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Ассоциации без ассоцианизма 
 

А.И. Назаров 
 

Понятию ассоциации придаётся новый (в отличие от классического) смысл: ассоциация 

рассматривается не как исходный и единственный принцип организации психических 

процессов, а как их естественная (натуральная) форма, которую они приобретают на 

конечной стадии своего формирования и без которой невозможно их оперативное 

функционирование в составе деятельности индивида. На примере серийных тематических 

ассоциаций показано, что ассоциативный ряд строится не по законам семантического 

сходства или совпадения во времени двух или нескольких событий, а представляет собой 

результат умственного манипулирования образом, который активируется названием темы и 

создаётся в релевантном ей жизненном опыте индивида. Анализируются некоторые свойства 

ассоциативной динамики, в которых отражаются индивидуальные особенности оперирования 

элементами активного субъектного знания. 
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Немного из классики 
 

Что такое ассоциация? Среди нескольких словарных описаний этого термина, 

относящихся к различным областям знаний (социологии, экономики, химии, 

астрономии и психологии) общим для них ключевым словом  является объединение 

качественно различных образований в одну единую группу. В психологии – это такое 

объединение нескольких представлений (идей), при котором возникновение в сознании 

одного из них непроизвольно, автоматически и практически мгновенно влечёт за собой 

появление другого, третьего, и т.д. Например, если вы воспринимаете слово снег, у вас 

тут же возникает образ белого снега, лежащего на какой-либо поверхности или 

летящего с облаков на землю. Подчёркнутые слова – это элементы образа, 

ассоциированного со словом снег.  

В психологии термин ассоциация имеет ещё одно специфическое значение. 

Ассоциация, согласно классическому представлению о ней, означает порядок 

следования идей. Об этом хорошо сказал У.Джемс: 

 

"Смена образов и мыслей, из которых слагаются наши умственные 

процессы, быстрое мелькание одной идеи за другой, переводы от одного 

предмета к прямо противоположному, переходы, изумляющие при первом 

взгляде своей резкостью, но при более внимательном анализе 

обнаруживающие цепь промежуточных звеньев, которые связуют совершенно 

естественным и осмысленным образом очень различные объекты, – такой 

загадочный невесомый поток мыслей с незапамятных времен вызывал 

изумление у всех, кто обращал внимание на эту вечно предстоящую перед 

нашим сознанием тайну. В особенности философы стремились рассеять хоть 

до некоторой степени таинственный мрак, покрывающий эти явления, пытаясь 

дать им простое объяснение. Философы поставили себе задачу найти 

принципы связи между мыслями, в силу которых они как бы вырастают одна 
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из другой, и, таким образом, выяснить особенности в последовательности и 

сосуществовании наших идей." [11, с.154-155]. 

 

Для изучения психологических свойств ассоциаций (а они чрезвычайно 

разнообразны и до сих пор ещё  многое здесь остаётся неясным) были разработаны 

несколько вариантов ассоциативного эксперимента (АЭ), которые будут 

рассмотрены ниже. Самым простым из них является вариант свободных парных 

ассоциаций: испытуемого просят в ответ на стимульное слово (в нашем примере это 

слово снег) быстро, не раздумывая назвать первое пришедшее на ум слово.  

Несколько упрощая, представим структуру ассоциативного процесса для этого 

случая в виде схемы, изображённой на рис.1. Стимульное слово (S), каким бы ни было 

оно по содержанию, ассоциировано в памяти испытуемого с несколькими другими 

словами (a, b, c, d, e). Совокупность последних называется ассоциативным полем
1
 

стимульного слова. Разные слова имеют различный объём ассоциативного поля. Эти 

ассоциативные связи могут различаться по целому ряду признаков: по частоте 

встречаемости в индивидуальном опыте, по интенсивности, по эмоциональности, и т.д. 

На рис.1 это показано разными форматами стрелок. Если в данный момент наиболее 

сильной почему-либо оказалась связь S → b, то испытуемый ответит словом В 

(например, белый). Ответное слово называется ассоциатом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.1. Структура ассоциации 

 

Многие учёные пытались выяснить, какие законы определяют характер 

ассоциативных связей. На самом деле в этой проблеме есть два разных аспекта: 1) 

каковы условия образования ассоциаций; 2) каковы законы функционирования 

сложившихся ассоциаций. К наиболее общепризнанным условиям образования  

ассоциаций относятся сходство (в том числе и контрастное различие, как отсутствие 

сходства) и совпадение во времени. Если два в общем разных события имеют 

некоторое общее свойство или переживаются одновременно, то очень вероятно 

возникновение ассоциативной связи между ними. Заметим, что здесь речь идёт о 

локальном, пусть даже случайном, а не о глобальном сходстве или сходстве по 

существенному признаку. В этом состоит одно из важных отличий ассоциативной 

связи от логической. Конечно, не всякое сходство и не всякое совпадение во времени 

                                                 
1
 Типовые, индивидуальные и межкультурные свойства ассоциативных полей широко изучаются 

в современной психолингвистике [10, 18, 25]. 
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приводят к образованию ассоциации, на что неоднократно указывали многие критики 

ассоцианизма. Тем не менее, наличие очевидных фактов, подтверждающих эти законы, 

оставляло и оставляет их в силе. 

Что касается функционирования сложившихся ассоциаций, то, если оставить в 

стороне теоретические рассуждения на эту тему, здесь главные усилия учёных-

экспериментаторов были направлены на создание классификаций, которые позволяли 

бы в систематизированном виде представить огромное разнообразие эмпирических 

данных. Ни одна из существующих до сих пор классификаций (все они основаны на 

материале парных ассоциаций) не является исчерпывающей и непротиворечивой. 

Некоторые наиболее часто встречающиеся виды ассоциаций перечислены в 

классической работе Р.Вудвортса [5, с.573-574]. Приводим её с незначительными 

изменениями: 

 

1. Слово-стимул  (нет ответа) 

2. Оценка  (роза – красивая) 

3. Суждение  (шпинат – зелёный) 

4. Существительное – глагол (собака – кусать) 

5. Дополнение – глагол (олень – стрелять) 

6. Причина – следствие (шутка – смех) 

7. Координация (корова – лошадь) 

8. Субординация  (фрукт – яблоко) 

9. Супраординация (стол – мебель) 

10.  Контраст (чёрное – белое) 

11.  Сочетание (воскресенье – церковь) 

12.  Идентичность (цветение – цветок) 

13.  Завершение фразы (вперёд – марш) 

14.  Завершение слова (марш – ировка) 

15.  Созвучие (рот – кот) 

16.  Синтаксическое изменение (глубокий – глубина) 

 

Об определении термина 
 

Существует несколько словарных значений термина "ассоциация". Здесь и далее 

будет говориться об ассоциации как о психологическом явлении. Приведём 

традиционное определение ассоциации, которое с незначительными модификациями 

можно встретить почти у каждого автора, затрагивающего данную тему:  

 

"Ассоциация – это возникающая в опыте индивида зако-номерная 

связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, 

представлениями, мыслями, чувствами), которая выражается в том, что 

появление в сознании одного из содержаний влечет за собой и появление 

другого" ([4], курсив А.Н.). 

 

Выделенные курсивом части этого определения являются ключевыми. 

Действительно, принадлежность психологической ассоциации к явлениям сознания 

отличает её как от нервных ассоциаций, изучаемых в нейронауках, так и от более 

широко, хотя и достаточно неопределённо понимаемых ассоциаций, о которых 

говорится в непсихологическом контексте. Тем не менее, если учесть некоторые 

новейшие данные, о которых будет сказано ниже, приведенное определение нуждается 

в уточнении. 
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Во-первых, в общем случае одно содержание сознания (А), как правило, 

ассоциируется не с одним, а с несколькими лругими содержаниями (В, С, D, E , и т.д.), 

причём, какая именно связь (А-В, А-С либо А-Е) будет актуализирована в сознании 

индивида в данный момент, зависит от многих субъективных и объективных причин, в 

том числе и находящихся ниже порога сознания. Поэтому точнее определять 

ассоциацию не как закономерную (то есть однозначную, строго детерминированную в 

одном направлении), а как многоальтернативную по своей структуре и вероятностную 

по принципу актуализации связь. Высокочастотные (сильные) и низкочастотные 

(слабые) ассоциации как раз и отличаются величиной вероятности появления в 

сознании того или иного ассоциата. 

Во-вторых, ассоциация – это особая связь и по своим динамическим 

характеристикам. Прежде всего, ассоциация – это быстрая актуализация, скорость 

которой иногда соизмерима со скоростью рефлекторной реакции. Однако, учитывая 

содержание и историю формирования ассоциаций в опыте индивида, их нельзя 

отождествлять с рефлексами (неважно, безусловными или условными), так же как мы 

не приравниваем приобретённый навык к врождённому инстинкту. Ассоциации 

формируются в составе деятельности индивида, причём, непроизвольно, и так же 

непроизвольно они актуализируются. Вместе с тем, в отличие от навязчивых идей, их 

актуализация находится под контролем смыслового содержания текущего действия, 

благодаря чему неуместные ассоциаты быстро тормозятся, а в сознание попадает тот 

ассоциат, который уместен в данной деятельностной ситуации. Из множества 

ассоциативных путей, исходящих от данного события сознания, смысл выбирает один 

путь, наиболее подходящий для текущего момента. Это положение хорошо 

иллюстрируется известными эффектами контекста и прайминга [19, с.52-56; 31]. 

Постулирование возможности смысловой регуляции ассоциативного процесса не 

следует смешивать с попыткой представителей вюрцбургской школы объяснить 

направленность мыслительного процесса действием детерминирующей тенденции, 

которая возникает под влиянием осознания  цели. Для них эти два процесса протекают 

независимо друг от друга и идут совершенно разными, иногда диаметрально 

противоположными путями. Смысловая же регуляция предполагает, во-первых, 

взаимодействие между регулирующим и регулируемым элементами, и, во-вторых, их 

включение в более широкую систему действий, в которой создаются и реализуются 

смыслы.  

 

Нужна ли классификация ассоциаций? 

 

С точки зрения приведенного выше ортодоксального определения, представляется 

весьма наивным стремление многих (начиная от Локка) учёных составить 

исчерпывающую классификацию различных видов ассоциаций. Каждое явление, в том 

числе и явление сознания, обладают множеством разнокачественных свойств. 

Некоторые их этих свойств присущи самому явлению, тогда как другие – 

взаимодействиям явлений, которые предполагают наличие какой-то временной или 

постоянной связи между ними. Количество и содержание таких связей едва ли 

измеримо, по крайней мере, если иметь в виду коллективный, а не индивидуальный 

опыт. Вудвортс прав, отмечая, что к ассоциативным реакциям можно отнести любую 

прежде приобретённую реакцию: чтение слова, называние объекта, вычисление суммы 

двух чисел и т.д. [5, с.568]. Аналогичное расширенное толкование ассоциаций 

характерно и для анализа их роли в мыслительной деятельности, который изложен в 

работе Шеварёва [27].  
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В экспериментальной психологии изучались и изучаются преимущественно 

словесные парные ассоциации, когда в ответ на предъявленное слово (как правило, 

знакомое воспринимающему его) нужно быстро ответить другим словом. Но несмотря 

на такое сужение предметной области исследования никому пока не удавалось 

предложить сколько-нибудь приемлемую классификацию вербальных ассоциаций 

(более подробную критику см. [5, с.575; 2, с.265; 18]. Проблема заключается в том, что 

характер связей между элементами ассоциативной пары (стимульное слово А – 

ответное слово В) может быть каким угодно, но какая именно связь будет 

актуализирована, зависит не от формальных (логических или лингвистических) 

соотношений между словами А и В, а от того, какой смысловой образ всплывёт в 

памяти индивида в ответ на слово А. Ответное слово В непосредственно ассоциируется 

с одним из признаков этого образа, а не со словом А. (Заметим, что содержание образа 

может быть не только предметным, оно может состоять из фонем или графем, 

образующих стимульное слово; отсюда – так называемые фонетические ассоциации 

типа бочка – кочка или ассоциации типа роса – оса). Далее, слово, по крайней мере, 

знакомое, есть составной элемент глобального опыта индивида, и  его связи с 

остальными элементами этого опыта (в психолингвистике совокупность таких связей 

называется ассоциативным полем слова) определяются тем, насколько часто и при 

каких обстоятельствах это слово встречалось при формировании и функционировании 

индивидного опыта. Ассоциативное поле незнакомого слова или неслова равно нулю, 

поэтому на него можно ответить только фонетической ассоциацией (брачка – жвачка). 

