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Категория неопределенного количества, ядерными элементами 
которой в современном русском языке являются слова много, не-
много, несколько, мало, немало, неоднократно привлекала внимание 
лингвистов [1–5; 7]. Несмотря на это, многие аспекты данной кате-
гории остаются малоизученными, в частности, вопрос о количе-
ственных границах или вариативности количественного исчисления 
обозначений неопределенного количества. Иначе говоря, когда го-
ворящие употребляют выражения типа много людей, мало времени, 
несколько книг, немного замечаний и т. д., они, по-видимому, имеют 
в виду некоторые количественные пределы данных выражений, как 
это имеет место при выражении приблизительного количества (см. 
подробнее [2; 3]). Данная работа направлена на определение коли-
чественных значений одного из центральных обозначений неопре-
деленного количества, а именно: немного. В толковом словаре со-
временного русского языка Д. Н. Ушакова немного трактуется как 
‘мало, не очень много’» [6, с. 527], т. е в парадигматическом ряду 
обозначений неопределенного количества немного располагается 
между мало и много, с одной стороны, и весьма близко во многих 
ситуациях к несколько (немного вещей, немного капель, немного 
картона, немного каши, немного клея, немного времени, немного 
солнца и др.).  

Данная работа представляет собой опыт определения количе-
ственных значений немного с помощью психолингвистического 
эксперимента. В качестве испытуемых были студенты-филологи от 
18 до 25 лет, которым были предъявлены фразы типа В этой ауди-
тории немного студентов и поставлена задача ответить на вопрос: 
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сколько студентов было в аудитории?. Было получено 30 ответов, 
которые распределились на три группы. В наибольшем числе отве-
тов (47 % от общего числа испытуемых) немного в данном контек-
сте определялось как 5–9 студентов. 30 % студентов решили, что 
немного в данном выражении обозначает 25–35 студентов, и, нако-
нец, 23 % пришли к заключению, что немного в данном высказыва-
нии равняется 50–60 студентам.  

Разброс количественных показателей характерен и для других 
примеров, предъявленных испытуемым. Так, на вопрос: сколько 
осталось воды?, поставленный к предложению У меня осталось 
немного воды, совсем немного, я ее выпью сейчас, больше не могу 
терпеть, мочи нет», – были также получены разные ответы. Два 
человека (7 %) определили, что объем оставшейся воды равен ста-
кану. 10 человек (33 %) ответили – полстакана; меньше полстака-
на – 12 человек (40 %); 1–2 ложки – 4 человека (13 %); 4–6 капель – 
2 человека (7 %). Большинство испытуемых, как явствует из отве-
тов, считают, что немного воды в этой фразе обозначает меньше 
полстакана воды.  

Одновременно с количественными показателями некоторые ис-
пытуемые отмечали трудность количественного измерения немного 
(4 человека 13 %). Аналогичная картина значительной вариативно-
сти количественных показателей наблюдалась и в ответах на вопро-
сы к другим предложениям (общим числом 20 примеров).  

Таким образом, результаты эксперимента показывают, насколь-
ко различным может быть индивидуальное восприятие количе-
ственного значения лексемы немного в одном и том же контексте.  
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