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л. Рипс и Е. Шобен [9; 10] считают, что по-
нятия хранятся в семантической памяти в 
виде наборов семантических признаков. Эти 
признаки могут различаться по степени со-
отнесенности с понятием. Согласно иссле-
дованиям авторов, определительные призна-
ки являются центральными для какого-либо 
понятия. данные признаки имеют все чле-
ны определенной категории. Например, при-
знаки «имеет крылья», «откладывает яйца», 
«имеет перья» являются определительными 
для понятия «птица», потому что все пти-
цы обладают данными признаками [9]. ха-
рактеризующие признаки часто ассоцииру-
ются с понятием, но не являются обязатель-
ными. характеризующими признаками об-
ладают многие, но не все члены определен-
ной категории. Например, признак «может 
летать», как отмечают Е. Смит и др., являет-
ся скорее характеризующим, чем определи-
тельным, т.к. многие, но не все птицы могут 
летать. характеризующие признаки обеспе-
чивают основание для разграничения членов 
категории по типичности или семантической 
связанности с категорией [9]. 

Ф. кейл и Н. баттерман предполага-
ют, что значения многих слов сочетают в 
себе два типа репрезентационных призна-
ков: определительные и характеризующие 
[8, с. 221]. Согласно авторам, отличие дан-
ных признаков состоит в том, что определи- 
тельные признаки являются обязательными  
и соотносятся со словарными дефинициями 
слова, а характеризующие признаки не обя-
зательны и не соотносимы с энциклопедиче- 
скими определениями значения слова (там 
же, с. 223). Исследователи отмечают, что со-
вокупность определительных признаков яв-
ляется «инвариантным набором признаков», 
который представляет собой критериальные 
формы репрезентации, основанные на пра-
вилах (там же, с. 222). Сдвиг, описываемый 
Ф. кейл и Н. баттерман, «происходит в раз-
ных возрастных диапазонах в различных по-
нятийных областях, в зависимости от факто-
ров, связанных с сущностью самих областей, 
а также связанных со словами, включенны-
ми в данные области» (там же, с. 221).
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объектом нашего исследования служит 
ассоциативная структура значения слова при 
разных модальностях восприятия. Выявление 
структурных особенностей в условиях доми-
нирования разных модальностей становится 
возможным при анализе ассоциативных по-
лей (аПП) дигиталов, кинестетиков, визуалов 
и аудиалов. к дигиталам можно отнести ис-
пытуемых, чье восприятие окружающей дей-
ствительности преломляется сквозь призму 
логики. кинестетики воспринимают мир че-
рез эмоции, телесные ощущения и запахи. Ви-
зуалы в первую очередь выделяют цветовую 
составляющую явлений. В сознании аудиа-
лов преобладают звуковые образы. Подроб-
нее о типологии испытуемых и об особенно-
стях психолингвистического подхода к изуче-
нию модальностей восприятия говорится в ра-
ботах [1; 2; 5]. 

В трудах таких зарубежных авторов, как 
Е. Смит и др. [10], л. Рипс и др. [9], Ф. кейл 
и Н. баттерман [8], дж. катц [7], а. Гласс и 
к. холиоук [6], отмечается, что значение сло-
ва может быть рассмотрено как набор опре-
делительных и характеризующих семантиче-
ских признаков, между которыми существуют 
принципиальные лингвистические и психоло-
гические различия. 

авторы «модели сравнения характери-
стик» (feature comparison model) Е. Смит,  
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рис. 1. Модель ассоциативной структуры значения
слова при доминировании дигитальной мо-
дальности восприятия

от друга точкой с запятой. цифра, следующая 
за реакцией, указывает на то, какое количе-
ство респондентов прореагировало этим сло-
вом. Если ответов с одинаковым количеством 
несколько, то цифра ставится после последней 
реакции (напр.: билет; группа; искусство; раз-
ное; сюжет; экран 2). 