Человек, который никогда не косил траву или не видел, как это делается, на слово коса 

скорее ответит девушка, или волосы, а не трава; для парикмахера, когда он занят своим 

делом, типичной будет ассоциация ножницы – стрижка, а не ножницы – бумага. С 

другой стороны, когда разные люди дают одинаковые ассоциации, то это значит, что у 

них сложился одинаковый опыт, связанный с этим словом. Но ни коллективный, ни 

индивидуальный опыт нельзя классифицировать по единому основанию в силу 

ситуативной обусловленности организации того и другого (подробнее о ситуативных 

действиях см. [29].    

 Можно констатировать лишь одно: единая классификация ассоциаций 

принципиально не возможна, ибо здесь нельзя выдержать двух её основных принципов 

– единства основания деления и непрерывности деления. Каждая классификация 

должна ограничиваться довольно узкой предметной областью и применяться только в 

этой области для решения конкретных прагматических задач. В качестве примера 

можно привести одну из классификаций парных ассоциаций в психолингвистике,  

предложенную Г.А.Мартиновичем [18], который берёт за основу два классических типа 

ассоциаций – по сходству и по смежности. Однако, попытку свести все типы 

ассоциаций к этим двум едва ли можно считать продуктивной.   

 

Ассоциации и высшие психические функции 
 

Принято считать, что ассоциации – это примитивные связи, характерные для 

ранних ступеней развития психики. Со временем они уступают место более сложно 

организованным высшим психическим функциям. Насколько аподиктична такая точка 

зрения? 

В теории Л.С.Выготского о происхождении высших психических функций одной 

из главных является идея об их опосредствованной природе. Суть идеи опосредования 

(будем считать это более простое слово синонимом опосредствования) изложена, в 

частности, в его тезисах "Инструментальный метод в психологии" [6, с.104]. Не только 

память, но и все другие высшие психические функции являются, согласно Выготскому, 
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опосредованными. С этим были согласны и все его последователи. Более того, в 

отечественной психологии этот тезис в разных конкретных модификациях стал и 

продолжает оставаться ведущим методологическим принципом, пожалуй, любого 

психологического исследования. Такова историческая ретроспектива генетического 

метода в психологии, в котором механизм опосредования является ключом к разгадке 

всех тайн человеческой психики. Но историческая перспектива, открывающаяся перед 

современной психологией в свете новых её практических приложений, требует более 

тщательного анализа как самой идеи опосредования, так и границ её применения. 

Впервые на это обстоятельство обратил внимание В.П.Зинченко: 

 

"Иначе в теории деятельности. Она при своём зарождении была 

направлена на преодоление "постулата непосредственности" психики... В 

принципе такой взгляд на психику является верным, но лишь 

наполовину. Он справедлив по отношению к формированию психики и её 

функциональных органов... Что же касается их жизни, развития, 

функционирования, то такая трактовка психики, как минимум, нуждается 

в ограничении и коррекции."  [12, с.164-165].  

 

Прежде всего – о понятиях непосредственного и опосредованного. Здесь 

достаточно ограничиться только одной их характеристикой, имеющей важное 

методологическое значение. Эти понятия относительны: то, что в одном контексте 

опосредовано, то в другом выступает как непосредственное. Философы считают 

чувственное познание непосредственным, а рациональное - опосредованным, тогда как 

для психологов  и то, и другое – разные уровни опосредования. С функциональной 

точки зрения, интуиция – форма непосредственного знания (см., например, [1]), а с 

точки зрения её происхождения – она опосредована прошлым опытом индивида.  

В теории Л.С.Выготского относительность понятия опосредования осталась за 

кадром его методологии (что, впрочем, имеет как объективные, так и субъективные 

основания). Это позволило в последующем сделать незаметный и как бы 

самоочевидный переход от опосредованного происхождения высших психических 

функций (Выготский) к их опосредованному строению (А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, 

П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец и др.). Другими словами, опосредование 

сохраняется и в сформированной функции; оно не только в её истории, но и в 

настоящем и будущем; оно – её вечный, абсолютный атрибут. Насколько оправдана 

такая генерализация? 

Первые сомнения возникают в связи с фактами, относящимися к 

заключительному этапу формирования умственных действий (Гальперин, [8]). Здесь 

речь шла уже не об искусственных понятиях и речевых знаках, выполняющих функцию 

опосредования, а о научных понятиях, которые дети усваивают в школе и которыми 

они потом оперируют в своей учебной практике. Первые этапы формирования таких 

понятий и навыков решения различных задач – гимн принципу опосредования. Сначала 

– опосредование предметное, затем – внешнеречевое, далее – внутриречевое, и, 

наконец:  

 

«...конечная форма умственного действия – это действие, которое 

представляется как чистая мысль, а на самом деле представляет собой 

скрытую речь, т.е. в основе его опять-таки лежат речевые моменты, от 

которых в сознании остаются только значения.» [8, с. 211]. 
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Здесь мысль только представляется (мыслящему) чистой, бессодержательной. Но, 

по Гальперину, это – иллюзия, потому что в действительности за мыслью неотступно 

следует её история в виде цепочки сокращённых и автоматизированных действий. Если 

вы не знаете моего происхождения (например, социального), то вы обо мне ничего не 

знаете. Между тем, Гальперин был, пожалуй, единственным из психологов своего 

поколения, который вплотную подошёл к точке перехода опосредованного действия в 

непосредственное: 

 

"В конце процесса систематического поэтапного формирования 

понятий очень ясно выступает своеобразное явление, отмечаемое во 

многих прежних исследованиях. Это вот что: едва человек знакомится с 

предъявляемым ему новым материалом, как он сразу видит данное 

понятие. Например, он видит существительное. Но существительное же 

нельзя видеть, можно видеть написанное слово, но что оно есть 

существительное – это ведь его понятийная характеристика. Но ученик-то 

видит существительное. т.е. возникает картина непосредственного 

видения." (Там же, с. 233).  

 

Гальперин остановился на этой точке перехода. В те времена не разрешалось 

видеть в идеальном действии то, чего не было бы в действии материальном. 

Другое сомнение возникает из следующего рассуждения. Даже если ограничиться 

известным треугольником опосредования, по Выготскому, то едва ли можно 

безоговорочно согласиться с тем, что так называемые естественные, натуральные 

функции реализуются с помощью прямых связей А-В. Уже на уровне простейших 

рефлексов мы встречаемся с многозвенными преобразованиями сенсорных сигналов в 

двигательные ответы, где каждое звено находится под контролем различных отделов 

центральной нервной системы. Такое опосредование является общим принципом 

функционирования живых систем, в каком бы аспекте мы их ни рассматривали – 

физическом, биологическом, психологическом или социальном. Вообще специфика 

опосредования определяется не только структурой связей между образующими её 

элементами, но и природой опосредующего элемента. По-видимому, говоря о прямой 

натуральной связи А-В, Выготский как раз имел в виду относительность понятий, 

образующих пару непосредственное-опосредованное. Но в его пристрастном 

понимании эта относительность рассматривалась только в пределах перехода от 

натуральных форм к искусственным, тогда как и в самых разнообразных 

искусственных формах она сохраняется. Высшая психическая функция – это не конец 

развития, это лишь первое отрицание натуральной функции. Второе отрицание – это 

развитие высшей функции, которое возможно только при обретении ею той или иной 

натуральной формы. Опосредованное должно стать в сознании непосредственным, 

чтобы вступать в новые оперативные соотношения с другими опосредованиями. 

Например, доказательство теоремы в математике опирается на ранее доказанные 

теоремы, но последние при этом не разворачиваются в дискурсивную цепочку ещё 

более ранних доказательств, – всё, что необходимо для нового вывода, дано как 

непосредственное видение, о котором говорил Гальперин. 

Далее, если рассматривать не отдельно взятое действие или операцию, а, как это 

более характерно для живого процесса, рекурентную последовательность или систему 

действий, реализующих как общую, так и промежуточные цели, то станет ясно, что 

между действиями, их элементами существуют самые разнообразные связи и 

отношения, в которых треугольное опосредование выступает как частный случай 

многосвязной системы с самыми разными фигурами опосредований. Иногда бывает 
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трудно установить, что в этом множестве является опосредуемым, а что – 

опосредующим, какую связь считать прямой, а какую – обратной. Сейчас многие 

пытаются это сделать в виде моделей нервных и семантических сетей, фрэймов, 

продукционных систем и т.п. [23, c.213-243]. В результате, например, даже самые 

простые высказывания, состоящие из 4-6 слов, превращаются в громоздкую 

логическую структуру абстрактно-конкретных связей, о которой только и хочется 

сказать: может быть, но маловероятно.   

Наконец, обращаясь к реальной (как практической, так и теоретической) 

деятельности человека, мы видим, что опосредование не является обязательным 

атрибутом действия. Мы воспринимаем как нормальную деятельность учёного, 

который излагает свои соображения в виде системы логических доказательств. В то же 

время человека, всегда и везде целиком подчиняющего своё поведение 

предварительному логическому анализу, мы называем сухарём, педантом, синим 

чулком и другими презрительными словами. Героические поступки, мгновенно 

принимаемые решения, аффективные и эмоциональные порывы, экспромты, 

импровизации, интуитивные догадки – всё это примеры действий непосредственных, 

не только потому, что они совершаются без предварительных размышлений, а потому 

что в них нет того, что можно было бы считать медиатором, средством, тем 

опосредующим Х, которое вклинивается между замыслом и исполнением, задачей и её 

решением, целью и её достижением. Любая рационализация, интерпретация таких 

действий post factum, равно как и их ретроспективный генетический анализ, убивает 

саму их суть, и вместо цветущей оранжереи получаем безжизненный гербарий.   

Если из сказанного сделать вывод только о сосуществовании, рядоположенности 

двух понятий, то ничего кроме тривиального опыта мы не получим. Речь идёт о 

взаимопроникновении их друг в друга, о признании абсолютности бесконечной 

спирали взаимопереходов между непосредственным и опосредованным опытом на всех 

уровнях и этапах функционирования психики. Здесь происходит то же самое, что имеет 

место во взаимоотношениях произвольных и непроизвольных действий, сознаваемого и 

неосознаваемого содержаний при выполнении двигательных навыков, при мгновенном 

извлечении из памяти того, что сейчас необходимо для реализации текущего фрагмента 

действия и т.д. О диалектичности этих процессов говорил ещё Гегель: 

 

"Я это знаю непосредственно, и, однако, я узнал это лишь 

благодаря учению и убеждён через посредство доказательства...То, что 

мы в настоящее время знаем непосредственно, есть результат 

бесчисленного множества опосредований." (Цит. по [1, с.87]). 

