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отдельные слова могут функционировать в качестве восьми частей речи) является причиной нецелесообразности подсчета частей речи, к которым относятся слова-стимулы из нашего списка.
В список стимулов включено 14 омонимов: back, game, gender, graph, hand, impress, jet, just, key, lack,
mail, make, out, red. Эти омонимы имеют в словарных статьях Webster’s 10 специальных значений: 3 значения слова graph и 3 значения слова key, связанные с математикой; 2 значения слова back, связанные с медициной; 1 значение слова back и 1 значение слова gender, связанные с филологией. В списке на английском
языке содержится большее количество омонимов, чем в списке на русском языке, что объясняется спецификой структуры английского языка.
Анализ материалов экспериментов с русскоязычными и англоязычными информантами не подтвердил
наше предположение о наличии связи между многозначностью стимулов и объемом полученных на эти
стимулы профессионально детерминированных реакций. Так, в эксперименте с русскоязычными информантами омоним операция с одним значением вызвал у группы медиков намного больше профессионально детерминированных реакций, чем полисемантичное (5 значений) слово белый (соответственно 33,18% и 3,5%
от числа данных профессионально детерминированных реакций).
В эксперименте с англоязычными информантами стимул just, имеющий в Webster’s 18 значений, не вызвал профессионально детерминированных реакций у математиков, медиков, филологов, тогда как стимул
employer, имеющий в Webster’s одно значение, вызвал сравнительно большие объемы профессионально детерминированных реакций в профессиональных группах математиков (9,84% от числа данных профессионально детерминированных реакций), медиков (6,67% от числа данных профессионально детерминированных реакций), филологов (8,2% от числа данных профессионально детерминированных реакций).
Данные, полученные в результате проведенных экспериментов с русскоязычными и англоязычными информантами, позволяют предположить отсутствие строгой зависимости между семантической структурой
(многозначностью) стимулов и объемом профессионально детерминированных реакций, полученных на
них. На образование и объем профессионально детерминированных реакций оказывает влияние специфика
активизируемых значений стимулов.
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Особое место среди психолингвистических методик занимают свободный и направленный (контролируемый) ассоциативные эксперименты. Свободный АЭ предполагает полную свободу ассоциаций у испытуемых.
Многочисленные эксперименты и анализ данных доказали, что свободный АЭ обеспечивает получение
надежной лингвистической и психологической информации. Материалы массового эксперимента сравнительно легко поддаются количественной обработке, являются удобной формой для выявления особенностей
культурной, профессиональной, социальной дифференциации языка [Горошко 2000; Залевская 1983, 1993;
Китайгородская, Розанова 1999; Уфимцева 1996, 2002; Филиппович et al. 2002; Харченко 2000, 2001]. Разброс в ответах, свидетельствующий о возможном влиянии индивидуальных ассоциаций, преодолевается
массовостью проводимого эксперимента.
Ассоциативный эксперимент дает в руки исследователя обширный материал для предположений о том,
какая именно информация может стоять за словом как таковым в индивидуальном сознании, какие фрагменты этой информации могут быть использованы сознанием при включении слова в разнообразные контексты.
С помощью этой методики можно выявить особенности функционирования языкового сознания человека и
способы построения речевого высказывания, которые обычно не осознаются носителями языка и не выявляются другими методами исследования.
Каждый шаг человеческого мышления обусловлен ассоциативными связями, а само мышление - строго
последовательный ассоциативный процесс, в котором более простые знания подготовляют почву для более
сложных ассоциаций. Поэтому новое знание - продукт ассоциативного мышления [Рубинштейн 1958].
Подсознание человека содержит автоматизированные и потому переставшие осознаваться навыки и вытесненные из сферы сознания мотивационные конфликты, усвоенные субъектом социальные нормы, те проявления интуиции, которые не связаны с порождением новой информации [Симонов 1987].
В речевой деятельности эти автоматизированные навыки выбора определенной языковой единицы при
порождении высказывания и вероятностного прогноза при восприятии речи закреплены ассоциациями. Ас180

социативный механизм относят к группе основных речемыслительных механизмов и отмечают его функциональность и универсальность, поскольку речь является сквозным психическим процессом, объединяющим
когнитивную, эмоциональную и волевую сферы личности [Веккер 1998].
Многие исследователи среди лингвистических факторов, влияющих на возникновение ассоциаций,
называют частотность совместного употребления стимула и ассоциата, субъективную притягательность для
информанта того или иного экстралингвистического явления, необычность или уникальность стимула или
ассоциата [Дридзе 1984; Леонтьев 1967; Чернобров 2001].
Неоднократно указывалось, что мощным фактором является и знакомство с прецедентными текстами
[Горошко 1998; Залевская 1990, 1993, 1999; Караулов 1987, 1994; Леонтьев 2003 и др.]. Именно этим можно
объяснить тот факт, что в ассоциативных словарях в подавляющем большинстве статей содержатся слова,
отражающие ассоциативные связи с такими текстами. Эти слова-реакции совпадают у большинства информантов. Таким образом, знакомство с прецедентными текстами объединяет носителей одного языка и вызывает возникновение однотипных ассоциаций.
