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Свободный ассоциативный эксперимент является одним из общепризнанных и 
разработанных исследовательских процедур. Эффективность и валидность полу-
ченных результатов по итогам проведения свободного ассоциативного эксперимента 
была доказана множеством работ, выполненных в русле психолингвистики, а также 
когнитивной лингвистики.  

Н.И.Миронова считает, что анализ отношений между стимулом и реакциями, 
полученными по итогам проведения свободного ассоциативного эксперимента, мо-
жет быть формальным и содержательным. Формальному анализу подвергаются фо-
нетические и словообразовательные ассоциации. Содержательный анализ ассоциа-
ций традиционно состоит в выделении парадигматических, синтагматических и те-
матических типов отношений между стимулом и реакцией [Миронова 2011].  

Автор подчеркивает, что ˝выделение этих типов отношений в ассоциативной 
паре демонстрирует несоблюдение двух важнейших принципов научной классифи-
кации: единства основания деления и последовательности деления понятия˝ [Миро-
нова 2011: 109 – 110].  

Н.И.Миронова полагает, что ˝за реакциями стоят разные аспекты ситуаций, 
связанных в жизни респондента с референтом слова-стимула˝ [Миронова 2008: 155]. 
Этой же точки зрения придерживается В.Е.Гольдин. Ученый считает, что одна из 
главных функций сохранения в памяти образов мира заключается в том, чтобы 
обеспечивать ориентацию людей в ситуациях, составляющих среду их существова-
ния. Ассоциативные реакции отражают ту системность образов мира, которая суще-
ствует в сознании испытуемых [Гольдин 2010].  

Оба указанных автора предлагают использовать когнитивные схемы как основу 
для содержательного анализа реакций, полученных в ходе проведения ассоциатив-
ных экспериментов. Н.И.Миронова отмечает, что самая общая схема (фрейм) со-
держит слоты, т.е. элементы, выделяемые в определенном фрагменте опыта чело-
века [Миронова 2008].  

В.Е.Гольдин отмечает, что ˝фрейм, построенный на материале ассоциативных 
полей одной части отобранных для исследования стимулов, подвергается коррекции 
с учетом ассоциаций на стимулы другой части корпуса стимулов, а затем исследова-
тель проверяет адекватность скорректированной схемы, вновь заполняя ее матери-
алом тех ассоциативных полей, с которых началось исследование˝ [Гольдин 2010]. 

Универсальная схема Н.И.Мироновой для одушевленного референта слова-
стимула содержит девять слотов: возможные референты слова-стимула; другие 
субъекты – участники ситуации; объекты – участники ситуации; характеристики ре-
ферента слова-стимула; действия и состояния референта слова-стимула; действия 
и состояния других субъектов – участников ситуации; место ситуации; периоды и со-
бытия жизни референта слова-стимула; чувства и эмоции [Миронова 2008: 156].  

Схема, предложенная В.Е.Гольдиным, имеет схожую структуру и наполнение и 
включает десять слотов: ситуации с участием S (предметом, обозначенным словом-
стимулом); предметно-логические связи S; меронимы S; хронотоп; аксессуары S (со-
путствующие S предметы в типичных ситуациях); качества, оценки S; действия, со-
стояния, деятельность; связь S с человеком; речевой аспект S; символическое ис-
пользование S. Пять из указанных слотов подвергаются дальнейшей детализации. 
Например, хронотоп включает типичное место и типичное время [Гольдин, 2010]. 
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Н.И. Миронова подчеркивает, что предложенная ею ˝общая (универсальная) 
схема, в отличие от конкретных схем, создаваемых для анализа одного конкретного 
концепта, позволяет представить любую ситуацию действительности, она примени-
ма для анализа любых концептов, что значительно расширяет исследовательские 
возможности˝ [Миронова 2008:155].  

Однако стоит отметить, что схема, разработанная Н.И.Мироновой, применима 
для анализа именно концептов. В ассоциативном эксперименте не все слова-
стимулы можно отнести к концептам. Кроме того, в обширной научной литературе по 
когнитивной лингвистике до сих пор не существует единого, принятого большин-
ством ученых определения понятия концепт и четкого ограничения, вкладываемого в 
понятие содержательного наполнения. Мы солидарны с А.А. Залевской, которая 
считает, что ˝происшедшее за последние годы переосмысление сути этого термина 
привело к пандемии исследований концептов при весьма смутном понимании того, 
что так именуется˝ [Залевская 2013].  