 

На констатации диалектических взаимоотношений компетентность философии 

заканчивается. Психология идёт дальше. Её задача – выяснить, во-первых, что 

происходит с "бесчисленным множеством опосредований", и, во-вторых, чем же 

отличается непосредственное до учения от непосредственного после учения? Ответ на 

первый вопрос был найден легко и быстро при поддержке всегда готовой прийти на 

помощь нейрофизиологии: после сокращения и автоматизации действия все 

опосредования уходят из сознания в сферу неосознаваемого опыта. Второй вопрос 

просто-напросто затерялся в рассуждениях об интериоризации, вращивании, 

преобразовании натуральных функций, и он до сих пор остаётся открытым.     

Ссылка на неосознаваемый опыт, "неявное знание", "имплицитную память", 

"автоматизированное действие" ничего не объясняет, пока нам не известна структура 

этого опыта. О ней мы почти ничего не знаем, по крайней мере, если пытаемся 

избежать редукции неосознаваемого к чистой нейродинамике. Не претендуя на 
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закрытие этой "чёрной дыры", попытаемся наметить возможную перспективу её 

просветления, имеющую прямое отношение к относительности понятий 

непосредственного и опосредованного. Для этого необходимо немного усложнить 

треугольник Выготского, включив в него те опосредования, которые в снятом виде 

присутствуют в "прямых связях". Тогда, подобно рисункам Готшальдта, треугольник 

станет простой фигурой, включённой в сложную (рис.2). Сразу же подчеркнём, что 

приведенная схема функциональная, её не следует рассматривать как пример нервной 

сети,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Фрагмент многосвязной системы, содержащей три уровня 

опосредований А – Хi – В и В – хi – А 

 

хотя здесь и есть внешнее сходство. Для простоты на схеме изображены только 

интересующие нас взаимодействия. Основная идея заключается в том, что между А и В 

имеются множественные прямые и обратные связи (сплошные и пунктирные стрелки 

соответственно), распределённые по разным уровням; последние обозначены 

индексами 1, 2, 3 при опосредующих элементах Х и х. Младший уровень (1) состоит из 

мимнимального количества опосредований, в пределе равного 1. Чем старше уровень, 

тем больше количество опосредующих звеньев и тем больше времени затрачивается на 

реализацию связи А – Хi – В или В – хi  – А.  Формирование высших психических 

функций (новых действий) начинается со старшего (ведущего, по Н.А.Бернштейну) 

уровня, представленного максимальным количеством опосредований; в пределе – это 

развёрнутое во времени и пространстве действие с предметами, очень подробное и 

медленное. Заканчивается это формирование образованием младшего (фонового, по 

Н.А.Бернштейну) уровня связей с минимальным количеством опосредований, что 

позволяет практически мгновенно переходить от А к В. Важно отметить, что всё это 

происходит в осознаваемом плане действия: речь идёт не о движении от сознаваемого к 

неосознаваемому, а об изменении сознаваемого содержания, которое стало минимально 

опосредованным. Уровень с минимальным количеством опосредований, в пределе 

стремящимся к единице, – это и есть уровень непосредственного действия. 

Что представляет собой действие с минимальным количеством опосредований? 

Это ни что иное как ассоциация – прямой, непроизвольный переход от события А к 

событию В, то есть действие непосредственное и в своих крайних пунктах вполне 

осознаваемое.  
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В контексте соотношения понятий непосредственного и опосредованного явление 

ассоциации приобретает иной теоретический смысл. Лучше всего он выражен в 

афоризме О.Мандельштама: "образованность – это школа быстрейших ассоциаций" 

(цит. по [13, с.22]). Что касается скорости ассоциаций, - это отдельный вопрос, на 

котором мы пока останавливаться не будем. В этом афоризме можно проследить 

другую важную мысль: ассоциации – это следствие образованности. Другими словами, 

ассоциации – не начало (как думали ассоцианисты), а конец пути формирования 

высших психических функций. Последние, пройдя через длинную цепочку 

опосредований, приобретают в естественном (натуральном, по Выготскому) механизме 

ассоциирования новую форму своего функционирования, пригодную для их 

оперативного включения в состав текущей деятельности. Здесь совершается очередной 

виток бесконечной спирали развития. 

Безусловной ошибкой ассоцианизма была абсолютизация явления ассоциации. 

Что касается постулированных им "законов" и приложения их к различным сферам 

функционирования психики, то все они несут на себе печать исторической 

обусловленности мировоззрением сенсуалистического эмпиризма, которое не видит в 

интеллекте ничего другого, кроме того, что дано в первичных ощущениях. Такой 

ассоцианизм был постоянным объектом уничтожающей, но справедливой критики со 

стороны Выготского и многих других психологов нового времени [7, c.295-360]. 

Стрелы этой критики не пролетели мимо и самого явления ассоциации, с которым 

вольно или невольно стали ассоциировать всё сказанное в адрес ассоцианизма. Во 

всяком случае, понятие ассоциации стало рассматриваться только в ретроспективе, а 

всякая перспектива для него было закрыта. Едва ли это справедливо. Механизм 

ассоциации чрезвычайно прост. Но при включении его в состав сложно 

опосредованной деятельности он приобретает новые функциональные свойства, 

подобно тому как одно и то же слово в разных контекстах имеет разный смысл.  

На особую роль ассоциаций в мыслительной деятельности обращали внимание 

Джемс [11], а из отечественных психологов советского периода (!) – Шеварёв [27]
2
. 

Последний проделал очень детальный анализ простейших математических действий, 

описав их операциональный состав, начиная от восприятия задания до исполнения его 

решения. Целое было разложено на части до мельчайших подробностей. По существу, 

в его анализе  представлена атомарная структура последовательности действий, 

организуемых определённым набором заранее известных исполнителю правил 

("правилосообразные действия"). Мельчайшим элементом этой последовательности (её 

"атомом") является ассоциация. Несколько таких ассоциаций образуют некоторое 

связное целое ("молекулу"), а интеграция ряда таких целостных образований – это и 

есть всё то, что начинается от восприятия задачи и заканчивается её решением  

("вещество"). Для Шеварёва ассоциация выступала как элемент разумного действия, 

одно из его внутренних средств, а не как закон, управляющий этим действием. 

 

Форматы ассоциативного эксперимента 
 

В результате критики ассоцианизма единственным убежищем для понятия 

ассоциации стал ассоциативный эксперимент (АЭ), сфера применения которого 

непрерывно расширялась. Начиная с Юнга [33, 34], АЭ использовался и до сих пор 

используется прежде всего для выявления аффективных комплексов [34, 17, 15], 

образующих глубинные пласты человеческой психики. Приблизительно с 60-х годов 

                                                 
2
 В цитируемой работе Шеварёва очень много повторов, неологизмов и неясных определений. 

Возможно, поэтому они были недопоняты и не получили должного признания. 
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20-го века АЭ был взят на вооружение в психолингвистике [3, 10, 18]. В это же время 

АЭ стали применять в социо-культурных исследованиях [25]. К настоящему времени 

сложились несколько разновидностей АЭ. 

1. Парные ассоциации (свободные и направленные) по схеме: S(1) - R(1), S(2) - 

R(2), S(3) - R(3),......., S(n) - R(n), где S(i) - слово, предъявленное испытуемому, R(i) - 

ответное слово испытуемого. Список S(i) составляется экспериментатором заранее. 

Количество слов в списке не ограничено. В ответ на предъявленное слово испытуемый 

должен как можно быстрее ответить а) первым пришедшим на ум словом (парные 

свободные ассоциации) или б) словом, находящимся в заранее заданном отношении к 

предъявленному, – синонимом, антонимом, более общим или более конкретным словом 

и т.п. (парные направленные ассоциации);  

2. Серийные ассоциации, состоящие из последовательного ряда ответных слов. 

Варианты: 

2.1. Серийные свободные ассоциации по схеме: ХХХ – R(1), R(2), R(3), ....., R(n), 

где ХХХ - знак начала ассоциирования, R(i) - любое пришедшее на ум слово; в качестве 

R(i) экспериментатор может предложить испытуемому припоминать не изолированные 

слова, а короткие фразы, или то и другое.  

2.2. Тематические ассоциации (или серийные направленные ассоциации) по схеме 

S – R(1), R(2), R(3),....., R(n), где S – тематическое слово, предъявленное испытуемому, 

R(i) - ответные слова,  содержательно связанные с S. Общее время ассоциирования не 

ограничено, но экспериментатор в любой момент может дать команду испытуемому 

остановить пробу.
3
  

2.3. Цепные ассоциации по схеме: St - R(1) - R(2) - R(3) --......-- R(n), где St - 

пусковое слово-стимул, R(1) - первое ответное слово, R(2) - второе ответное слово, 

являющееся ассоциацией на первое, вообще R(i) является ассоциацией на R(i-1). 

(Некоторые авторы традиционно называют цепными ассоциациями предыдущие два 

вида). 

Основными независимыми переменными в любом АЭ являются 1) стимульные 

слова, 2) критерий для подбора ассоциата, устанавливаемый в предварительной 

инструкции испытуемому. В качестве зависимых переменных могут служить: 

В парных ассоциациях –  

1) время реакции (временной интервал между S и R);  

2) характер связи между  S и R. В психолингвистике различают два типа связи: 

парадигматический (когда  S и R принадлежат одной и той же грамматической 

категории, например, стол – тетрадь) и синтагматический (когда S и R принадлежат 

разным грамматическим категориям, например, море – синее). В логико-семантическом 

контексте всевозможные отношения между  S и R в конечном счёте сводятся к 

отношениям смежности (в пространстве или времени) и сходства-различия [18]; 

3) психофизиологические реакции, сопровождающие ассоциативный процесс 

(КГР, ЭЭГ, ЭКГ, параметры двигательного ответа и др.); 

В серийных ассоциациях – 

4) к указанным выше зависимым переменным здесь добавляются временные 

интервалы (ВИ) между соседними ассоциатами. 

Последний пункт представляет особый интерес. В отличие от ограниченных 

возможностей эксперимента с парными ассоциациями, когда можно измерить только 

одно время реакции на отдельное слово, распределение ВИ  в серийных ассоциациях 

содержит информацию об ассоциативной динамике, разворачивающейся на 

                                                 
3
 Известна разновидность этого формата, получившая название Associative Group 

Analysis (AGA). Подробнее см. одноимённую статью в электронной энциклопедии Wikipedia. 
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протяжении некоторого временного периода. Есть ли в ней какая-то закономерность и 

от чего она зависит? Что происходит в это время в сознании индивида? Несмотря на 

интригующий интерес этих вопросов, они почему-то не были удостоены внимания со 

стороны большинства "ассоцианистов". Нам известны только два связанных с ними 

эпизода, затерянных в огромном множестве данных, относящихся к парным 

ассоциациям. 

Первый – это работа Bousfield и  Sedgewick (1944г.), которая упоминается в книге 

Бойко [2], правда, без библиографической ссылки. Она выполнена в формате серийных 

тематических ассоциаций (испытуемым нужно было называть имена городов, виды 

четвероногих млекопитающих, марки автомобилей и т.п.). Начало каждого очередного 

ответа и само названное испытуемым слово регистрировались экспериментатором с 

применением кимографа. Основной факт заключался в том, что динамика 

ассоциативного процесса в этой ситуации описывалась экспоненциальной функцией с 

отрицательным ускорением. "Иначе говоря, первые ассоциации воспроизводятся с 

наибольшей скоростью, а далее дело идёт всё медленнее и медленнее." [2, с.277 ]. 