Кроме лингвистических факторов, влияние на ассоциативные реакции могут оказать и экстралингвистические факторы: пол, возраст, образование, опыт, особенности личности и то, что представляет для нас особый интерес, - профессия человека. Ведь профессия - это определенная позиционная роль, устойчивый шаблон поведения, включающий действия, мысли и чувства человека.
Вокруг некоторых профессий сложился комплекс свойственных именно этим профессиям прав и обязанностей, а также представлений о типичном ролевом поведении, понимаемом как взаимопроникновение социальной роли и индивидуальности исполнителя.
В лингвистике пока мало внимания уделяется влиянию фактора профессии на особенности возникающих
лексических ассоциаций. Опубликованные работы в основном характеризуют словари представителей различных профессиональных групп.
Так, с помощью ассоциативных экспериментов определяются профессиональные особенности ассоциативного словаря артистов балета и студентов-психологов [Владимирова 1976]. В состоянии оперативного
покоя речь артистов балета в отличие от речи студентов-психологов обнаруживает своеобразие стиля речевого поведения, меньший ассоциативный словарь, увеличение ситуативного словаря, меньшие доли глаголов и прилагательных, а значит, менее динамичный характер. В процессе обработки материала испытуемые
обеих профессиональных групп были разделены по полу, что позволило автору выявить следующую закономерность: профессия оказывает большее влияние на ассоциативный словарь женщин.
Данные двух ассоциативных экспериментов [Макаров 1990] с представителями ряда профессиональных
групп, проведенных с предъявлением списков с различным количеством потенциально связанных с профессиональной ролью слов, подтвердили гипотезу о ролевой обусловленности ассоциаций и влиянии ролевой
установки на восприятие отдельных слов.
Исследователи [Кобрин, Иванова 1985] определяют место термина в словаре профессионала и непрофессионала, выявляют с помощью ассоциативного эксперимента особенности понятийного содержания общеупотребительной и терминологической лексики.
В ходе эксперимента исследовалось [Кобрин 1997] восприятие испытуемыми (профессионалами и
непрофессионалами) терминологичности различных частей речи, а также словосочетаний различного типа и
частей сложного предложения.
Предпринята попытка [Иванова 1989] установить зависимость ассоциативного поля определенной профессиональной группы от языковой компетенции испытуемого в ходе психолингвистического эксперимента
по определению понимания юридических текстов профессионалами и непрофессионалами.
В результате анкетирования [Харченко 2000] выявлено стандартизированное представление о работе, а
значит, - некая общность языкового сознания профессионалов сферы сервиса.
Ассоциативный эксперимент позволил составить ассоциативный словарь [Филиппович et al. 2002], в котором в качестве исследуемого фрагмента языкового сознания впервые выбрана лексика сферы информационных технологий. Целью эксперимента являлось выявление особенностей знаний, стоящих за данными
лексическими единицами у носителей русского и французского языков.
Авторы упомянутых работ проанализировали ассоциативные словари представителей некоторых профессий и непрофессионалов, исследовали своеобразие их речи, специфику ассоциативного реагирования
теми или иными грамматическими конструкциями, подтвердили гипотезу о профессиональной обусловленности ассоциаций, а также влиянии профессиональной деятельности на мировоззрение человека.
Однако остаются малоисследованными следующие вопросы: степень воздействия профессии на сознание
и язык представителя определенной профессиональной группы и характер варьирования этого воздействия;
влияние индивидуальных факторов (принадлежность к определенной профессиональной группе, способность к переключению с одной социальной роли на другие и т.д.) на ассоциативные связи профессиональной лексики.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ,
СВЯЗАННОЙ С ТЕМОЙ ВОЙНЫ В РОМАНЕ Л. Н.ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
Очкасова М. Р.
Костромской государственный университет
В современных исследованиях, посвященных лексической семантике, одним из условий рассмотрения
тех или иных свойств единиц становится операция их объединения в различного рода семантические группировки. Одним из оснований для объединения слов является их соотношение с определенными фрагментами действительности, концептами, поскольку слово "представляет собой особый микромир, в котором
отражается какой-то кусочек действительности" [Филин 1983: 271]. В тексте романа Л.Н.Толстого «Война и
мир» французские языковые единицы выступают в составе объединений разного рода, в частности, они входят в состав различных лексико-тематических групп (ЛТГ), в которых выявляется их семантическая наполненность. Исследование французских языковых элементов, заимствовавшихся русским языком на рубеже
XVIII - XIX веков и включенных в текст романа, важно не только для понимания исторических процессов
развития русского литературного языка (заимствования из французского языка в русский происходили избирательно, в определенных его сферах), но и для характеристики языковой личности представителей русского дворянства данной эпохи.
Французские элементы в тексте романа Л.Н.Толстого «Война и мир», образуют лексико-семантические
группы в составе ЛТГ, в которые могут включаться и единицы, употребленные в русской транскрипции
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