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Для исследования содержания концептов мо-
жет быть использована методика ассоциативного 
эксперимента, что позволяет выявить содержание 
концепта в актуальном когнитивном сознании 
народа и ранжировать когнитивные признаки, об-
разующие концепт, по степени яркости. 

Нами был проведен направленный ассоциа-
тивный эксперимент для определения ассоциатив-
ного поля, вербализующего концепт «женщина» в 
русском языковом сознании. Период проведения 
эксперимента: июнь – октябрь �006г. Эксперимент 
проводился в Астрахани и населенных пунктах Ас-
траханской области. 

В эксперименте приняли участие �98 человек.  
Испытуемыми выступали студенты и  препода-
ватели Астраханского ГУ, учителя школ, врачи, 
экономисты, юристы, продавцы, пенсионеры. Из 
них женщин 165, мужчин - 133; ��9 городских и 69 
сельских жителей. Из числа опрошенных – 194 в 
возрасте от 15 до �5 лет (младшая возрастная груп-
па); 55 человек в возрасте от �6 до 40 лет (средняя 
возрастная группа); и 49 человек в возрасте от 41 и 
старше (старшая возрастная группа). 

Испытуемым была предъявлена следующая 
инструкция: «Просим вас принять участие в пси-
холингвистическом эксперименте, который прово-
дится в научных целях»,  и предлагалось письменно 
ответить на вопрос «Женщина – какая?». Предла-
галось дать три ассоциативные реакции на слово-
стимул «женщина», время выполнения задания не 
ограничивалось. Эксперимент осуществлялся как в 
групповой, так и в индивидуальной форме. Группо-
вой эксперимент проводился с 10-15 испытуемыми 
за один сеанс.  

В результате эксперимента от испытуемых было 
получено 916 реакций на ключевое слово-стимул 
«женщина». 

Результаты эксперимента

Ассоциативное поле стимула ЖЕНЩИНА  
имеет следующий вид:   

женщина – какая? (916): красивая 189; умная 
105;стройная 40; добрая 35; нежная 29; ласковая 
23; женственная 18; заботливая, привлекательная, 
элегантная 16; молодая 13; ухоженная 12; любимая, 
хитрая 11; любящая, симпатичная, скромная 10; 
блондинка 9; милая, обаятельная, образованная, 
сексуальная 8; веселая, стильная 7; высокая, ин-
теллигентная 6; аккуратная, деловая, загадочная, 
замужняя, модная, пожилая, сильная 5; богатая, 
интересная, мягкая, приятная, работящая, ста-
рая, хозяйственная, хорошая, целеустремленная 
4; взрослая, воспитанная, глупая, гулящая, злая, 
изящная, капризная, мудрая, общительная, поря-
дочная, самостоятельная, свободная, серьезная, 
стервозная, счастливая, толстая, хорошая хозяй-
ка 3; бизнес-леди, брюнетка, вежливая, вредная, 
выносливая, грациозная, естественная, коварная, 
культурная, маленькая, миловидная, надежная, 
накрашенная, независимая, некрасивая, одинокая, 
отзывчивая, очаровательная, прекрасная, роковая, 
рыжая, светлая, семейная, спокойная, страшная, 
терпеливая, трудолюбивая, уверенная – 2; активная, 
безжалостная, белокурая, беременная, бесподобная, 
болтливая, великолепная, внимательная, воздушная, 
вульгарная, высокомерная, в парике, гламурная, го-
лая, голубоглазая, гордая, грамотная, длинноволосая, 
длинноногая, домохозяйка, доступная, единственная, 
жалостливая, жизнерадостная, жгучая, Женщи-
на!!!, жестокая, заботливая мать, замечательная 
подруга, зануда, знающая, знающая себе цену, 
идеальная, ироничная, кареглазая, классическая, 
кокетливая, коммуникабельная, кормящая, крот-
кая, крупная, легкая, любвеобильная, любопытная, 
лохматая, мама, мама, а иногда и папа, Мегера, 
миниатюрная, мужественная, мученица, «мягкая 
и пушистая», нарядная, невысокого роста, недо-
ступная, необыкновенная, неповторимая, неряха, 
несчастная, неуклюжая, не пацан, обольстительная, 
обходительная, одухотворенная, опрятная, ориги-
нальная, ответственная, отличная мать, полная, 
понимающая, потрясающая, прелестная, приветли-
вая, прилежная, приятной внешности, прозорливая, 
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пунктуальная, разнообразная, самодостаточная, 
сексапильная, слабая, смелая, смуглая, солидная, 
состоявшаяся, спешащая, спортивная, справедливая, 
с достоинством, с задумчивым взглядом, с обложки, с 
прямыми ногами, таинственная, талантливая, тем-
новолосая, уверенная в своем мужчине, удачливая, 
утонченная, характерная, хорошо одетая, хрупкая, 
целомудренная, шикарная, эгоистка, экстраваган-
тная, эротичная, эффектная 1. 