Рассмотрим ассоциативные реакции (RR) 
на стимул (S) кИНо, полученные в группе ди-
гиталов. значительная часть ассоциативного 
поля (аП) на S кИНо, приведенная ниже, об-
ладает определительными признаками, кото-
рые можно соотнести со словарными дефини-
циями. данные признаки логически выведены 
из значения слова кИНо, являются объектив-
ными и не имеют личностной или сенсорной 
окраски. к RR, обладающим определительны-
ми признаками, можно отнести следующие от-
веты: фильм 10; кинотеатр 9; комедия 5; те-
левизор 4; билет; группа; искусство; разное; 
сюжет; экран 2; актер; артист; большой 
экран; досуг; зал; кино; культура; мелодрама; 
мировоззрение; отдых; показ; развлечение; 
режиссер; реклама; сеанс; синема; смысл; 
снимать 1. В аП дигиталов на S кИНо так-
же входит небольшое количество характери-
зующих признаков: Колин Фарел; любовь; ме-
лодрама; оригинальное; полезно; хуже книги 
1. описывая модель ассоциативной структу-
ры значения слова при доминировании д и г и -
т а л ь н о й  м о д а л ь н о с т и , можно говорить 
о сдвиге развития значения слова в определи-
тельную плоскость, изображенном на рис. 1.

анализ результатов исследований выше-
указанных авторов позволяет дать рабочую 
трактовку понятиям «определительный при-
знак» и «характеризующий признак». Под 
определительными признаками мы понима-
ем константные объективные признаки, ло-
гически выведенные из самой сущности по-
нятия. Эти признаки в наибольшей степени 
соотносимы с понятием. они должны совпа-
дать у всех членов определенной категории. 
Под характеризующими признаками мы пони-
маем непостоянные признаки, которые могут 
проявляться или сглаживаться под влиянием 
различных факторов. характеризующие при-
знаки возникают в результате субъективного 
(личностного) отношения и могут быть эмоци-
онально или сенсорно окрашены. характери-
зующие признаки могут различаться у членов 
одной категории. 

Полученные в ходе качественного ана-
лиза данные позволяют говорить о том, что 
преобладание той или иной модальности 
восприятия может видоизменять ассоциа-
тивную структуру значения слова. для того 
чтобы наиболее наглядно и доступно изо-
бразить структурные семантические разли-
чия, мы заимствовали спиралевидную мо-
дель развития значения слова, разработан-
ную т.М. Рогожниковой [3; 4]. данная мо-
дель может быть отнесена к разряду уни-
версальных ввиду того, что она обладает 
большим потенциалом в раскрытии сущно-
сти динамических аспектов семантики. Со-
гласно данной модели, развитие значения сло-
ва является единым и постепенным процес-
сом, аналогичным восхождению по спирали. 
При этом диаметры витков по мере восхожде-
ния увеличиваются. Спиралевидная модель 
семантического развития сочетает в себе все 
основные гипотезы развития слова, учитыва-
ет количественно-качественные различия, а 
также возрастные изменения [3, с. 100–105; 4,  
с. 142–148].

По результатам анализа аПП дигиталов, 
кинестетиков, визуалов и аудиалов были вы-
явлены явные структурные различия семан-
тики. Исследуя процесс характеризующе-
определительного сдвига, мы проанализиро-
вали все аПП, полученные в ходе экспери-
мента, что позволяет говорить о существова-
нии определенных тенденций. В рамках одной 
статьи не представляется возможным приве-
сти все аПП, поэтому мы ограничимся не-
которыми примерами со словом-стимулом 
кИНо. ответы информантов отделяются друг 
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известия   вгПу

Рассмотрим ассоциативные RR на слово 
кИНо, полученные в группе визуалов. к опре-
делительным RR можно отнести такие отве-
ты, как комедия 6; кинотеатр; фильм; экран 
3; реклама; смотреть 1, к характеризующим 
RR – слова интересное; синий; темно; яр-
кость 2; Боярский; красивые мужчины и жен-
щины; краски; любимый; люблю смотреть; 
«Мулен Руж» 1. анализ показал, что количе-
ство характеризующих реакций немного пре-
вышает количество определительных реакций 
в аПП визуалов. определительные RR визуа-
лов можно соотнести со словарными дефини-
циями. большая часть характеризующих реак-
ций сенсорно окрашена, остальные RR отра-
жают эмоциональное отношение к стимулу. 
Изучение аПП визуалов позволило сделать 
вывод о том, что в условиях доминирования 
в и з у а л ь н о й  м о д а л ь н о с т и  развитие зна-
чения слова происходит как в определитель-
ной, так и в характеризующей плоскости, при 
этом имеется небольшой сдвиг в характеризу-
ющую плоскость, что изображено на рис. 3.

