
О.А. ДАНИЛОВА 
(МБОУСОШ№ 142 г. Екатеринбург, Россия) 

УДК 371.124:81 
ББК Ч420.421+Ч426.319+411.2-24 

НАПРАВЛЕННЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Аннотация: В статье представлена роль направленного ассоциа-
тивного эксперимента в практической деятельности учителя словесно-
сти. На практическом материале демонстрируется операциональность 
указанного научного метода в современной системе образования. В 
качестве стимульного материала рассматриваются прецедентные вы-
сказывания «золотой век», «серебряный век». В ассоциативных экспе-
риментах испытуемый выполняет важнейшую функцию - эксперта в 
области употребления языка. Реакции испытуемого на стимулы - реа-
лизации того смыслового наполнения, которое закреплено в сознании 
каждой конкретной языковой личности. Слова, как и сочетания слов, 
реализуясь в эксперименте, отражают как прямое, так и переносное 
значение, закрепленное за стимулами, а также потенциальную инфор-
мацию о сочетаемостных возможностях прецедентных названий. Ас-
социативные эксперименты являются ценным источником информа-
ции, так как позволяют выявить объективно существующие в психике 
носителей языка связи и отношения между словами и реалиями. 
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Ассоциативный направленный эксперимент - один из актив-
но используемых методов, позволяющих исследовать, как ин-
дивидуальное, так и коллективное сознание носителей языка. 
Его эффективность в психолингвистике и педагогике обуслов-
лена некоторыми особенностями сознания человека. «В своей 
непосредственности, - писал Н.А. Леонтьев, - сознание есть от-
крывающаяся субъекту картина мира, в которую включен он 
сам, его действия и состояния» [Леонтьев: 125]. Отметим, обла-
дающий сознанием субъект разделяет, более или менее четко, 
объективный мир и его субъективный образ. Автоматический 
характер ассоциаций и слабая способность человека управлять 
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ими позволяют «заглянуть» в сознание человека, найти ответ на 
вопрос: какова индивидуальная проекция объективной картины 
мира, ее составляющих. 

В любом ассоциативном эксперименте, как в свободном, так 
и в направленном, испытуемый выполняет помимо основной 
еще одну важнейшую функцию - эксперта в области употребле-
ния языка. 

Каково назначение направленного ассоциативного экспери-
мента в школьной практике преподавания? Одна из целей, акту-
альных для учителя словесности, - исследовать культурно-
национальную специфику употребления прецедентных назва-
ний. Данная цель может быть реализована через комплекс сле-
дующих задач: 

1. Выявить, как категоризирует язык в своих эталонах и 
стереотипах видение учащимися устойчивых выражений, отра-
жающих специфику национальной культуры. 

2. Установить культурно-идеографические поля. 
3. Выявить, как используется учебный и жизненный опыт 

каждой языковой личности при описании важнейших эпох ис-
тории страны. 

Направленный эксперимент может иметь разные модели его 
проведения. Уместно выявление первичной реакции испытуе-
мых на прецедентное слово, название, как вариант, - цепочка 
реакций. 

Рассмотрим модифицированный вариант эксперимента по-
добного типа. Первый этап - фиксация первичной реакции на 
каждое прецедентное название. Второй этап - цепочечная реак-
ция на указанные стимулы. 

Первичная реакция и последующие цепочечные реакции -
реализации того смыслового наполнения, которое закреплено в 
сознании каждой конкретной языковой личности. Слова, как и 
сочетания слов, реализуясь в эксперименте, отражают как пря-
мое, так и переносное значение, закрепленное за стимулами, а 
также потенциальную информацию о сочетаемостных возмож-
ностях данных прецедентных названий. Весь комплекс значения 
названия «как бы пронизан ассоциативными лучами, связываю-
щими как аспекты отдельного значения, так и аспекты разных 
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значений, связанных со стимулами» [Маслова 2007: 152]. 
В проведенном нами модифицированном эксперименте ас-

социации ограничивались рамками самих понятий «золотой 
век», «серебряный век». Рассматривались все реакции испытуе-
мых. Испытуемыми в эксперименте явились учащиеся 11 класса 
МБОУ СОШ № 142 с. Горный Щит г. Екатеринбурга. Число 
респондентов- 20. 

Результаты направленного ассоциативного эксперимента по-
зволяют сделать следующие выводы. Ядром ассоциативного 
поля при первичной реакции испытуемых является понятие рус-
ская литература (стимулы: золотой век - 16 реакций, сереб-
ряный век - 14 реакций). Ближнюю периферию ассоциативного 
поля составляют фитоморфные (лист цвета золота / золотое 
роскошное высокое дерево - золотой век; дерево, покрытое 
снегом - серебряный век) и зооморфные (птица /золотая пти-
ца) образы. Дальнюю - единичные отклики, находящиеся в зоне 
понятий эпоха, время года, быт (стимул - золотой век). Ближ-
нюю периферию (стимул - серебряный век) - кинестетические 
образы, состояния, дальнюю - реалии бытовой сферы. 

Цепочные реакции в целом совпадают с первичной реакцией: 
русская литература - ядро ассоциативного поля (стимулы: 
золотой век - 31 реакция, серебряный век - 28 реакций). Ки-
нестетические образы, состояния (счастливые дни / красота 
/ шик / золото / необыкновенное / мудрое / луч солнца очень 
длинный, как светлый отрезок времени), характеристики эпо-
хи (век велики / век золотой молодежи / эпоха роскоши / время / 
революция / золотая лихорадка) входят в зону ближней перифе-
рии ассоциативного поля (стимул: золотой век). В зоне дальней 
периферии находятся реакции, связанные с определенным вре-
менем года. Реакциями на стимул серебряный век также стали 
кинестетические образы, состояния (зима / чистота свет / 
рассвет/ любовь / сон / веселье /удача / любовь/ чистота / эле-
гантность) - они составили ближнюю периферию ассоциатив-
ного поля. 

Эксперименты подобного типа позволяют педагогу выявить 
особенности мыслительной деятельности школьников (см.: 
[Гридина 2013, Коновалова 2015]. Так, при первичной реакции 
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на стимул золотой век доминирующая стратегия - левополу-
шарная: лексика по преимуществу носит абстрактный характер, 
между стимулами и реакциями - абстрактные связи. Эта же 
стратегия заявлена большинством респондентов и на втором 
этапе эксперимента (цепочечном). 

Большая часть респондентов (90%) связывают прецедентные 
названия с отечественной литературой, искусством. Поведен-
ный эксперимент подтвердил выдвинутую гипотезу: «золотой 
век», «серебряный век» - категории устойчивые, они нераз-
рывно связаны в сознании каждой языковой личности с поняти-
ем «национальная культура». 

Итак, проведенный эксперимент является ценным источни-
ком информации, так как позволяет выявить объективно суще-
ствующие в психике носителей языка связи и отношения между 
словами и реалиями. Результаты данного эксперимента под-
тверждают справедливость суждения В.Н. Телия о том, что 
культурно-национальные коннотации являются макрокомпонен-
тами значения. Они соотносятся с культурными знаками иных 
систем восприятия. Эти коннотации воздействуют на прагмати-
ческий потенциал стимулов, поэтому хорошо осознаются носи-
телями языка. Это значит, что учащиеся осваивают ценностную 
систему, характерную для русской национальной культуры. 
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