А.А.Залевская уверена, что ˝фактически в подавляющем большинстве иссле-
дований того, что авторы называют концептами, на базе словарных дефиниций 
и/или текстов анализируются объём и содержание понятия, лексико-семантические 
варианты слова, наборы семантических единиц разных наименований и уровней и 
т.д., т.е. рассматривается слово как единица лексико-семантической системы языка, 
а не то, что лежит за словом, с одной стороны, в этнокультуре, а с другой – в инди-
видуальном знании-переживании˝ [Залевская 2013]. Автор подчеркивает, что ˝при 
различных трактовках концепта этот термин включается в разные категориальные 
поля с вытекающими отсюда следствиями и ожиданиями, т.е. снова имеет место 
своеобразная омонимия терминов˝ [Залевская 2013]. 

Особый интерес представляет метод ˝семантического гештальта˝ Ю.Н.Ка-
раулова. Этот метод можно сопоставить со схемами В.Е.Гольдина и Н.И.Мироновой. 
В.Е.Гольдин отмечает, что его схема близка к ассоциативным гештальтам Ю.Н.Ка-
раулова, но не совпадает с ними по содержанию [Гольдин 2010]. Н.И.Миронова 
утверждает, что ˝гештальт – структура, предложенная Ю.Н. Карауловым для анали-
за ассоциативного поля в целом, - по сути является разновидностью когнитивной 
схемы˝ [Миронова 2011: 111].  

Семантический гештальт воплощает тот аспект языкового сознания носителя 
языка, который связан с отражением окружающей реальности. Гештальт представ-
ляет собой структуру поля, которая выстраивается на основе семантического анали-
за (классификации) входящих в поле реакций и состоит из семи (плюс / минус двух) 
семантических зон, ˝каждая из которых является характеристикой некоторого суще-
ственного признака соответствующего референта. Из совокупности этих признаков и 
складывается интенсионал ассоциируемого стимула, обобщенный образ частички 
мира, стоящей за данным словом˝ [Миронова 2011: 108].  

Ю.Н.Караулов отмечает, что ˝семантический гештальт представляет собой од-
ну из структур, с помощью которых можно упорядочить состав ассоциативного поля˝ 
[Караулов 2000: 107 – 108]. В качестве примера автор приводит семантический 
гештальт ассоциативного поля ˝памятник˝, который состоит из семи семантических 
зон: история (историческая память), слава, искусство, материал, вид (т.е. бюст, ста-
туя и т.д.), место, забвение [Караулов 2000: 107 -108]. 

Н.С.Сергиева считает, что границы между семантическими зонами не обяза-
тельно должны иметь абсолютный характер, т.к. гештальт как единица знания о ми-
ре, структура которой соотносится со структурой реальности, имеет комплексный и 
одновременно целостный характер, он обладает функциональностью и вариативной 
гибкостью. Все перечисленные признаки делают семантический гештальт плодо-
творным приемом в сопоставительных исследованиях [Сергиева 2009: 191]. 
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Интерес, с нашей точки зрения, также представляет метод анализа данных ас-
социативных экспериментов в виде таблиц, с выделением в них устойчивых усили-
вающихся / ослабевающих и новых семантических зон. Указанный метод позволяет 
эффективно проследить динамику образов языкового сознания носителей опреде-
ленной культуры. Данный метод был успешно применен в работе И.В.Шапош-
никовой [Шапошникова 2012].  

Отдельного рассмотрения при содержательном анализе ассоциативных полей 
требует проблема обращения к единичным реакциям, а также к неопределенным 
реакциям. Единичные (одиночные) реакции находятся на периферии ассоциативных 
полей. Мы присоединяемся к мнению целого ряда ученых (Г.А.Мартинович, 
А.А.Залевская, Ю.Н.Караулов, В.А.Пищальникова, И.А.Бубнова), которые подчерки-
вают важность учета именно периферийных реакций в случае качественного анали-
за ассоциативных полей. В этой связи необходимо процитировать А.А.Залевскую, 
которая акцентирует необходимость ˝анализировать именно ассоциативные поля, а 
не отдельные реакции; при этом важно учитывать полный корпус полученных дан-
ных, не ограничиваясь только самыми частотными реакциями и не игнорируя еди-
ничные ответы испытуемых˝ [Залевская 2005: 21 – 22].  

Учет периферийных реакций позволяет проследить динамику образов языково-
го сознания, выявить усиливающиеся / ослабевающие и новые семантические зоны 
в ассоциативных полях. И.В.Шапошникова подчеркивает, что ˝единичные реакции 
трактуются нами как периферийная часть ассоциативного поля. Здесь, вероятно, 
значимость могут иметь не столько отдельные единичные реакции сами по себе, 
сколько группы единичных реакций, объединенных одной семантической (смысло-
вой) сферой˝ [Шапошникова 2012: 177].  

Итак, мы рассмотрели несколько подходов к содержательному анализу ассоци-
ативных полей. Мы считаем семантический гештальт наиболее оптимальным спосо-
бом упорядочивания и интерпретации материалов ассоциативного эксперимента.  
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