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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО АССОЦИАТИВНОГО СЛОВАРЯ 

 
Решение о составлении французского ассоциативного словаря привело к необходимости собирать и анализи-

ровать экспериментальный материал – заполненные респондентами анкеты. Было принято решение отказаться от 

традиционного – бумажного – способа сбора анкет и создать как интернет-, так и локальное приложение, описа-

ние которых приводится в статье.  

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, психолингвистика, французский язык, компьютер-

ная лингвистика, интернет-опрос.  

 

 

Введение 

 

Создание ассоциативного словаря фран-

цузского языка вписывается в проблематику 

описания образа мира определенного этноса 

путем выявления, анализа его языковой кар-

тины мира. В настоящее время наиболее 

адекватный понятийный аппарат для анали-

за этнического языкового сознания создан в 

отечественной психолингвистической пара-

дигме, оперирующей понятиями «образ ми-

ра» (картина мира), «языковое сознание» 

(языковая картина мира), «образы языково-

го сознания», «этническое языковое созна-

ние», дающими возможность при помощи 

метатеоретического анализа и эксперимен-

тальных процедур вскрывать и фиксировать 

знания, ассоциированные с телами языко-

вых и неязыковых знаков. В качестве спо- 

соба срезовой (синхронной) фиксации этни-

ческого сознания выбрана ассоциативно-

вербальная сеть (АВС), конструируемая из 

ответов носителей определенного языка, 

полученных в свободном ассоциативном 

эксперименте. АВС представляет собой мо-

дель языкового сознания, а содержательная 

интерпретация этой модели позволяет стро-

ить суждения о ментальном образе мира ис-

пытуемых. Таким образом, языковое созна-

ние современных русских, отображенное в 

виде АВС, позволяет осуществлять сопоста-

вительный анализ с языковым сознанием 

представителей других этносов, если оно, 

естественно, описано в той же метрике. Та-

кое сопоставление дает возможность отве-

тить на всегда актуальный вопрос о специ-

фике языкового сознания современных 

этносов. Создание Ассоциативного словаря 

французского языка и отображение языко-

вого сознания современных французов в 

виде АВС позволит продолжить начатый 

сопоставительный анализ. 

Работа по исследованию языкового соз-

нания французов организуется на методоло-

гической базе этнопсихолингвистических 

исследований московской психолингвисти-

ческой школы. Языковое сознание в отече-

ственной психолингвистике трактуется как 

совокупность образов сознания, овнешняе-

мых при помощи языковых средств – слов, 

свободных и устойчивых словосочетаний, 

предложений, текстов и ассоциативных  

полей. Одним из способов овнешнения язы-

кового сознания является ассоциативный 

эксперимент, а ассоциативные поля, форми-

руемые из реакций носителей языков, дают 

возможность описывать качества их образов 

сознания. 
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Основным инструментом построения ас-

социативных словарей является широко  

используемая в психологии и психолингви-

стике методика свободного ассоциативного 

эксперимента с регистрацией первого отве-

та. С помощью этой методики можно судить 

об особенностях функционирования языко-

вого сознания человека и способах построе-

ния речевого высказывания, обычно не 

осознаваемых носителями языка и не выяв-

ляемых другими методами исследования. 

Проект создания французского ассоциа-

тивного словаря – международный и осуще-

ствляется совместно с Университетом Па-

риж-3 (Франция). Во взаимодействии с 

французскими коллегами был разработан 

набор критериев, по которым предполагает-

ся классифицировать полученные экспери-

ментальные данные: пол, возраст, уровень 

образования, специальность, родной язык, 

дата, город, где проводится тестирование. 

