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Аннотация. Ассоциативный эксперимент является основным методом сбора эмпирических данных в оте-

чественной психолингвистике, а также используется исследователями из других областей знания (прежде 

всего психологами и педагогами). Крайне важно, чтобы ассоциативные нормы, сформированные на основе 

ассоциативных экспериментов, были доступны для широкого круга пользователей, что в настоящее время 

возможно путем создания электронных баз данных и их размещения в Сети. Кроме того, исследовательская 

ценность подобных баз данных увеличивается с расширением набора факторов ассоциативного эксперимента, 

информация о которых известна пользователю (например, пол респондентов). Однако подобные базы данных 

немногочисленны; кроме того, они не позволяют исследовать индивидуальное ассоциативное поле как смыс-

ловое единство. В статье представлено описание базы данных ассоциативных реакций, материалы которой 

были собраны в ходе экспериментов, направленных на исследование проблемы психологически реального 

значения слова в ментальном лексиконе индивида. Особенностью представленного корпуса является наличие 

разнообразных метаданных, в том числе характеристик клавиатурного поведения респондентов при проду-

цировании ассоциативных реакций. В статье представлено подробное описание экспериментов, в ходе кото-

рых была сформирована база данных, ее состава и структуры, сформулированы перспективы ее использова-

ния для решения важнейших проблем  психолингвистики. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ассоциативные нормы, клавиатурное поведение, психо-

лингвистика, экспериментальные методы в психолингвистике.  
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Введение© 

Хорошо известно, что ассоциативный экспери-

мент является основным методом сбора эмпириче-

ских данных в психолингвистике 2, а моделируе-

мое на его основе ассоциативное поле можно считать 

одним из основных объектов психолингвистического 

© Литвинова Т.А., Заварзина В.А., Любова С.Г., 2022 

исследования. Помимо психолингвистических иссле-

дований, ассоциативный эксперимент как научный 

метод применяется в социолингвистике, лингводи-

дактике, психологии, педагогике и других областях 

знания. 
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Несмотря на большое число работ, объектом ис-

следования которых является ассоциативное поле, 

общедоступные электронные источники, содержа-

щие ассоциативные нормы и информацию, связан-

ную с условиями проведения эксперимента либо ха-

рактеристиками респондентов, в российской психо-

лингвистике представлены небольшим числом ресур-

сов (см. подробнее: 7), что затрудняет доступ исследо-

вателей к накопленным ассоциативным данным. 

Кроме того, хорошо известно, что ассоциативное значе-

ние слов зависит от реалий периода проведения экспе-

римента 6, в связи с чем существующие ассоциатив-

ные нормы требуют периодического обновления. 

Наличие актуальных ассоциативных данных кри-

тически важно для развития и тестирования методов 

компьютерной семантики 12. 

В настоящее время наблюдаются отдельные по-

пытки создания общедоступных ассоциативных 

норм русского языка, выполненные вне академиче-

ского поля (например, база данных ассоциаций, со-

бранная в рамках проекта «Карта слов»1 в ходе он-

лайн-игры в ассоциации). При всей важности подоб-

ных материалов отметим, что процесс их создания 

не описан должным образом (например, нет данных 

о том, сколько респондентов принимали участие в 

экспериментах, в какой период времени, каков их 

демографический состав и т.д.), что затрудняет их 

использование в научных исследованиях. 

В мировой психолингвистике наблюдается тен-

денция создания пополняемых онлайн-баз ассоциа-

тивных норм, ряд которых содержит также данные 

о респондентах, а сам сбор материала проводится в 

форме онлайн-опросов (см. подробнее: 3; 7). Подоб-

ные ресурсы могут быть эффективно использованы в 

различных исследованиях, в том числе для трени-

ровки и обучения языковых моделей, решения раз-

нообразных задач компьютерной семасиологии, пси-

холингвистики и т.д. 

Однако существующие базы данных направлены 

на агрегированное представление ассоциативного 

значения: ассоциативное поле формируется на ос-

нове реакций группы респондентов, что не позволяет 

моделировать психологически реальное значение 

слова в ментальном лексиконе отдельного индивида. 