Второй эпизод – это работа Леонтьева [15], опубликованная в 1928г.
4
 Он 

сравнивал динамику серийных свободных и тематических ассоциаций. Применённая 

им техника регистрации позволяла измерять временные интервалы между соседними 

ассоциатами; в результате получалась столбиковая диаграмма, изображающая значения 

временного интервала как функцию порядкового номера ассоциата
5
. Оказалось, что 

динамика серийных свободных ассоциаций была неоднородной и состояла из 

нерегулярного чередования малых и больших интервалов, в то время как тематические 

ассоциации протекали более равномерно при отсутствии значимых различий во 

временных интервалах всего ассоциативного ряда. В этой же работе А.Н.Леонтьев 

формулирует новый, неклассический подход к анализу ассоциативного процесса: 

 

"...ассоциативные ряды хотя и состоят из отдельных реакций, однако 

они не могут рассматриваться как простые механические совокупности. 

Ассоциативный ряд или отдельный участок ассоциативного ряда есть, 

прежде всего, некоторое органичное целое, которое определенным образом 

организует входящие в него части. Таким образом, ассоциативный ряд не 

представляет собой «цепи» в собственном смысле слова, ибо каждое звено 

его не только связано с двумя соседними звеньями, но и непосредственно 

определяет как последующее, так и предыдущее звено, будучи в свою 

очередь само определено общей структурой ряда. Это сложное 

взаимодействие целого и его частей, которое мы наблюдали на простейшем 

материале, так сказать in vitro, вероятно, лежит в основе и более высоких 

интеллектуальных процессов". [15, с.70]. 

 

Относительно недавно появилась ещё одна работа, в которой прослеживается 

связь ассоциаций с "более высокими интеллектуальными процессами". Речь идёт о 

диагностике знаний в процессе обучения (школьников, студентов). Для этого 

американскими психологами был разработан словесный ассоциативный тест (Word 

Associate Test; описание см. [35]). Экзаменующемуся предлагается список терминов 

или собственных имён, относящихся к той или иной тематике из программы курса 

обучения. Он должен ответить на каждый термин релевантным словом или короткой 

фразой. В зависимости от того, что знает опрашиваемый об этом термине, ответы могут 

                                                 
4
 Я благодарен В.Ф.Петренко за предоставленную мне копию оригинала этой статьи. 

5
 Аналогичной методикой пользовался и Лурия [17]. 
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быть разной степени релевантности. Для их оценки применяется 4-балльная шкала. В 

соответствии с ней  ответы студентов, например, на слово Бинэ  можно оценить 

следующим образом: 

 

  Тест на проверку умственных способностей   +3 

  Француз                                                                  +1 

  Стивен Винсент                                                     0 

  Ученик Фрейда                                                       -1 

 

Сумма баллов (с учётом знака), набранная после ответов на все термины из 

определённой области знаний, характеризует полноту усвоения материала и является 

достоверным коррелятом уровня знаний опрашиваемого в той или иной области. Здесь 

нет никаких подсказок (в виде правильного ответа среди нескольких неправильных) и 

исключается угадывание: выбирать ответ нужно из накопленных знаний. 

Предъявленное тематическое слово (Бинэ) является воспринимаемым признаком того 

внутреннего содержания, которое присутствует в памяти индивида, но не всегда может 

самостоятельно найти переход к своей внешней форме, что особенно характерно для 

стадии приобретения знания, ещё не закреплённого его оперативным применением.   

В течение ряда последних лет на кафедре психологии университета "Дубна" 

проводилось систематическое изучение свойств ассоциативной динамики с 

применением методики серийных тематических ассоциаций (СТА). В следующих 

параграфах представлены некоторые основные результаты. 

 

Ассоциативная динамика 
 

Типичный эксперимент с применением методики СТА проводится в следующем 

формате. В ответ на тему, название которой предъявляется на экране монитора, 

испытуемый вводит через клавиатуру слова, непосредственно относящиеся к этой теме 

(ассоциаты). В инструкции ему указывается, что это нужно делать по возможности 

быстро до тех пор, пока  не наступит твёрдая уверенность в том, что он уже не сможет 

назвать ни одного нового слова. Компьютер регистрирует вводимые слова и временные 

интервалы между ними (без учёта времени набора их на клавиатуре). В конце пробы 

можно получить график, на котором изображена зависимость временного интервала 

между ассоциатами (ВИ) от их порядкового номера в ассоциативном ряду. На рис.3  

приведены два примера – для тематических и свободных серийных ассоциаций. В 

последнем случае применялась стандартная методика: на экране появлялся условный 

знак, после чего испытуемый набирал на клавиатуре любые приходящие ему на ум 

слова; время ассоциирования ограничивалось 2-мя минутами. 
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Рис.3. Динамика  серийных свободных и тематических ассоциаций. ВИ – 

временной интервал между двумя (предшествующим и теку-   щим) ассоциатами. 

(Ученица 10-го класса, отличница) 

 

Прежде всего обращает на себя внимание сходство динамических профилей 

свободных и тематических ассоциаций: оба состоят из последовательности волн разной 

амплитуды. Это свойство ассоциативной динамики будем называть гетерохронностью. 

Последняя характерна для всех без исключения испытуемых и тестовых тем, которые 

мы предъявляли в разных исследованиях этого направления. Гетерохронность 

заключается в том, что на протяжении всего ассоциативного ряда временные 

интервалы (ВИ) между смежными ассоциатами не одинаковы, причём, на общем фоне 

небольших ВИ могут выделяться несколько максимумов, намного превышающих 

средние значения ВИ. В своё время Леонтьев  [15] убедительно показал, что здесь дело 

не в статистическом разбросе или неустойчивости сенсомоторных реакций (нажатий на 

реактивную кнопку). Появление максимумов ВИ в рядах свободных ассоциаций он 

объяснял (в полном согласии с юнговской традицией) включением слова, называемого 

испытуемым, в аффективный комплекс, образовавшийся когда-то в его прошлом 

опыте. В этой же работе (и это составляет её главную оригинальность) после сравнения 

динамики ВИ для свободных и направленных ассоциаций был сделан вывод, что 

гетерохронность характерна только для свободных ассоциаций:  

 

"...нарушения в интервалах цепных ассоциативных рядов 

свойственны лишь «свободным» рядам и зависят от тормозящего влияния 

комплексов испытуемого."  [15, с.60].  

 

По существу, этот вывод означал, что там, где речь идёт об аффективно 

нейтральном содержании  (например, субъектном знании, имеющем  научный, 

формальный характер), ассоциативный метод не чувствителен и поэтому мало 

информативен. Но всё это не согласуется с нашими данными, что требует специального 

объяснения. 
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Мы изучали тематические ассоциации на разных выборках испытуемых – 

школьников от 2-го до 10-го классов, студентов разных курсов и специализаций, как 

отличников, так и троечников. Им предъявлялись разные темы, имеющие 

непосредственное отношение к соответствующим учебным программам, или же 

общедоступные темы, с которыми все участники в той или иной степени были 

знакомы. Во всех случаях, как отмечалось выше, имела место гетерохронность, причём 

гораздо более выраженная, чем в свободных ассоциациях. Если сопоставить 

экстремумы ВИ с соответствующими им ассоциатами, то едва ли здесь можно 

проследить их связь с аффективными комплексами (на рис.2, график справа, 

экстремумным позициям 7, 12, 18, 20, 22 соответствуют слова: насекомые, сорняк, ель, 

склоны, красота). В данном случае, как и во всех остальных, таких комплексов просто-

на-просто нет.  О том, что же здесь происходит, будет сказано ниже. Сейчас отметим 

принципиально важное положение: гетерохронность является общим свойством 

серийной ассоциативной динамики, а не исключительной особенностью свободных 

ассоциаций. 

Чем объяснить расхождение наших результатов с упомянутыми данными 

Леонтьева? Ответ на этот вопрос требует более подробного анализа всех полученных 

нами профилей ассоциативной динамики. Ограничимся лишь некоторыми типичными 

примерами. Обратимся к рис.4.  Начальный участок (позиции 1-10) вполне 

соответствует тому, что говорил о направленных ассоциациях Леонтьев: ВИ здесь 

небольшие и примерно одинаковые. После этого (позиции 11-17) появляются большие 

ВИ, чередующиеся с малыми, и огибающая приобретает волнообразную форму с 

большими амплитудами колебаний. После 20-й позиции испытуемый уже ничего не 

может вспомнить релевантное теме, и проба заканчивается. Появление волн со всё 

возрастающей амплитудой – типичная для тематических ассоциаций ситуация, 

свидетельствующая о постепенном истощении активного знания индивида о данной 

теме. На основании данных об испытуемых, участвовавших в исследовании Леонтьева, 

можно предположить, что объём их активных знаний по предлагаемым темам был не 

так уж мал, что позволило им быстро и без особых задержек продуцировать 

относительно длинные ассоциативные ряды. Другими словами, они не дошли ещё до 

того момента, когда начинает ощущаться граница активного знания. 

К подробному рассмотрению свойств ассоциативной динамики и факторов, от 

которых она зависит, мы вернёмся после выяснения более общего вопроса, связанного 

со статусом ассоциаций в психологической системе оперирования приобретённым 

знанием. 
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Рис.4. Пример ассоциативной динамики на тему Интернет (Студентка-

психолог 4-го курса, отличница) 

 

Методологическое отступление 
 

То, что ассоциативный эксперимент живёт и развивается, – это всего лишь 

эмпирический факт, хотя и немаловажный. Каждый автор, применяющий этот метод, 

преследует свой интерес. Но если обобщить все его достижения, то откроется и тот 

единый источник, из которого они исходят. Если ассоциация – результат 

приобретаемого индивидом опыта, то в той мере, в какой можно судить о причине по её 

следствию, мы получаем возможность через, по крайней мере, некоторые свойства 

ассоциаций проникнуть, хотя бы отчасти, в те свойства внутреннего опыта, которые 

нельзя обнаружить каким-либо другим путём, в том числе и с помощью казалось бы 

всемогущего генетического метода. Именно это обстоятельство лежит в основе того 

огромного теоретического потенциала, которым обладает ассоциативный метод и 

который является гарантом долгожительства последнего. В явном или неявном виде 

это признаётся всеми "неоассоцианистами". Но здесь одного признания мало. Назрела 

необходимость хотя бы в общих чертах обозначить ту предметную область 

психических явлений, для которой ассоциативный метод был бы наиболее адекватен. 

Для этого сделаем небольшое методологическое отступление. 
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С позиций психологии познавательной деятельности первой конкретизацией 

абстрактной категории Знание является её деление на два вида: коллективное знание и 

субъектное знание. На рис.5 первое обозначено пунктирным контуром, второе – 

сплошным. Субъектным будем называть знание,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Взаимодействие коллективного и субъектного знания, осуществляемое 

через перестраиваемый фильтр (ПФ) 

 

приобретённое или сотворённое конкретным лицом и принадлежащее только ему, 

как по форме, так и по содержанию. Коллективным будем называть знание, созданное 

разными людьми (не обязательно учёными!) на протяжении всей истории человечества 

и имеющее внешнюю форму, потенциально доступную всем индивидам. Объём 

коллективного знания несоизмеримо больше субъектного, но формы его 

существования ограничены и менее разнообразны, по сравнению с последним. В 

результате этой диспропорции во взаимодействии между  двумя видами знаний 

возникают проблемы переходов коллективного знания в субъектное и наоборот. Так 

или иначе, они решаются с помощью перестраиваемого фильтра (ПФ, рис.5); в 

психологическом контексте этот термин означает совокупность субъективных настроек 

индивида, определяющих его избирательное отношение к коллективному знанию, с 

одной стороны, и возможности экстериоризации своего знания, с другой стороны.  