Полученные ассоциаты были подвергнуты 
процедуре когнитивной интерпретации [1], то есть 
были сформулированы когнитивные признаки, 
объективируемые данными ассоциатами. Полу-
ченные когнитивные признаки были обработаны 
методом полевой стратификации, были вычленены  
ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия. 

Ядро (445) (49 %)
Внешне привлекательная (�65) (красивая 189; 

стройная 40; привлекательная 16;  симпатичная 10; 
миловидная, прекрасная 2; приятной внешности, с 
голубыми глазами, с длинными волосами, с длинными 
ногами, с обложки, с прямыми ногами 1); 

Умная (105); 
Заботится о других (75) (нежная 29; ласковая 

23; заботливая 16; отзывчивая 2; внимательная, 
заботливая мать, замечательная подруга, отличная 
мать, понимающая  1); 

Ближняя периферия (175) (19,1%) 19 %
Женственная (4�) (женственная 18; элегантная 

16; изящная 3; грациозная 2; Женщина !!!, не пацан, 
утонченная 1);

Добрая (40) (добрая 35; мягкая 4; жалостливая 1);
Следит за внешностью (36) (ухоженная 12; 

стильная 7; аккуратная, модная 5; накрашенная 
2; в парике, нарядная, опрятная, спортивная, 
хорошо одетая 1);  

Производит положительное эмоциональное 
впечатление (36) (милая, обаятельная 8; приятная 
4; очаровательная 2; бесподобная, великолепная, 
гламурная, жгучая, «мягкая и пушистая», необык-
новенная, неповторимая, обольстительная, ори-
гинальная, потрясающая, прелестная, шикарная, 
экстравагантная, эффектная 1);

Деловая (�1) (деловая 5; целеустремленная 4; са-
мостоятельная 3; бизнес-леди, независимая, уверенная 
2; активная, ответственная, самодостаточная 1); 

Дальняя периферия (277) (27,6 %) 31,9%
Культурно себя ведет (15) (интеллигентная 6; 

воспитанная 3; вежливая, культурная 2; обходитель-
ная, приветливая 1);

Игривая и беспечная (14) (веселая 7; счастливая 3;  
воздушная, жизнерадостная, ироничная,  легкая 1);  

Молодая (13);
Хитрая (13) (хитрая 11; коварная 2);

Сдержанна в поведении (1�) (скромная 10; 
кроткая, недоступная  1);

Любимая (11); 
Любящая (11) (любящая 10; любвеобильная 1);  
Сексуально привлекательная (11) (сексуальная 8; 

голая, сексапильная, эротичная 1);
Представляет собой загадку (11) (загадочная 5; ин-

тересная 4; с задумчивым взглядом, таинственная 1); 
Светловолосая (10) (блондинка 9; белокурая 1);
 Обладает твердостью духа (10) (сильная 5; вы-

носливая, терпеливая 2; мужественная 1);  
Образованная (9) (образованная 8; грамотная 1);  
Пожилого возраста (9) (пожилая 5; старая 4);
Злая и плохая (9) (злая, стервозная 3;  вредная 