В статье описан процесс создания и структура 

базы данных ассоциативных реакций, специально 

предназначенной для исследования индивидуаль-

ного ассоциативного поля с использованием совре-

менных экспериментальных методов, позволяющих 

изучать силу ассоциативных реакций.  

База данных состоит из разнообразного матери-

ала: ассоциативных реакций и текстов, составлен-

ных одними и теми же респондентами, психодемо-

графические характеристики респондентов, а также 

информации об их клавиатурном поведении при про-

дуцировании ассоциативных реакций и текстов. 

База данных является пополняемой и общедо-

ступной2.  

 

Краткий библиометрический анализ работ, 

посвященных анализу ассоциаций 

 

Нами был проведен краткий библиометрический 

анализ работ, в которых в качестве одного из мето-

дов исследования был использован ассоциативный 

эксперимент по базам данных (далее также БД) Sco-

pus (www.scopus.com) и РИНЦ (https://elibrary.ru/). 

Эксперимент проводился 01.10.2022. 

Ключевой запрос к БД Scopus выглядел следую-

щим образом: TITLE («word association*»  OR  

«verbal association*»  OR  «free association*»)  OR  

ABS («word association*»  OR  «verbal association*»  

OR  «free association*»), то есть поиск по названию 

документа и аннотации; первоначально поиск велся 

также и по ключевым словам, но ручной анализ вы-

дачи выявил множество нерелевантных документов, 

в связи с чем в дальнейшем поиск по этому полю был 

прекращен, тип документов – статья в журнале 

(article), статья в сборнике материалов конференций 

(conf paper), глава в книге (book chapter), книга 

(book). Поиск вернул 4958 документов, опубликован-

ных с 1909 по 2022 годы, при этом основная часть 

документов представлена журнальными статьями 

(4346), конференционными статьями (416), обзор-

ными статьями (170), главами в книге (162), кни-

гами (34). 

Как показали наши эксперименты с поисковыми 

запросами в РИНЦ (рис. 1), наиболее релевантную 

выдачу дает запрос по ключевому слову «ассоциатив-

ный эксперимент»3, который возвращает 1882 пуб-

ликации, основную часть которых также составляют 

журнальные статьи (1217), статьи в сборниках тру-

дов конференций (470) и в сборниках статей (80), 

опубликованные в период с 1996 по 2022 годы4. 

 

                                                 
1  Картаслов.ру – карта слов и выражений русского 

языка. URL: https://kartaslov.ru (дата обращения: 

01.11.2022) 
2  Материалы базы данных доступны по адресу: 

https://disk.yandex.ru/d/qt3JM-Xgf9O3fA (дата обраще-

ния: 01.11.2022) 

3 Так, запрос «ассоциации» возвращает более 13000 до-

кументов, основная часть которых нерелевантна рассмат-

риваемой проблематике; запрос «ассоциативное значение» 

возвращает 318 документов, то есть сужает выдачу. 
4 Отметим, что мы не включали в поисковый запрос 

публикации на английском языке, с тем чтобы избежать 

дублирования публикаций с БД Scopus. 

https://kartaslov.ru/
https://disk.yandex.ru/d/qt3JM-Xgf9O3fA
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Рисунок 1 – Результаты поиска по ключевому слову «ассоциативный эксперимент»  

в РИНЦ 

 

Сравним распределение статей в РИНЦ и Scopus по годам c 2010 года (см. рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика числа публикаций в БД РИНЦ и Scopus, 

в которых используются данные ассоциативных экспериментов 

 

Мы видим, что, несмотря на разные характери-

стики исследуемых баз, объем источников и т.д., 

можно проследить общую тенденцию ежегодного 

увеличения числа статей по изучаемой проблематике 

до 2020 года включительно (заметим, что данные за 

2022 год являются предварительными). Примеча-

тельно, что число статей в двух БД по рассматривае-

мой теме является сопоставимым. 