Следующий шаг конкретизации – деление субъектного знания на активное и 

пассивное. Оно аналогично делению внутреннего словаря индивида на активный и 

пассивный.  Активное знание – то, которым мы пользуемся повседневно или по 

крайней мере часто. Это своего рода упражняемое, действующее знание. Сюда 

относятся, например, в норме – стереотипные фразы или ответы на стандартные 

вопросы ("Как дела?" – "Нормально"), общепринятые пожелания и приветствия 

("Желаю крепкого здоровья", "С Новым годом!"), знания о регулярно повторяющихся 

событиях (личной или общественной жизни), часть профессиональных знаний, 

которыми мы повседневно пользуемся в трудовой деятельности, эмоциональные 

переживания (эмоция по природе своей не может быть пассивной), в патологии – 
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навязчивые идеи, аффективные комплексы, спонтанные воспроизведения.  Пассивное 

знание – то, которое используется нами эпизодически, очень редко и поэтому либо 

воспроизводится с большим трудом, либо быстро (у разных людей – по-разному) 

забывается. Это – неупражняемое, недействующее знание, локализованное в глубинах 

нашей памяти; путь к нему лежит через многочисленные опосредования, 

реконструкцию связанных с ним и более легко припоминаемых событий. Выученные 

когда-то в школе стихотворения, теоремы и формулы, даты исторических событий, 

правила грамматики, события далёкого детства, малозначимые события, – вот лишь 

некоторые примеры такого знания.  

У обеих разновидностей субъектного знания есть крайние формы: 

соответственно, оперативное знание, которое функционирует "здесь и сейчас" при 

выполнении текущей деятельности, и утраченное знание, которое, будучи однажды 

приобретённым, ни при каких обстоятельствах (за исключением повторного 

приобретения) не может быть воспроизведено.   

Сразу же следует отметить два важных момента. Во-первых, понятия активного и 

пассивного знания, с точки зрения их функций в деятельности индивида, 

относительны: то, что составляет содержание активного или пассивного знания у 

одного индивида, может не быть таковым у другого. Во-вторых, под воздействием 

различных субъективных и объективных факторов активное знание может 

превращаться в пассивное, и наоборот; более того, такие взаимопереходы составляют 

суть психологического содержания процесса оперирования знанием при выполнении 

текущей деятельности. Абсолютным критерием для разграничения двух форм 

субъектного знания является их отношение к сознанию индивида: активное знание 

всегда осознаётся или готово быть осознанным (при наводящем вопросе, подсказке, 

восприятии чего-то похожего); пассивное знание погружено в бессознательное, и для 

осознания его далеко недостаточно тех условий, при которых актуализируется 

активное знание.   

Теперь возвратимся к ассоциациям. О них можно говорить лишь в контексте 

активного знания. Ассоциации не только образуются согласно известным законам, но  

угасают и исчезают также по законам нейродинамики. Повторяемость, личная 

значимость и эмоциональность – вот основные факторы, которые обеспечивают их 

силу, активность, быстрое и неизбежное вхождение в сознание.  В экспериментальных 

условиях то и другое легко достигается с помощью искусственных приёмов 

(многократные сочетания нескольких стимулов, заучивание ассоциативных пар, 

применение всякого рода поощрений или наказаний). В реальной жизни действие этих 

факторов сохраняется, но оно растянуто во времени и маскируется многими 

жизненными обстоятельствами. Тем не менее, наша жизнь гораздо более однообразна, 

чем разнообразна, она организована по законам и течёт в условиях, которые 

повторяются изо дня в день и меняются очень редко. Всё это создаёт  благоприятные 

условия для образования более разнообразных ассоциаций, чем те, которые 

встречаются в эксперименте. Различие состоит в том, что сама жизнь является тем 

естественным механизмом, с помощью которого приобретённый индивидом опыт 

делится на активное и пассивное знание: в первую категорию попадают личностно 

значимые и/или часто воспроизводимые ассоциации, во вторую – безразличные и/или 

редко воспроизводимые. Философ-профессионал легко и быстро воспроизведёт 

незаконченную фразу: мыслю, следовательно ..., тогда как дилетант, надолго 

задумавшись, в лучшем случае придумает своё и скорее всего несуразное окончание, 

вроде: не дурак, не всё потеряно и т.п. В первом случае мы имеем ассоциацию, во 

втором – результат скрытого  рассуждения или просто воспроизведение стереотипа.  



 ISSN 2076-7099 
Психологический журнал 

Международного университета природы, общества и человека «Дубна» 

Dubna Psychological Journal 

Назаров / Nazarov  

№ 2, с. 43-77, 2013 

www.psyanima.ru 
 

 

61 

В только что приведенном примере мы подошли к третьему, в нашем контексте – 

самому важному, шагу конкретизации категории Знание. Активное знание неоднородно 

не только по своему содержанию, но и по своей ассоциативной структуре, которая в 

первую очередь определяет параметры того, что и как быстро будет воспроизведено 

для выполнения текущего фрагмента действия или действия в целом. Ассоциация как 

психологическое понятие – это не логическое отношение, а формирующаяся в 

индивидуальном опыте кратчайшая (в идеале – непосредственная) связь между 

содержаниями, входящими в длинную цепочку объективных логических 

опосредований. Вопреки распространённому в когнитивной психологии взгляду [23, 

Гл.15], далеко не всё приобретаемое знание хранится в памяти в виде логически 

упорядоченных связей. Ассоциации в психологическом смысле лишь частично 

совпадают с логикой. На завершающем этапе усвоения знание приобретает 

разнообразные внутренние, субъектные формы, образующие сложные ассоциативные 

структуры.  По тем или иным причинам что-то так и остаётся в максимальном 

приближении к  своим внешним формам, являясь лишь идеальными копиями 

объективных репрезентаций; в результате опосредованное снаружи становится тем же 

опосредованным внутри со всеми вытекающими отсюда отрицательными 

последствиями для быстрого оперирования такими знаниями (отсюда – буквальность 

воспроизведения, невозможность передать мыслимое содержание "своими словами"). 

Едва ли сейчас можно сказать что-то определённое о том, что представляют собой 

различные ассоциативные структуры, если не принимать во внимание их 

малоправдоподобные модели, основанные на чисто формально-логическом подходе. 

Единственное, что доступно изучению – это функциональные свойства этих структур, 

которые открываются в своих поведенческих проявлениях. И здесь АЭ представляется  

более адекватным и перспективным методом, чем какие-либо другие. Правда, 

парадигма такого эксперимента должна быть иная, по сравнению с общепринятой.  

Выше упоминалось об исследовании Леонтьева, в котором он регистрировал 

временную динамику серийных ассоциаций. По-видимому, это была первая и 

последняя работа такого рода. Как до этого, так и после из временных параметров 

регистрировался только один – латентность первого ответа, да и то преимущественно в 

парных ассоциациях. Но уже этого было достаточно, чтобы многое узнать о свойствах 

ассоциаций – аффективных, когнитивных, лингвистических, возрастных, 

патопсихологических и межкультурных [10]. И всё же перспектива АЭ связана не 

столько с парными, сколько с серийными и прежде всего тематическими ассоциациями, 

содержание и динамика которых может многое рассказать о структуре и динамике 

оперирования знаниями, накопленными индивидом в той или иной предметной 

области. В следующем разделе будут рассмотрены некоторые экспериментальные 

данные, подтверждающие этот тезис. 

 

Тематическая зависимость и гетерохронность 

ассоциативной динамики 
 

Различие между активной и пассивной формами  знания, о котором говорилось 

выше, хорошо проявляется в некоторых свойствах ассоциативной динамики. Это 

можно видеть на примере сравнения ассоциативных рядов для профильной и 

непрофильной тематики. Первая тесно связана с активным знанием, вторая – с 

пассивным. На рис.6 приведены примеры ассоциативных рядов для этих двух тем. 

Профильность темы (в данном примере – История) определялась в предварительной 

беседе экспериментатора с испытуемым, в которой выявлялся круг интересов 

последнего и предметная область, в которой испытуемый, по его словам, чувствовал 
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себя наиболее (для профильной темы) или наименее (для непрофильной темы) 

осведомлённым. В приведенном примере содержание ассоциатов для обеих тем не 

выходило за рамки школьной программы; это были обычные слова, без каких-либо 

редко встречающихся специальных терминов. Тем не менее, два ассоциативных ряда 

явно отличаются по двум признакам. Первый – это количество ассоциатов. (Напомним, 

что в опытах с серийными тематическими ассоциациями испытуемых, как правило, 

просят ассоциировать до тех пор, пока они не будут уверены в том, что ничего больше 

из того, что релевантно заданной теме, они уже не могут вспомнить). Объёмы 

ассоциативных рядов равны 43 и 15 ассоциатов для профильной и непрофильной тем, 

соответственно. Второй отличительный признак – скорость ассоциирования (величина, 

обратная среднему ВИ). На общем для двух тем участке от 1 до 15 ассоциата она была 

почти в 2 раза выше для профильной темы, чем для непрофильной (без учёта 

затянувшегося в последнем случае латентного времени первого ответа средняя 

длительность ВИ составила 5,3 и 10,5 с, соответственно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Ассоциативная динамика для профильной (История) и непрофильной 

(Физика) тем у школьного преподавателя истории 
 

Характерным свойством ассоциативной динамики у всех без исключения 

испытуемых и независимо от содержания темы является также большая разница между 

минимальной и максимальной длительностью пауз. Границы минимаксного диапазона 

обычно находятся в пределах от 0,5 до 40 с, причём, к концу ассоциирования длинные 

паузы встречаются с нарастающей частотой и возрастающей амплитудой. К этому 

следует добавить, что на разных участках ассоциативного ряда (чаще всего – в его 

начале) выделяются цепочки очень быстро следующих друг за другом ассоциатов, 

состоящие из 4 – 8 слов (на рис.2 – позиции 1-10; на рис.4 – позиции 4-8 для 

непрофильной темы и 6-14 – для профильной темы). Длина таких цепочек у разных 
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испытуемых неодинакова. Вообще, вероятность их наличия и их длина тем больше, чем 

больше объём всего ассоциативного ряда. Однако его преобладающая часть  

образована чередованием "быстрой" пары-тройки слов, отделённых друг от друга 

продолжительными (от 3-х и более секунд) паузами. 

Чем вызвана подобная гетерохронность ассоциативной динамики? Для ответа на 

этот вопрос нам необходимо обратиться к некоторым вопросам организации 

человеческой памяти. 

 

О хронотопной организации памяти 
 

Благодаря памяти время представлено в опыте человека в виде непрерывного 

континуума, длящегося в прошлом, настоящем и будущем.  

 

"Память – самая долговечная из наших способностей. В старости 

мы помним события детства восьмидесятилетней, а то и большей 

давности. Случайно оброненное слово может воскресить для нас, ка-

залось, давно забытые черты лица, имя, морской или горный пейзаж. 

Память определяет нашу индивидуальность и заставляет действовать тем 

или иным образом в большей мере, чем любая другая отдельно взятая 

особенность нашей личности. Вся наша жизнь есть не что иное, как путь 

из пережитого прошлое в неизвестное будущее, освещаемый в то 

ускользающее мгновение, тот миг реально испытываемых ощущений, 

который мы называем "настоящим". Тем не менее настоящее – это 

продолжение прошлого, оно вырастает из прошлого и формируется им 

благодаря памяти. Именно память спасает прошлое от забвения, не дает 

ему стать таким же непостижимым, как будущее. Иными словами, память 

придает направленность ходу времени." [22, с.8]. 

 

Приобретаемый человеком опыт, по словам Гальперина, проецируется на 

"объективную сетку времени", и пока нет такой проекции (как, например, в раннем 

детстве или при патологических нарушениях психики) нет и собственно человеческой 

памяти [9, с.353-354].  

В современных концепциях памяти её временная координата, общей 

протяжённостью от нескольких десятков миллисекунд до нескольких десятков 

прожитых лет, представлена как состоящая из трёх частей: диапазон коротких 

временных интервалов (сенсорная память), средний диапазон (кратковременная и 

рабочая память) и диапазон длинных временных периодов (долговременная память). 