Рассмотрим ассоциативные RR на S 
кИНо, полученные в группе кинестетиков. 
значительная часть аП на слово S кИНо, 
приведенная ниже, обладает характеризую-
щими признаками, которые отличаются высо-
кой степенью субъективности и эмоциональ-
ной окрашенности. к RR, обладающим ха-
рактеризующими признаками, можно отнести 
следующие ответы: впечатления 4; пережи-
вание; поцелуй; слезы; эмоции 3; круто; лю-
бовь; настроение; пара влюбленных; роман-
тическое; свидание; фантазия 2; выдуманная 
история; глупое; дает знак, чтобы встать на 
верный путь; задевающее за живое; захваты-
вающее ощущение; игра эмоций; интересное; 
когда как… по настроению, смотря еще с кем; 
не любитель; никакое; о…о нравится хорошее 
кино; обожаю; очень интересно!; ощущения; 
погружение; притворство; радостно; с лю-
бимым человеком; страшное; супер!; увлека-
тельное; удовлетворенность души; удоволь-
ствие; хорошее 1. В аП кинестетиков на S 
кИНо также входит небольшое количество 
определительных признаков: комедия 4; раз-
влечение; театр; фильм 1. Установлено, что 
в условиях доминирования к и н е с т е т и ч е -
с к о й  м о д а л ь н о с т и  восприятия происхо-
дит сдвиг семантического развития в харак-
теризующую плоскость, что изображено на 
рис. 2. 
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рис. 2. Модель ассоциативной структуры значения
слова при доминировании кинестетической 
модальности восприятия
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рис. 3. Модель ассоциативной структуры значения
слова при доминировании визуальной мо-
дальности восприятия

Рассмотрим ассоциативные RR на сти-
мул кИНо, полученные в группе аудиалов. 
к определительным RR можно отнести та-
кие ответы, как кинотеатр 3; комедия; ме-
лодрама; жанр; зал; искусство 1, к харак-
теризующим RR – смех 6; музыка 4; громко; 
глупое; громкий звук; лучше радио; про лю-
бовь; смех зрителей; смешно; Happy End 1. 
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Modalities of perception and associative 
structure of word meaning
There is analyzed the influence of the leading 
modality of perception on the associative structure  
of word meaning. There is stated the direct depen- 
dence of correlation of attributive and characte- 
rizing signs in the associative field and the leading 
modality.

Key words: associative field, word meaning, modality 
of perception, attributive area, characterizing area.

количество характеризующих реакций не-
много превышает количество определитель-
ных реакций в аПП аудиалов. определи-
тельные RR аудиалов можно сопоставить со 
словарными дефинициями. большая часть 
характеризующих реакций сенсорно окра-
шена, остальные RR отражают эмоциональ- 
ное отношение к стимулу. анализ аПП  
аудиалов показал, что в условиях доминиро-
вания а у д и а л ь н о й  м о д а л ь н о с т и  разви-
тие значения слова происходит как в опре-
делительной, так и в характеризующей пло- 
скости, однако имеется небольшой сдвиг в 
характеризующую плоскость, представлен-
ный на рис. 4.
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рис. 4. Модель ассоциативной структуры значения
слова при доминировании аудиальной мо-
дальности восприятия

Проведенный качественный анализ по-
казал, что основное различие ассоциативной 
структуры значения слова у четырех типов ис-
пытуемых заключается в определении плоско-
сти возникновения ассоциирования. В услови-
ях доминирования дигитальной модальности 
восприятия возникновение ассоциативной 
связи происходит в определительной плоско-
сти. Если ведущей является кинестетическая 
модальность, происходит сдвиг в характери-
зующую плоскость. При доминировании либо 
визуальной, либо аудиальной модальностей 
ассоциирование происходит как в определи-
тельной, так и в характеризующей плоскости, 
 однако имеется небольшой сдвиг в характери-
зующую плоскость.
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