Сравним распределение статей по тематической 

принадлежности журналов, в которых они были 

опубликованы. Безусловно, журналы, как правило, 

относятся к нескольким тематическим категориям, 

а в выдаче указана одна основная, однако определен-

ные тенденции подобный анализ может выявить 

(табл. 1). Обратим внимание, что данные приведены 

за весь период. 
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Таблица 1 – Тематические категории журналов, в которых опубликовано 

наибольшее число работ по исследуемой проблематике 

 

Тематика журналов 

Scopus 

Число статей Тематика журналов 

РИНЦ 

Число статей 

Psychology 2 056 Языкознание 1 639 

Medicine 1 791 Психология 115 

Social Sciences 1 232 Народное образование. 

Педагогика 

52 

Arts and Humanities 947 Культура. Культуроло-

гия 

22 

Neuroscience 628 Социология 17 

Computer Science 514 Литература. Литерату-

роведение. Устное 

народное творчество 

8 

Agricultural and 

Biological Sciences 

203 Философия 6 

Nursing 202 История. Исторические 

науки 

4 

Engineering 169 Искусство. Искусство-

ведение 

3 

Mathematics 160 Медицина и здраво-

охранение 

3 

 

Анализ тематической принадлежности первых 5 

источников по числу опубликованных статей в двух 

рассматриваемых БД (табл. 2) подтверждает тенден-

цию, которая была выявлена при анализе тематиче-

ских категорий журналов: русскоязычные работы, в 

которых используются данные ассоциативного экс-

перимента, преимущественно относятся к тематиче-

ской области «Языкознание»; ряд работ также свя-

зан с применением исследуемого инструментария 

для решения задач педагогики и психологии. Ука-

занное наблюдение подтверждается также обзором, 

выполненным в работе 4, а также распределением 

ключевых слов, которые сопровождают статьи в ана-

лизируемой выборке (языковое сознание – 440 ста-

тей, концепт – 341, ассоциативное поле – 224, пси-

холингвистика – 130, языковая картина мира – 92, 

языковая личность – 66, семантика – 49, лингво-

культурология – 42). В научной русскоязычной ли-

тературе ассоциативный эксперимент является 

прежде всего средством изучения языкового созна-

ния говорящего, языковой личности, картины мира. 

Тематическая структура англоязычных источни-

ков иная: более половины статей, в которых анали-

зируются ассоциативные данные, были опублико-

ваны в психологических и медицинских журналах; 

достаточно большое число статей напечатаны в изда-

ниях, входящих в категорию «Компьютерные 

науки». Тематика «Языкознание» (входит в катего-

рию «Arts and Humanities») находится на 4 месте.  

В англоязычных работах ассоциативный экспери-

мент активно используется как диагностический ин-

струментарий для выявления и оценки динамики 

психических, нейрогенеративных заболеваний; как 

социологический инструмент и т.д. 

 

Таблица 2 – Журналы, в которых опубликовано наибольшее число статей 

по исследуемой проблематике 

 

Название журнала Scopus Число статей Название журнала РИНЦ Число статей 

Journal of Verbal Learning 

and Verbal Behavior 

96 Филологические науки. Во-

просы теории и практики  

69 

Journal of Experimental 

Psychology 

88 Вопросы психолингвистики 60 

Journal of Abnormal and So-

cial Psychology 

57 Вестник Челябинского госу-

дарственного университета 

24 

Journal of Abnormal 

Psychology 

55 Мир науки, культуры, обра-

зования 

24 

Lecture Notes in Computer 

Science Including Subseries 

Lecture Notes in Artificial 

Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics 

54 Вестник Тверского государ-

ственного университета. Се-

рия: Филология 

 

Известия Юго-Западного 

государственного универси-

тета. Серия: Лингвистика и 

педагогика 

 

22 

 

 

 

 

 

 

22 
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Название журнала Scopus Число статей Название журнала РИНЦ Число статей 

Социальные и гуманитар-

ные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Се-

рия 6: Языкознание. Рефе-

ративный журнал 

 

 

 

22 

 