Некоторые авторы небезосновательно считают, что дифференцировать память по 

критерию времени не имеет смысла. Эта точка зрения подтверждается не только 

анатомо-физиологическими и нейро-психологическими фактами. Действительно, одно 

и то же содержимое памяти при его воспроизведении может проецироваться на разные 

участки единой шкалы ("сетки") времени. Вспоминая прошлое, мы делаем его 

событием настоящего, предметом текущей сейчас деятельности, но при этом мы 

сохраняем отнесённость этого события к прошлому. А иногда в таких воспоминаниях 

мы непроизвольно перепутываем объективную очерёдность событий во времени. Мы 

легко извлекаем из памяти как недавно, так и давно приобретённые знания, 

необходимые для выполнения текущей деятельности. При этом, мы можем 

упорядочивать последовательность воспроизводимых событий вовсе не так, как это 

было на самом деле, а так, как это сейчас нам необходимо. Всё это даёт основание 

считать, что содержимое памяти и временная организация этого содержимого – разные 
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и при том независимые её атрибуты. Накопленный в памяти опыт откладывается в ней 

в виде множества временных слоёв, каждый из которых имеет своё топографическое 

представительство в мозговых структурах
6
. Парадокс памяти, однако, состоит в том, 

что при хронотопной организации хранимого в ней содержания мы можем 

воспроизводить его в любой временной последовательности. Это, конечно, не 

исключает возможности совпадения хранимой и воспроизводимой очерёдности 

событий, как это имеет место, например, при воспроизведении стереотипных фраз, 

различных формулировок и вообще, когда нам необходимо воспроизвести что-то так, 

как оно было на самом деле. Но общим правилом является сочетание в памяти двух 

противоположных тенденций – консервативности хранения и активности 

воспроизведения. Координация этих двух тенденций подчиняется логике текущей 

деятельности, представленной в концептуальном образе последней. Именно этот образ 

определяет, что и в каком порядке должно быть извлечено из хранилища памяти. 

В некоторых ситуациях воспроизведение может акцентироваться только на 

содержании, когда нет необходимости соблюдать определённую последовательность 

его развёртывания во времени. Как раз это характерно для экспериментальной 

ситуации с тематическими ассоциациями. Испытуемый ограничен содержанием того, 

что подлежит воспроизведению, но он совершенно свободен в выборе 

последовательности воспроизводимых ассоциатов. Отсюда – отсутствие связности 

между  ними, калейдоскопичность ассоциативных рядов, нисколько не напоминающих 

строгую логику организации сетевых моделей памяти. Но, в отличие от свободных 

серийных ассоциаций, в случае СТА есть единый центр притяжения (аттрактор), вокруг 

которого сосредоточены все ассоциаты. При достаточно большом количестве 

последних мы не можем ни удержать их в сознании в полном объёме, ни 

воспроизводить их более или менее равномерно, как если бы они находились перед 

нами подобно словам, напечатанным на листе бумаги. Об этом свидетельствует 

гетерохронность ассоциативной динамики. Испытуемый зондирует разные временные 

слои памяти, отбирая из неё релевантный материал, который тут же должен быть 

воспроизведен, чтобы можно было перейти к следующему шагу зондирования, то есть 

к другому временному слою. Повидимому, время, необходимое для такого перехода, и 

отражается в относительно больших паузах, которые на профиле ассоциативной 

динамики вырисовываются в виде больших острых пиков
7
. Всё это говорит о том, что 

ассоциирование представляет собой не непрерывный, а скорее дискретно-непрерывный 

процесс. В одном из последующих разделов будут рассмотрены некоторые факторы, 

определяющие пропорцию дискретных и непрерывных составляющих в общей 

структуре ассоциативного ряда. 

 

Вариативность  содержания ассоциатов 
 

Центральным пунктом критики ассоцианизма было признание последним 

абсолютного детерминизма ассоциаций, который можно описать формулой строгой 

импликации: если А, то В и только В. При этом, возможность ассоциации данной идеи 

                                                 
6
 В известных опытах американского нейро-хирурга Пенфилда стимуляция одних участков мозга 

вызывала воспоминания далёкого детства, тогда как стимуляция других участков – воспоминания 

недавних событий. Есть много других свидетельств хронотопной организации памяти.  Возможно, что 

пространственная привязка временных слоёв в памяти, подобная расположению годовых колец на срезе 

дерева,  имеет место не только по горизонтали, но и по вертикали мозгового субстрата. 
7
 В настоящее время нет такой методики, которая позволила бы проследить, как перемещается 

локус мозговой активности во время тематических ассоциаций; только такие данные могли бы служить 

прямым подтверждением высказанных соображений. 
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с несколькими другими не отрицалась. Об этом говорил, например, Циген – один из 

основных представителей классического ассоцианизма: 

 

"Большинство представлений составляет нечто цельное не 

физиологически, а психологически. Поэтому на самом деле внешняя 

ассоциация происходит не между простыми элементами а и b , но между 

многочисленными частными представлениями, содержащимися в а и столь 

же многочисленными представлениями, содержащимися в b. Нетрудно 

видеть, что этот вывод применим также к самым сложным комплексам 

представлений. Вспоминая, что, во-первых, общее представление а 

сочетается со многими b, с, d т. д. общими представлениями и, во-вторых, 

что все частные представления, содержащиеся в a, а1, а 2, а3 и т. д. , опять-

таки сочетаются с большим числом общих и частных представлений, 

можно задать себе вопрос: какие же представления из многих, сочетанных 

с а или с его частными представлениями, действительно последует за а, 

пли, иначе говоря: почему в одном случае за а следует b, в другом – с и т. 

д. ? Почему образ воспоминания о нашем приятеле один раз вызывает 

представления пейзажа, который мы видели вместе с ним, другой раз — 

представление города, в котором приятель этот теперь находится, в третий 

раз — двигательное представление о том, чтобы пойти к нему в гости? 

Происходит как будто борьба многочисленных представлений, 

стремящихся непосредственно следовать — во второй момент — за а. 

Победа остается, как показывает самонаблюдение, за одним из 

соперничающих представлений. Борьба может быть очень сложной, 

многочисленные частные представления могут приходить в "созвучное 

колебание", но все образы воспоминания, кроме одного, одерживающего 

победу, остаются скрытыми, т. е. только физиологическими изменениями 

без психической подкладки... Что же служит решающим моментом для 

появления иногда одного, иногда же другого представления?" [26, с.443]. 

 

Говоря современным языком, ассоциат является одним из единичных элементов 

большой многосвязной системы разных по своему содержанию представлений, и 

вопрос заключается в том, чем определяется выбор того единственного пути, который 

актуализируется в данный момент времени и связывает представление а именно с 

представлением b, а не с каким-либо другим? Циген отвечает на поставленный им 

вопрос в характерной для физиологической психологии того времени манере. Он 

отрицает возможность управления асоциативным процессом извне, со стороны каких-

либо других психологических образований: 

  

"Теория, которая очень распространена в Германии, принимает, что 

решающее значение имеет апперцепция, как нечто управляющее 

ассоциацией, воздействующее то на одно, то на другое представление и с 

высоты своего трона направляющее борьбу ассоциации в ту или другую 

сторону. Нетрудно видеть, что этим вводится в процессе ассоциации какая-

то совершенно загадочная гипотетическая способность души, признание 

которой немыслимо для естественнонаучной психологии." (Там же). 

 

Циген указывает на четыре детерминанты выбора одного из нескольких 

ассоциативных путей: 1) частота (побеждает та ассоциация, которая чаще других 

встречалась в опыте индивида); 2) интенсивность (более интенсивное скрытое 
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представление имеет больший шанс замкнуть на себе путь, идущий от текущего 

осознаваемого представления и тем самым войти в сознание); 3) чувственный тон 

("Представления, сопровождающиеся более живым положительным или 

отрицательным чувственным тоном, имеют более шансов победить в борьбе за 

ассоциацию представлений... и выступить из своего скрытого состояния." [Там же, 

с.444]); 4) констелляция (сочетание возбудительных и тормозных влияний, 

оказываемых на скрытые представления со стороны недавних предшествующих 

событий).  

Едва ли есть основания отрицать значимость этих детерминант для актуализации 

конкретной ассоциации. Но можно ли их считать единственно достаточными? И не 

находятся ли они сами под влиянием других воздействий, которые могут в 

значительной степени свести на нет их магическую силу? Констелляция способна 

нейтрализовать или, напротив, усилить действие  какого-либо из трёх перечисленных 

факторов (как отмечает сам Циген), но и  констелляция как сложившийся баланс 

разнонаправленных векторов нервной активности – результат, причины которого 

нельзя рассматривать как сугубо  физиологические.  

В экспериментах, в том числе и современных, с использованием парных 

ассоциаций вариативности последних не уделяется должного внимания. Дело 

представляется так, что если на стимульное слово дерево последовал ответ берёза, то 

эта связь всегда остаётся обязательной и неизменной, по крайней мере, у данного 

индивида, или даже у представителя данной культуры. Чтобы выявить другие связи, 

нужно предъявить это стимульное слово другому, третьему лицу, и т.д. Отсюда – 

множество АЭ с использованием разных стимульных слов, единственной целью 

которых является определение частоты появления того или иного ассоциата в 

различных выборках испытуемых, насчитывающих от нескольких сотен до нескольких 

тысяч человек. Не умаляя важности (например, для психолингвистики, 

нейропсихологии) получения данных методом парных ассоциаций, мы считаем 

необходимым обратить внимание на вероятностный характер ассоциативного процесса. 

Даже один и тот же человек в разное время  и в различных ситуациях даёт разные 

ответы на одно и то же стимульное слово. Чем у него богаче опыт встреч с этим словом 

и опыт оперирования им, тем разнообразнее могут быть его ответы. Чтобы убедиться в 

этом, не обязательно иметь многотысячные выборки испытуемых, как это характерно 

для работ с парными ассоциациями.  Достаточно нескольких человек, участвующих в 

3-4 сеансах эксперимента с применением методики СТА. Приведём некоторые 

результаты, полученные в нашем недавнем исследовании [21]. 

Эксперименты проводились в течение четырёх сеансов с интервалами 1ч., 2 дня, 6 

дней. Условия в каждом сеансе были идентичными. В одном сеансе испытуемым 

предлагались для ассоциаций 4 темы со следующими названиями: Природа, 

Университет, Город, Искусство. Ограничений по времени не было, но испытуемые 

сами прекращали пробу, когда у них наступала уверенность, что запас ассоциатов 

исчерпан. После каждой темы испытуемый отдыхал в течение 3-5 мин. В табл. 1 

приведены фрагменты ассоциативных рядов для разных сеансов ассоциирования на 

одну тему Природа.  

Прежде всего следует отметить, что внутри одного и того же ассоциативного 

ряда, как правило, нет повторов одного и того же ассоциата. И это несмотря на то, что 

средний объём такого ряда колеблется от 40 до 60 единиц, что намного превышает 

объём кратковременной и тем более рабочей памяти человека. Более того, как следует 

из отчётов испытуемых, во время сеанса не происходит какого-либо случайного 

вхождения в сознание слов, не относящихся к заданной теме; этого не происходит даже 

во время больших пауз, когда просто "ничего не приходит в голову". Это ещё раз 
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подтверждает, что когда ассоциирование включено в целенаправленную деятельность 

(в данном случае – припоминание релевантного материала), оно находится под 

контролем выполняемой задачи, и его нельзя рассматривать как самодетерминируемый 

процесс, подчиняющийся только своим собственным законам.  

