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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ  
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

На современном этапе принципиально новым источником изу-

чения языка и феномена владения языком является ассоциативный 

словарь, моделирующий вербальную память и языковое сознание 

(образы сознания, овнешненные языковыми средствами: отдельны-

ми лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ас-

социативными полями, ассоциативными тезаурусами как совокуп-

ностью ассоциативных полей [1, с. 3]) «усредненного» носителя 

языка и представляющий собой базу для обучения определенному 

языку как родному или иностранному, а также средство оптимиза-

ции речевого общения с человеком. Связь стимул – реакция – это не 

что иное, как фрагмент картины мира, отраженного в сознании но-

сителя той или иной культуры, его мотивов, оценок, культурных 

стереотипов. Совокупность вербальных ассоциаций на слово-

стимул образует ассоциативно-вербальное поле человека – фраг-

мент вербальной памяти совокупного носителя языка (фрагмент 

языковой картины мира, модель сознания, содержащая в себе набор 

правил оперирования вербальными и невербальными знаниями, 

принятый для определенной культуры). Ассоциативно-вербальное 

поле (далее – АВП) – это язык в несколько непривычной форме: 

попарно соединенные слова или группы слов, служащие строитель-

ным материалом для развернутых фраз, построения словосочета-

ний, предложений и связного текста. Совокупность ассоциативных 

полей составляет ассоциативно-вербальную сеть. Ассоциативно-

вербальное поле и ассоциативно-вербальная сеть – это новый спо-

соб репрезентации языка, в котором содержится определенная ин-

формация, даются все значения полисемантического слова, его си-

нонимические, антонимические, омонимические ряды, синтаксиче-

ская сочетаемость, варьируемость словообразовательная, словоиз-

менительная и т. д.  

Предметом нашего исследования является ассоциативно-вер-

бальное поле, отображающее организацию языковых способностей 

человека и содержащее информацию о трех уровнях языковой лич-

ности: грамматико-семантическом, когнитивном и прагматическом 

[2, с. 193].  
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Совокупность знаний в АВП представлена в трех частях: пер-

вая – грамматическое и словообразовательное строение, словарный 

состав языка; вторая – проявление языкового сознания в АВП; тре-

тья – экстралингвистические знания, которые отражают языковую 

картину мира совокупного носителя языка. Каждая лексема имеет 

свой денотат и обусловлена внеязыковыми факторами и системой 

языка. В АВП отображаются деривационные, парадигматические, 

синтагматические, ситуативные, оценочные, культурно-историчес-

кие и другие типы отношений между словом-стимулом и ассоциа-

тами. Таким образом, АВП каждого слова содержит богатый учеб-

но-познавательный лингвистический и краеведческий материал, 

который можно использовать на занятиях по языку, литературе, ис-

тории, народоведению.  
На примере АВП стимула хлеб рассмотрим, какие лингвистиче-

ские и экстралингвистические знания можно получить, анализируя 
наиболее частотные ассоциативные реакции; как можно использо-
вать АВП для формирования лингвистического мышления, практи-
ческих умений и навыков на занятиях по русскому языку. Для ана-
лиза взят материал Славянского ассоциативного словаря [3, с. 242].  

Любое слово в нашем сознании, в памяти связано с другими 
словами разными логико-семантическими линиями и как будто тре-
бует продолжения в определенной модели «двух слов» [2], типич-
ной, легко воспроизводимой и понятной носителю языка. Каждая 
пара стимул – реакция – это либо грамматически оформлена часть 
выражения, либо ядро будущего высказывания, которому необхо-
димо придать законченную форму.  

АВП стимула хлеб состоит из таких реакций-ассоциатов: еда, 
соль, всему голова, насущный, черный, теплый, белый, голова, горя-
чий, мягкий, масло, есть, жизнь, пища, свежий, батон, вкусный, 
черствый, мука, ржаной, булка, вода, рожь, зерно, каравай, пшени-
ца, Рама, печь, колос, кушать, молоко, поле, вкусно, горбушка, сы-
тость, тепло, богатство, вкус, душистый, и Рама, круглый, ну-
жен, отец, резать, родной, сдобный, стол, аппетит, без чего нель-
зя, Бог, бородинский, булки, булочная, буханка, водка, встреча, 
главное, голод, горелый, гостеприимство, деньги, достаток, есть 
хочется, желтый, завод, закончился, заплесневел, здоровье, злак, 
золото, и соль, каша, колосок, краюха, к столу, лепешка, ломать, 
магазин, масло Рама, мед, мельница, мучной продукт, на поле, 
нарезной, на столе, наш, необходимость, нежно беречь, основа 
жизни, основная пища, очень вредно, пахнет, пахучий, печеный, 



 

плохой, радость, серый цвет, с икрой, с корочкой, с маслом, суп, 
сыр, сытно, хлебный, хочу есть, черный хлеб, это жизнь.  

Опираясь на семантическую структуру слова-стимула хлеб и его 

ассоциатов, а также на структуру их лексического значения, можно 

установить типы отношений между стимулом и реакцией в словар-

ной статье хлеб; выяснить синонимические, антонимические, омо-

нимические связи; определить особенности в значении цвета хлеба 

(ср.: черный – изготовленный из ржаной муки; темный); можно 

сформулировать и импликативное пространство предмета хлеб для 

определения его ценности и т. д.  

Школьникам и студентам можно предложить задания: опреде-

лить отношения между стимулом и реакциями; раскрыть содержа-

ние таких ассоциативных пар, как хлеб – жизнь; хлеб – богатство; 

хлеб – голод; хлеб – здоровье и т. д. Например: предмет → признак, 

который выражает вкус: вкусный, сдобный; предмет → признак, ко-

торый выражает цвет: черный, белый, желтый, серый; предмет → 

признак, который выражает запах: пахучий, душистый и т. д.  
Можно дать задание раскрыть содержание ассоциативных пар 

хлеб – соль; хлеб – золото; хлеб – встреча и т. д. В АВП можно 

выделить деривационные связи. В связи с этим можно дать задание 

установить деривационные связи в АВП и дополнить лексические 

гнезда своими реакциями на слово-стимул хлеб. Например: вкус-
ный, вкус, вкусно; пшеница, пшеничный; рожь, ржаной. Студентам 

и школьникам можно предложить задания: образовать возможные 

словосочетания, главным компонентом которых является слово 

хлеб и определить семантику этих словосочетаний. Ср.: хлеб – све-

жий, черствый, вкусный и т. д.; хлеб кушать, есть (в значении ку-
шать), иметь, выращивать (объектное значение); выписать уже 

готовые предикативные сочетания (простые двусоставные предло-

жения: Хлеб всему голова); определить возможные микротемы 

сложного синтаксического целого в АВП стимула хлеб (например: 

«Хлеб – продукт питания»; «Хлеб всему голова»; «Хлеб – символ 

благосостояния» и т. п.); раскрыть эти микротемы, используя мате-
риал ассоциативной статьи и т. д.  

Этот материал можно использовать при изучении лексики, сло-

вообразования, морфологии, синтаксиса, орфографии.  
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