Таким образом, краткий библиометрический ана-

лиз англоязычных и русскоязычных работ, в кото-

рых используется методология ассоциативного экс-

перимента и анализируются ассоциативные данные, 

показал следующее. Во-первых, методология ассоци-

ативного эксперимента активно применяется иссле-

дователями, при этом наблюдается тенденция увели-

чения числа подобных работ до 2020 года включи-

тельно. Во-вторых, обнаруживаются различия в об-

ластях использования такой методологии: если в 

русскоязычной литературе ассоциативные данные 

преимущественно рассматриваются как средство до-

ступа к языковому сознанию говорящего, для изуче-

ния концептов, языковой личности, то в англоязыч-

ной литературе ассоциативный эксперимент исполь-

зуется в разных областях исследований: в области 

психологии, медицины, нейронаук, общественных и 

компьютерных наук.  

Эффективное использование ассоциативных дан-

ных во многом связано с наличием общедоступных 

баз данных ассоциативных норм. Как мы отмечали 

выше, во многих странах создаются пополняемые об-

щедоступные онлайн-базы ассоциативных норм, что, 

без сомнения, способствует увеличению популярно-

сти рассматриваемого метода, однако существует ряд 

методологических проблем, связанных с представле-

нием информации в подобных базах. 

 

Основные методологические проблемы, 

связанные с представлением значения слова 

в базах данных ассоциативных нормах 

 

Не претендуя на исчерпывающее описание про-

блем, которые связаны со структурой и составом су-

ществующих баз данных ассоциативных норм, сфор-

мулируем ряд проблем, которые, во-первых, могут 

быть преодолены с учетом развития современных 

технологий сбора данных и корпусной лингвистики, 

с другой – препятствуют решению теоретических 

проблем психолингвистики. 

1. В существующих БД ассоциативное поле моде-

лируется на основе ответов (как правило, 1-3) раз-

ных респондентов, что не позволяет исследовать ас-

социативное значение слова в ментальном лексиконе 

отдельного индивида.  

Как утверждают ведущие отечественные психо-

лингвисты, речевое деи ̆ствие, представленное парои ̆ 

«стимул – реакция», необходимо исследовать как 

смысловое единство, все элементы которого (реак-

ции) связаны между собой, а не только стимулом, 

как в случае моделирования ассоциативного поля на 

основании реакций группы респондентов 10–11. 

Однако существующие базы ассоциативных норм не 

позволяют это сделать, поскольку не содержат, как 

правило, данных об ассоциативных реакциях на сти-

мул отдельного респондента. Однако вследствие 

«принципиально личностного присвоения разных 

видов значении ̆» 9 слова говорящим перспектив-

ным является исследование (в том числе классифи-

кация реакций по типам, см. подробнее: 10) инди-

видуальных ассоциативных полей слов с последую-

щим сопоставлением полученных результатов, с тем 

чтобы найти как общие закономерности, так и инди-

видуальные особенности в структуре ассоциативного 

значения слов, в том числе обусловленные теми или 

иными характеристиками респондентов. 

Подобное представление информации в источни-

ках ассоциативных норм дает уникальную возмож-

ность исследовать индивидуальное ассоциативное 

поле, которое «объединяется доминантным личност-

ным смыслом и фиксирует ассоциативные связи, ак-

туальные для индивида и представленные в конкрет-

ных актах его речевои ̆ деятельности» 10, с. 26. 

2. В существующих базах данных, как правило, 

отсутствует информация об условиях проведения 

эксперимента и характеристиках респондентов (за 

исключением демографических).  

Известно, что на характер ассоциативных реак-

ций оказывает влияние большое число факторов, и 

они «в качестве проверяемых параметров экспери-

мента исследованы плохо» 10, с. 19. Безусловно, 

невозможно в одном эксперименте учесть большое 

число факторов, однако влияние на ассоциативные 

реакции нескольких факторов, в том числе в их вза-

имодействии, исследовать вполне можно и нужно. 

Для этого базы данных ассоциативных реакций 

должны содержать соответствующую метаразметку.  

3. Существующие БД не содержат информации о 

процессе ассоциирования. 