Возвращаясь к табл.1, мы видим, что в разных сеансах содержание ассоциатов 

далеко не одинаково, хотя тема остаётся одной и той же. Поскольку внешние условия 

проведения сеансов были одинаковыми, более вероятной причиной такого 

разнообразия можно считать различные внутренние условия (разные функциональные 

состояния испытуемого, его настроение, степень сосредоточения на теме, и т.п.). 

Другими словами, здесь мы имеем убедительную иллюстрацию ситуативной 

обусловленности ассоциативного процесса. 

При сравнении ассоциативных рядов для разных сеансов обнаруживается не 

только их различие, но и сходство в виде повторов некоторых ассоциатов. Чего же 

здесь больше – сходства или различия? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к 

табл.2., где  приведены процентные показатели (%) количества повторных ассоциатов 

(П) в их отношении к суммарному объёму ассоциатов во всех 4-х сеансах (Σ). В 

среднем эти показатели не превышают  

20%. Это значит, что в 80% случаев испытуемые дают разные ответы на одну и ту 

же тему в разных сеансах.  

Данные, приведенные в табл. 1 и 2, характеризуют внутрисубъектную 

вариативность тематических ассоциаций. Другой разновидностью является 

межсубъектная вариативность. Среди повторных ассоциатов, принадлежащих разным 

испытуемым, есть такие, которые встречаются у каждого из них; есть и такие, которые 

встречаются только у одного испытуемого. Будем называть это мощностью ассоциата. 

Показатель мощности, М, численно равен количеству испытуемых, которые повторно 

(но в разных ассоциативных рядах) назвали данный ассоциат. 

В качестве примера приведём значения М вместе с соответствующими им 

ассоциатами для одной темы Природа: 

М = 4  (встречается у всех 4-х испытуемых) – небо. 

М = 3 (встречаются у 3-х испытуемых) – земля, солнце, лес, цветы, трава, море, 

горы, ветер.  

М = 2 (встречаются у 2-х испытуемых) – звёзды, радуга, снег, лёд, отдых, 

шашлыки, грибы, птицы, туман, деревья, животные, поле,  дождь, пляж.  

М = 1 (встречаются только у одного испытуемого) – 

Исп.1: звезда, ручей, пустыня, шишки, кошка, огонь, вода, утро;  

Исп.2: прогулки, любовь, счастье, сон, радость, мама, свежесть, спокойствие, 

луна;  

Исп.3: друзья, река, дача, красота, овощи, фрукты, комары, мухи, пикник, пиво, 

песок, дорога, машина, рыбалка, охота; 

Исп.4: насекомые, листья, лавина, камни, Антарктида, океан, сено, овраг, обрыв, 

смерч, пни. 
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Таблица 1. 

 

Фрагменты тематических ассоциативных рядов, взятые из  

разных сеансов (Тема: Природа; первые 10 ассоциатов; 4 испытуемых) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сеансы 

1 2 3 4 

1 земля 

дождь 

дерево 

радуга 

зима 

лето 

осень 

весна 

солнце 

снег 

утро 

солнце 

собака 

кошка 

лес 

дорога 

небо 

курица 

живая 

неживая 

акация 

горох 

трава 

бабушка 

деревья 

цветы 

ягоды 

грибы 

радуга 

лед 

лето 

дождь 

солнце 

берег 

трава 

тепло 

загар 

кузнечик 

рыбак 

роза 

2 лето 

солнце 

прогулки 

отдых 

море 

родные 

счастье 

любовь 

удовлетворение 

трава 

животные 

первобытность 

елка 

зелень 

ветер 

земля 

сыро 

поле 

земляника 

живность 

шашлыки 

красота 

отдых 

мама 

друзья 

парень 

любовь 

небо 

солнце 

море 

небо 

счастье 

птица 

солнце 

трава 

кровать 

окно 

ночь 

ветер 

свежий воздух 

3 деревья 

цветок 

шашлыки 

животные 

друзья 

отдых 

счастье 

солнце 

поле 

небо 

друзья 

пикник 

шашлыки 

пиво 

деревья 

растения 

цветы 

осень 

зима 

лето 

солнце 

море 

пляж 

красота 

цветы 

птицы 

друзья 

пикник 

пиво 

отдых 

поляна 

птицы 

деревья 

цветы 

расслабление 

дорога 

животные 

шашлык 

друзья 

пиво 

4 трава 

лес 

деревья 

воздух 

море 

солнце 

горы 

небо 

насекомые 

животные 

лес 

поле 

флора 

фауна 

пустыня 

антарктида 

ледники 

океан 

экватор 

тропики 

деревья 

листья 

пни 

воздух 

трава 

цветы 

аромат 

пчелы 

муравьи 

шашлык 

погода 

дождь 

слякоть 

грязь 

лужи 

канавы 

овраги 

камни 

березы 

пни 



 ISSN 2076-7099 
Психологический журнал 

Международного университета природы, общества и человека «Дубна» 

Dubna Psychological Journal 

Назаров / Nazarov  

№ 2, с. 43-77, 2013 

www.psyanima.ru 
 

 

69 

Повторные ассоциаты с низким показателем М характеризуют индивидуальный 

опыт, и они более удалены от существенного содержания темы. Ассоциатам с 

максимальным М свойственно обратное: они образуют "ядро" темы, которое, 

собственно, и составляет содержание коллективного опыта.
8
  

Вариативность свойственна и свободным ассоциациям. Для последних, однако, 

характерна, во-первых, более высокая стабильность межсеансных объёмов 

ассоциативных рядов и, во-вторых, более (почти в 2,5 раза) высокий показатель 

межсеансной вариативности ассоциатов. Этого и следовало ожидать: при отсутствии 

каких-либо ограничений на содержание ассоциатов их разнообразие должно возрастать 

по сравнению с наличием таких ограничений в случае тематических ассоциаций.  

При более детальном анализе содержания ассоциативных рядов вырисовывается 

тема, которая требует специального рассмотрения.  

 

Таблица 2. 

 

Суммарный объём ассоциативных рядов (Σ) в 4-х сеансах, количество и процент 

(П, %) повторных ассоциатов у четырёх испытуемых 

 

Тема Исп.1 Исп.2 Исп.3 Исп.4 

Σ П % Σ П % Σ П % Σ П % 

Природа 166 29 17 140 24 17 158 36 23 146 27 18 

Университет 113 19 17 128 16 17 142 29 20 116 24 21 

Город 159 18 12 130 17 13 168 40 24 136 21 15 

Искусство 89 11 12 141 14 10 139 12 9 99 16 16 

Среднее 131,8 19,3 14,5 134,8 17,8 14,3 151,8 29,3 19,0 124,3 22,0 17,5 

 

Семантические спектры 
 

В основе ассоциативного процесса лежит работа непроизвольного припоминания. 

В отношении парных ассоциаций это очевидно. То же самое справедливо и для СТА. 

Когда мы воспроизводим ассоциаты, релевантные заданной теме, целью нашей 

деятельности является полное воссоздание образа этой темы, элементы которого 

обозначаются соответствующими словами. Не слово подбирается к слову, а образ 

последовательно предстаёт в сознании в разных ракурсах, содержание которых 

переводится в речевую форму. При этом образ, укоренённый в глубинных слоях нашей 

памяти, не может сразу и надолго проявиться в сознании во всей своей конкретности и 

полноте в силу ограниченности объёма последнего.  Он может входить в сознание 

только отдельными своими частями, динамику смены которых мы наблюдаем в виде 

приведенных выше зависимостей временных интервалов от порядкового номера 

ассоциата. 

С точки зрения современных моделей семантической организации памяти [23], а 

также представлений о её категориальной структуре [14], естественно предположить, 

что так же организовано должна происходить и временная развёртка ассоциативного 

ряда. Например, в ответ на тему Птицы ассоциаты выстроились бы в следующем 

порядке: хищные птицы – ястреб, орёл, стервятник, домашние птицы – курица, индюк, 

                                                 
8
 Поскольку объёмы выборок испытуемых в разных исследованиях могут существенно отличаться, в 

дальнейшем необходимо предусмотреть процедуру нормирования показателя М, аналогичную той, 

которая применяется при сравнении различных шкал в тестировании.  
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утка, гусь. Так действительно может быть, но при определённых условиях, например, 

если  испытуемому заранее даётся инструкция на категоризацию или у него сложилась 

привычка к упорядочиванию воспроизводимого материала. Эффекты категоризации 

(организации материала при заучивании и/или воспроизведении) изучались во многих 

работах по памяти [14, 19, 23 ]. Но ничего подобного мы не наблюдали ни в одном из 

проведенных экспериментов. Ассоциаты, которые могли бы войти в один и тот же 

кластер (семантически однородную группу элементов), часто были разбросаны по 

разным местам ассоциативного ряда, иногда далеко отстоящим друг от друга. Ястреб 

мог быть в его начале, а орёл – в конце. Более того, категориальный состав отдельного 

ассоциативного ряда представляет собой довольно пёструю картину, далеко не 

похожую на логическое дерево классификации. Рядом могут оказаться камень, 

таракан, полезные ископаемые. Чаще всего встречаются  подгруппы ассоциатов, 

состоящие из двух-трёх слов, быстро следующих друг за другом, после чего наступает 

относительно длинная пауза и переход к какой-либо другой "категории". Подгруппы 

ассоциативного ряда  (несколько следующих друг за другом ассоциатов) образуются на 

основе единого смысла, а не семантической близости словесных значений. Ассоциаты 

берег, трава, тепло, загар – это составные части смыслового образа, многие другие 

детали которого пока опущены, но они могут появиться позже, когда этот образ 

предстанет в сознании иначе, и тогда последуют ассоциаты пляж, море, солнце и т.д. В 

целом тематический ассоциативный ряд представляет собой мало упорядоченный 

набор смысловых фрагментов, которые создаются по принципу вхождения в то или 

иное событие личной жизни, запечатлённое в образе памяти. Меньше всего он похож 

на то, чего можно было бы ожидать, исходя из классических правил образования 

ассоциаций и ассоциативных пар (по сходству, контрасту, совпадению во времени, 

созвучию и т.д.). Каждый ассоциат или подгруппа ассоциатов – это часть некоторого 

невысказанного суждения или короткого рассказа о своём личном опыте, релевантном 

заданной теме. Разумеется, в личном опыте есть часть коллективного опыта – того 

самого, который более организован логически и который с наибольшей вероятностью 

встречается у всех представителей данной культуры (см. выше о наиболее мощных 

ассоциатах).   

У каждого человека соотношение между личным и коллективным опытом разное. 

Об этом можно судить по характеру семантического спектра, который составляется 

post factum на основе тезауруса ассоциатов для данной темы. Семантические спектры 

могут быть как индивидуальными, так и групповыми. 

Приведём пример составления группового семантического спектра для темы 

"Университет", которую мы предъявляли нашим студентам 1-го и 4-го курсов – 

психологам, лингвистам, математикам, экологам, всего 32 чел.  Объём группового 

тезауруса составил  211 ассоциатов (повторы одних и тех же ассоциатов исключались). 

После их классификации образовалось 16 категорий, которые с разных сторон 

характеризуют тему "Университет". Названия этих категорий приведены на Рис.7, где 

каждая категория представлена количеством относящихся к ней ассоциатов. Ясно, что 

студенты раскрывают тему университета не только как официального заведения, но и 

как "моя жизнь в университете". Интересно, что среди первой пятёрки категорий, в 

которые входят такие существенные признаки темы, как лекции (1), школа  
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Рис.7. Групповой семантический спектр ассоциатов на тему «Университет» 

 

жизни (2), проректор (4), гуманитарный (5), находится и категория 

нерелевантных ассоциатов (3), которые связаны с темой по чисто субъективным 

основаниям (шапочки с кисточками, стресс, утро, радость, и др.). В целом этот 

семантический спектр отражает норму студенческого представления об университете, в 

которой преимущественное место занимают признаки, связанные с  учебным 

процессом, функциональными свойствами вуза, преподавательским и студенческим 

персоналом. Если построить аналогичный спектр для отдельного студента, то легко 

увидеть, по каким именно категориям имеет место отклонение индивидуального 

профиля от коллективной нормы. В некоторых, правда, редких случаях встречались 

студенты с более выраженной категорией "Развлечения", в которую входили такие 

ассоциаты, как пьянки, бутылки и т.п.   

