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В статье речь идет об объединениях лексем на основе ассоциативных и семантических связей. 
Рассматриваются такие объединения, как ассоциативное поле, ассоциативно-семантическое поле, 
ассоциативно-образное семантическое поле, ассоциативно-семантическая группа, ассоциативно-
семантическая структура, исследуемые в рамках лексической, коммуникативной и когнитивной 
семантики, лингвостилистики. Также прослеживается история изучения вербальных ассоциаций, 
определяются факторы, обусловливающие их возникновение. 

 

Распространение антропоцентризма в языкознании стало одним из 
определяющих факторов, вызвавших активное развитие психолингвистики, что 
способствовало внедрению новых методов и методик исследования 
национального языка, в том числе и его лексической системы, а также привело 
к разработке новых подходов к структурированию словарного состава. Одной 
из таких методик является заимствованная лингвистами у психологов методика 
свободного ассоциирования, с помощью которой изучается глубинная 
семантика языковых единиц, анализируются семантические процессы, 
выявляется специфика языковой личности и национальной языковой картины 
мира и т. п.  

Как отмечает А. А. Залевская, «идея ассоциации является почти столь же 
извечной, как и проблема мышления» [6, с. 18]. Несмотря на то, что сам термин 
ассоциация вошел в научный обиход в конце XVII века благодаря Дж. Локку, о 
трех типах «сцепления» представлений – по сходству, по контрасту, по 
смежности в пространстве и во времени – говорил еще Аристотель. 

Первые попытки классифицировать ассоциации, определить их механизм 
также относятся к XVII веку и связаны с именами Р. Декарта, Т. Гоббса, 
Б. Спинозы, Д. Гартли, Дж. Милля, Д. Юма и др. В лингвистике об ассоциациях 
одними из первых заговорили представители психологического направления, в 
частности, В. Вундт, согласно которому, наиболее важным законом изменения 
значения является закон ассоциаций, которые сводятся к трем основным 
процессам: связи по подобию, связи по смежности во времени и в пространстве 
и изменению несовместимых элементов [3]. Г. Шпербер отмечал, что при 
изучении структуры лексического значения слова значительную помощь может 
оказать экспериментальная психология, с ее интересом к ассоциативным связям 
слова [7, с. 23]. Ученый одним из первых обратил внимание на необходимость 
объединения собственно лингвистических и психологических методов 
изучения семантики языковых единиц. В дальнейшем лексическое значение с 
опорой на законы ассоциации изучали также Ст. Улльманн и Э. Велландер и др.  

Говоря о внимании лингвистов к законам ассоциации, нельзя не 
вспомнить и Ш. Балли, который отмечал, что «языковая система 
представляется нам в виде обширной сети постоянных мнемонических  