Еще А.Р. Лурия говорил о необходимости исполь-

зовать экспериментальные методы исследования для 

того, чтобы изучить скрытые от непосредственного 

наблюдения промежуточные этапы ассоциативного 

процесса. В качестве таких методов им были исполь-

зованы методы исследования силы нажатия руки 

при письме, то есть моторного компонента, и было 

установлено, что состояние моторной сферы дает 

объективную характеристику структуры протекаю-

щей реакции 8. 

С тех пор появились новые экспериментальные 

методы, которые, на наш взгляд, незаслуженно иг-

норируются в отечественных исследованиях ассоци-

ативных реакций (ср. о возможности применения ме-

тода окулографии в ходе ассоциативного экспери-

мента в работе 5). К таким методам относится, в 

частности, метод регистрации нажатий клавиш с ис-

пользованием специального программного обеспече-

ния, который позволяет проанализировать скорость 

набора реакций и таким образом оценить их силу: 

«Изучая эти внешние, доступные отражению корре-

ляты, мы имели бы возможность тем самым изучать 

недоступные нам непосредственно "внутренние" со-

отношения и механизмы» 8, с. 91. 
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В.А. Пищальникова говорит о необходимости вы-

деления понятия значимости реакции (ср. со значи-

мостью языкового знака Ф. де Соссюра), «которое 

может стать показателем актуальности определен-

ного личностного смысла для данного ассоциатив-

ного поля» 10, с. 25, при этом ученый подчерки-

вает, что частота реакция напрямую не связана со 

значимостью там же. Как представляется, анализ 

длительности пауз между реакциями у отдельного 

респондента и сравнение полученных данных у раз-

ных респондентов может способствовать выявлению 

уровня значимости реакций для отдельных респон-

дентов и/или групп респондентов.  

4. Существующие БД содержат только один тип 

данных: ассоциативные реакции. 

Имеющиеся базы данных ассоциативных реак-

ций не позволяют проводить сопоставление ассоциа-

тивного значения и значения слова в дистрибутив-

ных семантических моделях, что является актуаль-

ной задачей компьютерной семасиологии (см. по-

дробнее: 1, с. 25). 

В силу того, что в подобных сопоставительных ис-

следованиях проводится сравнение значений слов в 

векторных семантических моделях и ассоциативных 

нормах без учета времени создания текстов/ассоциа-

тивных норм, характеристик авторов/респондентов, 

результаты подобных работ могут быть не вполне до-

стоверными. Перспективным представляется пред-

ставление в базах данных ассоциативных реакций и 

текстов одних и тех же респондентов.  

Учитывая выделенные проблемы, мы разрабо-

тали дизайн эксперимента по сбору базы данных ас-

социативных реакций, описание которого представ-

лено в следующем разделе. 

 

Описание эксперимента по сбору материала 

базы данных ассоциативных реакций 

 

Для создания базы данных нами были проведены 

две серии экспериментов.  

1 серия. Всего в этой серии приняли участие 49 

человек в возрасте 17–20 лет, в том числе мужчин – 

7, женщин – 42. Все они являются носителями рус-

ского языка и обучаются по программе бакалавриата 

в университете по направлениям история + обще-

ствознание, история + воспитательная работа, ан-

глийский язык + немецкий язык, английский язык 

+ французский язык, английский язык + дошколь-

ное образование.  

Сбор материала не предполагал работу в течение 

одного дня, и время на выполнение заданий не было 

ограничено. Участники имели возможность выпол-

нять задания в разные дни и, следовательно, могли 

находиться в разном эмоциональном состоянии, что, 

безусловно, могло отразиться на содержании и ско-

рости ответов на блоки заданий. Поэтому перед вы-

полнением заданий респонденты отвечали на ряд во-

просов для определения текущего эмоционального 

состояния1. Таким образом, если участник делил за-

дания на части и выполнял их в разное время, ему 

следовало каждый раз перед началом выполнения 

этой работы пройти тестирование для определения 

своего эмоционального состояния. 

Кроме того, каждый респондент один раз за пе-

риод участия в исследовании заполнил Опросник 

Большой пятерки (рис. 3)2. 