Групповой семантический спектр основан на тезаурусе ассоциатов, накопленных 

во всей выборке испытуемых, которым задавалась определённая  тема. Для разных 

выборок  семантические спектры, очевидно, будут разными не только по количеству 

ассоциатов для каждой категории, но и по составу самих категорий. Таким образом, 

сравнивая семантические спектры, мы можем судить о сходстве или различии 

коллективного опыта в данной предметной области, характерного для разных выборок 

(учащихся, служащих, представителей разных культур и т.д.). 

В качестве единой шкалы категорий для разных тем можно выбрать шкалу, 

построенную по принципу логического расстояния данной категории от "ядра" темы. 

Каждой категории присваивается номер в соответствии с тем, насколько она логически 

удалена от самого существенного содержания темы: чем старше номер, тем больше 

логическое расстояние. Вот эти категории (примеры приведены для темы Город):   
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1 – структурный состав, – ассоциаты, которые имеют прямое отношение к теме и 

образуют её существенное содержание (высокие дома, центральное водоснабжение, 

административные районы, вокзал...) 

2 – свойства, – ассоциаты, которые также имеют прямое отношение к теме и 

отражают  её качественные характеристики (густонаселённый, шумный, 

промышленный...). 

3 – косвенное, но близкое отношение к теме, – связь между ассоциатом и темой 

легко прослеживается с помощью одного-двух дополнительных звеньев (театр, 

консерватория, стадионы, квартира...)  

4 – косвенное, но далёкое от темы – связь между ассоциатом и темой не очевидна, 

но может быть прослежена с помощью ряда промежуточных звеньев (мусор, криминал, 

реставрация). 

5 – функционально связанные ассоциаты – характеризуют тему не саму по себе, а 

со стороны её свойств, приобретённых во взаимодействии со средой, в которой  

существует обозначенное этой темой содержание (столица, наукоград, город-герой, 

транспортный узел, культурный центр). 

6 – нерелевантные ассоциаты – те, которые либо вообще не связаны с темой и 

появляются случайно (возможно, для заполнения затянувшейся паузы), либо связаны с 

ней опосредовано через события личной жизни (пробки, суета, скука, друзья, 

свадьба...). Заметим, что определение "нерелевантные" не означает психологической 

индифферентности: будучи логически далёкими от формальных признаков темы, такие 

ассоциаты в той же степени отражают специфику индивидуального опыта, что и 

ассоциаты первых двух категорий, которые ближе к формальному, коллективному 

опыту. 

На рис.8 приведены примеры динамики межкатегориальных переходов в 

ассоциативных рядах на тему Природа у четырёх студентов (графики 1-4) разных 

специальностей. На графиках 2 и 4 видно преобладание первой, наиболее формальной 

категории (горы, реки, моря, океаны, птицы, животные) и крайне скудно представлена 

шестая (нерелевантная) категория, в которой, как было отмечено выше, обычно 

отражается личный, жизненный опыт, связанный с этой темой (фотообои, компьютер, 

красота). Более сбалансированное соотношение категорий представлено на графиках 1 

и 3, но порядок их чередования противоположный: в первом случае в начале ассо- 
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Рис.8. Примеры чередования категорий ассоциатов у 4-х студентов разных 

специализаций. Тема Природа 

 

циативного ряда сосредоточены преимущественно формальные ассоциаты 

категории 1 (звери, животные, птицы, деревья, лес, море, океан), тогда как во втором - 

ассоциаты "личностной" категории 6 (искусство, гармония, жить, печаль, фантазия, 

сила). 

Всё это говорит о том, что так называемая "системная организация памяти", 

представленная различными концептуальными моделями, – это отнюдь не общее 

правило, а скорее результат специальной психологической установки, создаваемой или 

искусственно (например, под влиянием инструкции экспериментатора) или  

приобретённым навыком  систематизации (что характерно, например, для учёных). 

Между хаосом и порядком, которые можно представить как соответственно первую и 

последнюю ступени лестницы развития живой памяти, есть ещё много промежуточных 

ступенек. Методика СТА позволяет выявить путём построения семантических 

спектров, на какой ступени организации своего опыта пребывает данный индивид, в 

каком соотношении находятся  формальная и личностная составляющие этого опыта, и, 

наконец, насколько последний категориально дифференцирован.  
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Ассоциации у финишной черты 
 

С определением сознания как потока, введенным Джемсом [11, c.56-79], можно 

согласиться лишь в том отношении, что сознание – как по своей динамике, так и по 

содержанию – изменчиво. Но следует добавить, что этот поток меньше всего похож на 

тот прототип, который мы наблюдаем в природе в виде равномерного движения речной 

воды по одному и тому же руслу. Скорее это поток, для которого далеко не всегда 

заранее определено  направление движения, и в условиях такой неопределённости он 

может устремляться куда угодно, иногда останавливаясь в небольших "низинах", 

заполняя их своим содержимым.  

Гетерохронность ассоциативной динамики и отсутствие логической связности 

между соседними фрагментами ассоциативных рядов не согласуются со строгой 

упорядоченностью маршрутов, проложенных в содержимом нашей памяти, как это 

полагается в современных моделях её семантической организации. Вообще, семантика 

с её консервативными правилами и законами не может быть единственным принципом 

организации всего индивидного опыта. Последний организован локально, а не 

глобально. Именно это позволяет ему быстро адаптироваться к непредсказуемым 

конкретным ситуациям, из непрерывной последовательности которых складывается 

реальная жизнь индивида. Опыт индивида, ассоциированный со сложившимся у него 

образом конкретной ситуации – вот что служит материалом, на основе которого 

организуются и направляются его действия в ней. 

В ситуации тематических ассоциаций воспроизведение релевантного материала 

контролируется образом темы, который вырисовывается в сознании по ассоциации с её 

названием. В профиле ассоциативной динамики мы видим процесс последовательного 

проявления отдельных фрагментов этого образа. Если содержание последнего имеет 

большой объём, оно не может одновременно и долго удерживаться в сознании. Здесь 

должно происходить нечто аналогичное тому, что имеет место при рассматривании 

большой сцены, когда взгляд перемещается по ней в виде саккадических движений 

глаз, или при изучении какого-то удерживаемого руками предмета, когда мы 

манипулируем им, воспринимая то одну, то другую его часть. Манипулирование 

образом темы можно представить так: по мере называния проявившихся в сознании 

деталей образного фрагмента содержание последнего становится ненужным, и фокус 

сознания (внимание), движимый задачей полного представления темы, перемещается 

на другой фрагмент её образа, и цикл повторяется снова, но уже с другим содержанием 

деталей. Деталь представляет собой некоторый момент события, имевшего место в 

жизни индивида; именно этому моменту и даётся название в виде ассоциата. Фрагмент 

образа темы может содержать несколько таких ассоциатов, но, согласно имеющимся 

данным, их максимальное число не превышает 7±2 (!), и оно, как правило, встречается 

только в начале ассоциативного ряда у наиболее осведомлённых в данной теме 

индивидов. Переход к очередному фрагменту образа темы требует большего времени, 

чем то, которое затрачивается на переход от одной детали к другой внутри фрагмента. 

В результате возникает более длительная пауза. По нашему предположению, этот 

переход представляет собой перемещение в другой временной слой памяти, имеющий в 

ней своё топографическое представительство. В первых, наиболее доступных для 

сознания слоях, находятся недавние события а также те, которые отражены в активном 

знании индивида. В более глубоких слоях, доступ к которым требует более 

энергоёмких затрат, отражены пассивные знания. Таким образом, весь путь от начала к 

концу ассоциативного ряда представляет собой движение от наиболее активного 

знания к наиболее пассивному. Если вспомнить сказанное выше об относительности 
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понятий активного и пассивного знаний, то станет понятной причина вариативности 

содержания ассоциативных рядов: под влиянием конкретной ситуации и изменившихся 

диспозиций индивида часть активного знания может перейти в пассивное и наоборот. 

Такие переходы возможны и просто благодаря произвольному усилию, направленному 

на решение задачи полного исчерпывания содержания темы. 

Как следует из анализа большого количества тематических ассоциативных рядов, 

к концу ряда объём фрагмента образа темы постепенно уменьшается, что находит своё 

отражение в сокращении до минимума размера групп смежных ассоциатов, быстро 

следующих друг за другом. В конце концов этот объём становится нулевым, и 

испытуемый, несмотря на все свои старания,  долго не может припомнить что-либо 

релевантное теме. Возникает ощущение полного опустошения сознания, которое 

проходит только спустя несколько минут после полного отвлечения от темы. Но, как 

свидетельствуют приведенные выше данные о вариативности ассоциаций, это не 

означает, что всё знание индивида о данной теме исчерпано. Причина подобного 

ступора пока неизвестна. Заметим только, что он очень напоминает известное из 

другой области явление семантического насыщения, описанное ещё Джемсом и 

изучающееся в ряде работ современных авторов [3]. Образ темы истощается при 

длительном удержании его в сознании.
9
  

Разные люди и даже один и тот же человек приходят к финишу ассоциирования с 

разной скоростью и разными путями. Наиболее важной детерминантой   ассоциативной 

динамики является компетентность, осведомлённость  индивида в данной области 

знаний. В связи с этим открывается перспектива объективной оценки степени такой 

компетентности на основе регистрируемых параметров серийных тематических 

ассоциаций. 

 

Ассоциации - неотъемлемые элементы всех психических явлений, не только 

аффективных, но и перцептивных, и сенсомоторных, и когнитивных. Они 

формируются в нашей деятельности, откладываются в нашей памяти и 

воспроизводятся с той или иной вероятностью в различных ситуациях. Они не 

подвластны прямому сознательному регулированию, хотя основное их предназначение 

- поставлять для текущей деятельности материал, накопленный в предыдущем опыте. 

Отбор этого материала осуществляется ещё до вхождения его в сознание и 

регулируется многими личностными переменными - мотивами, целями, установками, 

интересами, эмоциями, – бо льшая часть которых, подобно подводной части айсберга, 

также скрыта от сознания. З.Фрейд и особенно К.Юнг на примере выявления скрытых 

аффективных комплексов положили начало исследованиям содержания сферы 

неосознаваемого с помощью ассоциативного эксперимента. Следующий шаг, который 

ещё предстоит сделать, – применить ассоциативный эксперимент к изучению более 

широкого круга психических явлений, которые реализуются через взаимодействие 

сознаваемого и неосознаваемого содержания. Именно эта задача направляла поиск, 

частичные результаты которого описаны в данной статье. 

 

                                                 
9
 В опытах с "истощением цепного ассоциативного ряда" Лурия [17, с.283-285] просил испытуемых-

горожан говорить подряд названия разных рыб (или птиц), полагая, что горожане недостаточно 

компетентны в этих темах. Действительно, объёмы ассоциативных рядов были здесь небольшими, а 

структура временных интервалов была очень неоднородной. Лурия считал, что это вызвано 

аффективным конфликтом между "интенцией" (желанием испытуемого дать ответ) и отсутствием 

адекватной реакции (названий помимо уже упомянутых испытуемым). Однако у наших испытуемых 

никаких поводов для такого рода конфликтных переживаний не было; они были спокойны во время пауз 

и так же спокойно прекращали ассоциирование после того как ничего не могли припомнить. 
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