2; мегера 1);  
Хорошая хозяйка (8) (хозяйственная 4; хорошая 

хозяйка 3; домохозяйка 1);
Вызывает доверие (7) (серьезная 3; надежная 2; 

прилежная, солидная 1);
Состоит в браке (7) (замужняя 5; семейная 2);
Высокого роста (6); 
Много работает (6) ( работящая 4; трудолю-

бивая 2);
Внешне непривлекательная (6) (некрасивая, 

страшная 2;  лохматая, неряха 1);
Хорошая (5) (хорошая 4; идеальная 1);
Обладает жизненным опытом и предвидит со-

бытия (5) (мудрая 3; знающая 1;  прозорливая 1);
Общительная, разговорчивая (5) (общительная 

3; болтливая, коммуникабельная 1);
Полная (5) (толстая 3; крупная,  полная 1);
Ведет развратный образ жизни (5) (гулящая 3; 

вульгарная, доступная 1);
Богатая (4);
Порядочная (4) порядочная 3, целомудренная 1; 
Невысокого роста (4) (маленькая 2; миниатюр-

ная, невысокого роста 1);
Глупая (3);
Свободная (3);
Капризная (3);
Взрослая (3); 
Темноволосая (3) (брюнетка 2; темноволосая 1);
Обладает чувством собственного достоинства 

(3) (гордая, знающая себе цену, с достоинством 1);
Естественно себя ведет (�) (естественная 2);
Жестокая (�) (безжалостная, жестокая 1);
Несчастная (�) (мученица, несчастная 1);
Одинокая (�);
Роковая (�);
Рыжеволосая (�) (рыжая 2);
Слабая (�) (слабая, хрупкая 1);
Со светлой кожей (�);
Уравновешенная (�); (спокойная 2);
Успешная (�) (состоявшаяся, удачливая 1); 
Является матерью (�) (мама, мама, а иногда и 

папа  1);
Беременная (1);
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Крайняя периферия (19) (4,7 %) 0,10%
Высокомерная (1);
Единственная (1);
Классического образа (1); 
Кокетливая (1);
Кормящая (1);
Любопытная (1);
Неуклюжая (1);
Нудная (1);
Одухотворенная (1);
Пунктуальная (1);
Своенравная (1); 
Смелая (1);
С карими глазами (1);
Со смуглой кожей (1);
Спешащая (1);
Справедливая (1);
Талантливая (1);
Требует защиты (1) (хрупкая 1);
Уверенная в мужчине (1) (уверенная в своем 

мужчине 1);
Эгоистичная (1).
Итак, в концепте «женщина» наиболее яркими 

когнитивными признаками являются  внешне при-
влекательная (�65 реакций), умная (105 реакций) и 
заботится о других (75 реакций), которые составля-
ют ядро данного концепта и свидетельствуют о на-
иболее значимых для русского сознания качествах, 
присущих женщине.  

Ближняя периферия представлена признаками, 
которые также указывают на значимость внешнего 

вида женщины. При этом количество реакций, 
объективирующих внешнюю привлекательность, 
значительно преобладает над нравственными 
признаками, следовательно, концептуализация 
женщины  в русском когнитивном сознании опи-
рается, в основном, на внешние признаки. Яркими 
когнитивными признаками являются женственная, 
добрая, следит за внешностью и деловая. В целом, 
ядро и ближняя периферия состоят из когнитивных 
признаков положительной акцентуации. 

Дальняя периферия довольно обширная, а 
крайняя периферия незначительна, что свиде-
тельствует о достаточно высокой стереотипизации 
концепта русским сознанием и незначительности 
индивидуальных концептуальных различий носите-
лей языка. Больших разрывов в яркости признаков 
в этих зонах периферии не выявлено. В них также 
преобладают позитивные оценочные признаки, что  
позволяет сделать вывод о положительно-оценоч-
ной акцентуации концепта «женщина» в русском 
когнитивном сознании.
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