 
 

Рисунок 3 – Пример шкалы личностных психологических характеристик 

 

Первый блок заданий включал в себя подбор не 

менее 5 ассоциаций к 50 ключевым словам, относя-

щихся к высокочастотным словам русского языка. К 

их числу относились следующие: бабушка, Бог, бо-

гатый, враг, встретить, глаз, глупый, делать, дерево, 

добро, дом, дорогой, друг, думать, душа, жизнь, ис-

тория, лес, любить, маленький, мама, место, мир, 

много, настоящий, начало, ненавидеть, новый, обе-

щать, обман, огонь, плохо, помощь, простой, путь, 

радость, результат, родной, Россия, русский, свет, 

связь, семья, смерть, смысл, счастье, труд, увидеть, 

учиться, хотеть.  

Набор ключевых слов состоял из 38 существи-

тельных, 10 глаголов, 10 прилагательных и 2 наре-

чий. При этом 17 ключевых слов были продублиро-

ваны изображениями и включены в ряд ключевых 

слов в хаотичном порядке (рис. 4).

  

                                                 
1 Использовался тест «Шкала дифференциальных эмо-

ций». Психологические тесты онлайн // Опросник большой 

пятерки, BFI-2. URL: https://psytests.org/emotional/des.-

html (дата обращения: 01.11.2022). 

2 Психологические тесты онлайн // Опросник большой 

пятерки, BFI-2. URL: https://psytests.org/bigfive/bfi2ru.-

html (дата обращения: 01.11.2022).   

https://psytests.org/emotional/des.-html
https://psytests.org/emotional/des.-html
https://psytests.org/bigfive/bfi2ru.html
https://psytests.org/bigfive/bfi2ru.html
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Рисунок 4 – Изображения, соотносящиеся с ключевыми словами первого этапа эксперимента 

 

Второй блок заданий предполагал составление 

текста по 3-м темам, которые участник мог выбрать 

самостоятельно из 10 предложенных тем. Список тем 

состоял из следующих вопросов: 1) Какое место 

можно назвать домом? 2) Что в вашем представлении 

любовь? 3) Как вы считаете, существует ли Бог на 

самом деле? 4) Какого человека можно назвать бога-

тым? 5) В чем для вас заключается счастье? 6) Как 

вы считаете, возвращается ли добро? 7) Как вы счи-

таете, стоит ли прощать обман? 8) Согласны ли вы с 

тем, что глаза – зеркало души? 9) Что в вашем по-

нимании душа? 10) Кто в вашем понимании может 

считаться другом? В каждой теме содержались неко-

торые слова-стимулы, уже встретившиеся участни-

кам в рамках первого блока заданий. Объем текста 

должен был составлять не менее 200 слов.  

Третий блок заданий подразумевал составление 

текста-рассуждения на одну из двух тем по выбору: 

«Какое будущее ждет Россию?» или рассуждение по 

картине Е.Н. Широковой «Друзья» (1979). Объем 

этого текста также должен был составлять не менее 

200 слов. 

Каждый участник выполнял работу индивиду-

ально на личном ноутбуке, на котором он мог давать 

ответы на задания в комфортной для него обста-

новке. На каждом ноутбуке заранее была установ-

лена программа GenoGraphiX-Log, которая использо-

валась для записи действий участников (т.е. фикса-

ции клавиатурного почерка) при наборе текста 1 . 

Участники записывали свои ответы непосредственно 

в окне программы GenoGraphiX-Log. При этом в рам-

ках первого блока заданий одни участники начинали 

работу с фиксации стимула, ассоциации которому 

они будут давать, а другие участники приступали 

сразу к фиксации ассоциаций, не обозначая исход-

ный стимул. В обоих случаях блоки ассоциаций 

были объединены построчно, и ассоциации к каж-

дому новому стимулу начинались со следующей 

строки. 

После сохранения респондентом данных про-

грамма создает документ, в котором пошагово фик-

сируется клавиатурное поведение автора: время 

начала работы с материалом, скорость набора текста, 

длина пауз в тексте, выход из окна программы, па-

уза программы и др. (рис. 5). 

