта (2); фунты (7); фунты стер-
лингов (1); доллары (26); евро (25); рубли (17); злотые (1); юани (4); лари 
(1); лиры (1); гривны (3); драхмы (1); тенге (1); форинты (1); 2) то, что 
можно купить за деньги или обрести благодаря наличию денег: ДЕНЬ-
ГИ – благополучие (1); богатство (1); достаток (1); одежда (1);  туф-
ли (1); новая вещь (1); драгоценности (1); 3) форма существования де-
нег: ДЕНЬГИ – бумажные (6); железные (2); монетки (3); карточки (1); 
купюры (5); 4) отношение к деньгами: ДЕНЬГИ – зло (1); вред (1); цен-
ность (1); польза (1); то, в чём человек вечно нуждается (1); дребедень-
ги (1); бумажки (1); бумага (1); не главное в жизни (1); помощники 
жизни (1); 5) количество денег: 100 рублей (1); 500 рублей (1); 6) способ 
изготовления денег: ДЕНЬГИ – печатать (1); печатный станок (1). 
Структура категории показана на рис. 5. 

 
 способ изготовления              достаток 
                      денег         богатство туфли 
  одежда 
печатать                       то, что можно купить/обрести за деньги 
    форма существования  новая вещь 
      денег карточки  
 драгоценности 

ДЕНЬГИ 
 драхмы  тенге 

монеты юани 
 гривны  
  рубли 
 купюры  
 лиры валюта 

  доллары 
      железные            валюта зло 

  евро 
  отношение к деньгам         
                           лари             форинты  вред 
количество денег  
                  ценность  
100 рублей 500 рублей  дребеденьги 
                                                                      не главное    бумажки                                                             
                                     нужда в деньгах   в жизни    помощники жизни 
 

Рис. 5 
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Следовательно, категориальная сеть, построенная на основе ас-
социаций, полученных от испытуемых этого возраста, становится ещё 
более обширной и разветвлённой, а кластеры – более наполненными. 
Специфической особенностью реакций, данных ии. в возрасте от 14 до 
16 лет, является наличие единичных речевых клише (ДЕНЬГИ – зло), 
сленга, в том числе рифмованного (ДЕНЬГИ – бабло; ДЕНЬГИ – дребе-
деньги) и ошибок и описок, указывающих на неполноту, неявность зна-
ния (напр., ДЕНЬГИ – доромны (вместо «драхмы», «динары» или «дир-
хамы»), злоты вместо «злотые»). 

Среди реакций, полученных от ии. в возрасте от 15 до 17 лет, 
учащихся 10-х – 11-х классов, встречались экономические термины, 
свидетельствующие о том, что у ии. на данном возрастном этапе в той 
или иной степени сформировано научное представление о деньгах. В 
качестве примеров можно привести следующие ассоциативные пары: 
ДЕНЬГИ – средство обмена (6); эквивалент товара (4); обменный ма-
териал (3); обмен (5); символические (2); главное при капитализме (2); 
капитал (4); ассигнации (2); номенклатура (1); ценные бумаги (1); день-
ги-товар-деньги (1) и т. п. При этом сохранились те параметры реализа-
ции данной категории, которые сформировались у ии. на более ранних 
этапах развития личности:  1) наименование валют различных стран 
мира: ДЕНЬГИ – рубли (12); евро (14); доллары (14); фунты (3) и т. п.; 
2) форма существования и внешний вид денег: ДЕНЬГИ – медные мо-
неты (7); купюры (5); бумажные (3); мятые (1); 3) то, что можно ку-
пить за деньги или обрести благодаря деньгам: ДЕНЬГИ – покупки (1); 
власть (2); сила (2); счастье (1); капитал (4); 4) отношение к деньгам: 
ДЕНЬГИ – вред (1); источник бед (1); ценность (2); то, что всегда в 
моде, но они ничто для счастливых (1); 5) количество денег: ДЕНЬГИ – 
много денег (2); пачки (1). Добавилось лишь два новых параметра реа-
лизации категории ДЕНЬГИ, которые не присутствовали ни на одном из 
более ранних возрастных этапов: 1) действия, которые можно совер-
шать с деньгами; примером служат такие реакции, как: зарабатывать 
(2); тратить (1); трата (1); экономия (1); распоряжаться правильно 
(1). 2) экономический статус денег: ДЕНЬГИ – эквивалент товара (4); 
средство обмена (6); обменный материал (3); деньги-товар-деньги (1); 
главное при капитализме (1); номенклатура (1). Появление последнего 
параметра реализации данной категории напрямую связано с формиро-
ванием у ии. научного представления о понятии «деньги».   Характер-
ной чертой для этого возрастного этапа является наличие реакций, дан-
ных на иностранном языке: cash (1); check (1); webmoney (1). Следует 
обратить особое внимание на тот факт, что иноязычные реакции не яв-
ляются переводными, т.е., слова, которыми ии. реагируют на стимул, не 
представляют собой корреляты слов из родного языка. Это свидетельст-
вует о том, что данные иноязычные слова, наряду со словами родного 
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языка, включены в сеть ментального лексикона  ии. и также функцио-
нируют в их сознании.  

Структуру категории ДЕНЬГИ, соответствующую данному этапу 
развития человека, можно изобразить следующим образом (см. рис. 6):  
 

                      зарабатывать 
 распоряжаться экономия 
 правильно действия с деньгами 
 счастье  
 ценные бумаги  тратить 
 то, что можно купить/обрести 
 сила много  
 капитал  количество денег 
 пачки 
 покупки ДЕНЬГИ 

 власть рубли 
вред cash 
  валюта  
 ценность франки  

отношение к деньгам доллары евро 
              ассигнации         гривны 
 check webmoney 
источник бед купюры  
 бумажные  внешний вид,  
 форма существования 
номенклатура монеты                   

мятые 
экономический статус денег 
 

эквивалент товара обменный материал 
 

главное при капитализме деньги-товар-деньги 
 

Рис. 6 
 

Схема показывает нам, что у ии. в возрасте 15 – 17 лет категория 
ДЕНЬГИ обладает разветвлённой, многоузловой и многокластерной 
структурой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что структура категорий 
двойственного типа, существующих в сознании человека, изменяется по 
мере его взросления, становясь более обширной и разветвлённой за 
счёт: 1) разрастания категориальных кластеров; 2) увеличения количе-
ства параметров реализации (конкретизации) категорий; 3) возрастной 
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динамики категорий, идущей в направлении от общетаксономической 
категории к категории научной.  

В дальнейшем мы планируем рассмотреть, каким образом изме-
няются структурные особенности других типов категорий в процессе 
развития человека. 
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