 
 

Рисунок 5 – Результаты фиксации данных программой GenoGraphiX-Log 

                                                 
1 GenoGraphiX-Log. URL: https://www.ggxlog.net/index.php 

(дата обращения: 01.11.2022). 

https://www.ggxlog.net/index.php
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2 серия. Во второй серии экспериментов приняли 

участие 10 человек в возрасте 17–19 лет, в том числе 

мужчин – 1, женщин – 9. Все они являются носите-

лями русского языка и обучаются по программе ба-

калавриата в университете по направлениям история 

+ обществознание, английский язык + немецкий 

язык, английский язык + французский язык, ан-

глийский язык + дошкольное образование. 

В рамках второго этапа эксперимента участники 

заполняли 5 новых анкет, каждая из которых вклю-

чала 2 блока заданий.  

Первый блок заданий предполагал подбор не ме-

нее 5 ассоциаций к 10 ключевым словам, заранее 

отобранным нами из 50 ключевых слов первого 

блока заданий первого этапа исследования.  

Второй блок заданий подразумевал составление 

текста-рассуждения на одну тему, указанную в ан-

кете. В каждой анкете была указана только одна 

тема. Объем текста также должен был составлять не 

менее 200 слов. 

Список тем включал следующие вопросы. Что вы 
думаете о том, что в центре Берлина мечеть подняла 
флаг ЛГБТ? Как вы думаете, как отразится на рос-
сийском образовании выход России из Болонской си-
стемы? Как прошел ваш день? Как, по-вашему, 
должно проходить идеальное лето? Чему бы вы хо-
тели научиться за время обучения в университете?  

Мы рассчитывали на то, что подобные темы вы-

зовут интерес у респондентов. 

Таким образом, в рамках второго этапа исследо-

вания каждый участник заполнял 5 разных анкет, 

каждая из которых включала подбор ассоциаций к 

10 словам-стимулам и составление текста-рассужде-

ния на предложенную тему. Однако каждую анкету 

было необходимо заполнять с интервалом в 7–10 

дней от заполнения предыдущей. 

Так как выполнение заданий второго этапа иссле-

дования предполагало работу в течение 5 отдельных 

дней, каждый раз перед началом выполнения зада-

ний участникам было необходимо пройти тест для 

определения эмоционального состояния. 
Выводы 

Таким образом, нами была создана новая база 

данных, включающая разнообразный материал: ас-

социации на слова-стимулы и тексты, составленные 

одним и тем же респондентом, данные психологиче-

ского тестирования и данные о клавиатурном пове-

дении респондентов. Представленная база данных 

является источником материала, который может 

быть использован для решения разных задач психо-

лингвистики, связанных с моделированием значения 

слова в индивидуальном языковом сознании. 

Наличие информации о клавиатурном поведении 

пользователей позволит в определенной степени за-

полнить лакуну, связанную с невысокой интенсивно-

стью применения инструментальных методов при 

изучении процесса ассоциирования, скрытых от 

наблюдателя, в продолжение традиций отечествен-

ной психолингвистики.  
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Abstract. The associative experiment is the main method of collecting empirical data in Russian psycholin-

guistics, and is also used by the researchers from other fields of knowledge (primarily psychologists, teachers). 

It is extremely important that associative norms formed on the basis of word association tests be available to a 

wide range of users, which is currently possible by creating electronic databases and posting them on the Web. 

In addition, the research value of such databases increases with the expansion of metadata (for example, the 

gender of the respondents). However, the existing databases of associative norms do not allow one to explore an 

individual associative field as a semantic unity. In the paper we introduce the database is the presence of a 

variety of metadata, including the characteristics of the respondents' keyboard behavior during the production 

of associations. The article presents a detailed description of the experiments during which the database was 

formed, its composition and structure, as well as the prospects for its use to solve the most important problems 

of psycholinguistics. 

Key words: word association test, associative norms, keyboard behavior, psycholinguistics, experimental 

methods in psycholinguistics. 
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