Одна из сложностей составления списка 

критериев состояла в необходимости ото-

брать французских (в смысле «националь-

ность») испытуемых, притом что термин 

nationalité воспринимается по-французски 

как «гражданство», а вопрос об этническом 

происхождении считается «политически 

некорректным» и противоречащим фран-

цузской конституции. Поэтому был выбран 

критерий «родной язык» как наиболее под-

ходящий. На основе данных о частотности 

существительных, прилагательных, наречий 

и глаголов французского языка был состав-

лен список из 1 000 слов-стимулов. Для это-

го было проанализировано несколько дос-

тупных источников данных о частотности 

слов французского языка, из которых вы-

бран наиболее актуальный, рекомендован-

ный министерством французского просве-

щения (http://eduscol.education.fr/D0102/liste-

mots-frequents.htm). С учетом того, что дан-

ный проект планируется в дальнейшем рас-

ширить и проводить исследование ассоциа-

тивных норм носителей французского языка 

по всему миру, по просьбе французских 

коллег, участвующих в проекте, в оконча-

тельный список стимулов были добавлены 

некоторые слова, типичные для африкан-

ской франкоязычной лингвокультуры. При 

составлении основного словаря реакции на 

эти стимулы не учитываются, они пригодят-

ся только для следующего этапа работы. Из 

полученного списка случайным образом 

составляются индивидуальные анкеты, со-

держащие по 100 стимулов в каждой, кото-

рые и предлагаются респондентам. 

Традиционно ассоциативные экспери-

менты для создания словарей проводились в 

бумажной форме – распечатывались анкеты, 

которые рассылались в разные города, затем 

после отбраковки неполных и однообразных 

анкет лаборанты вводили слова в компью-

тер. Помимо некоторых преимуществ (воз-

можность отбраковки анкет, составленных 

по принципу «что вижу, о том и пою», когда 

вместо своих ассоциаций на предложенные 

стимулы испытуемый описывает окружаю-

щую его действительность) данный способ 

имеет и ряд недостатков – главным образом 

трудоемкость и сложность расшифровки 

почерка респондента. К тому же участие 

оператора для ввода данных ведет к увели-

чению затрат и является источником допол-

нительных ошибок. Наконец, преимущество 

компьютерного метода проведения экспе-

римента состоит в том, что он позволяет 

сразу получить собранный словарь. Правда, 

«ручной» контроль исследователя остается 

необходимым для исправления много- 

численных орфографических ошибок и  

опечаток. 

Таким образом, было решено отказаться 

от бумажного варианта проведения экспе-

римента и вместо этого разработать компь-

ютерную программу, позволяющую прово-

дить эксперимент в интернете. Были 

предъявлены определенные требования к 

программе, первые из которых относятся  

к общим условиям проведения любого сво-

бодного ассоциативного эксперимента:  

 каждый респондент должен иметь 

возможность проходить эксперимент только 

один раз;  

 время проведения эксперимента огра-

ничено 15 минутами на каждого респонден-

та (на 100 слов);  

 анкеты, содержащие более 25 % про-

пущенных ответов, бракуются – это также 

общее требование к таким экспериментам. 

Другие требования относились непосред-

ственно к специфике проведения экспери-

мента на компьютере в интернете:  

 программа должна работать на любом 

компьютере (дело в том, что во французских 

университетах, где предстояло проводить 

эксперименты, техническая база устарела, 
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используется операционная система не стар- 

ше Windows2000, часто на компьютерах 

AppleМас); 

 полученный материал автоматически 

собирается в два словаря, прямой и обрат-

ный; 
 данные можно сортировать по всем 

параметрам анкетной части эксперимента; 

 полученная информация должна хра-

ниться централизовано, надежно и регуляр-

но архивироваться. 

 

Техническая реализация 

 

Сетевую версию программы для работы 

пользователей по сети условно можно раз-

делить на два рабочих места: рабочее место 

тестируемого, в котором пользователь  

заполняет анкету и вводит отклики на пред-

лагаемые стимулы, и рабочее место админи-

стратора, через которое производится 

управление системой сбора тестов и анализ 

собранных результатов. Обработку резуль-

татов также было решено сделать в качестве 

сетевого приложения, чтобы не нарушать 

первоначальную концепцию всей системы и 

дать возможность администратору работать 

удаленно. Для удобства пользователей  

(в большей степени администратора) была 

выполнена локализация приложения на три 

языка: русский французский и английский. 

 

Рабочее место тестируемого. Необхо-

димость сетевой версии продукта объясня-

ется требованием централизованного хране-

ния и обработки собранной информации. 

Здесь возможно два подхода к созданию 

подобной системы: 

1) WEB-приложение; 

2) Desktop-приложение. 

Первый вариант, на наш взгляд, является 

оптимальным, поскольку не требует от 

пользовательского рабочего места никаких 

дополнительных настроек, а от самого поль-

зователя никаких навыков, кроме умения 

пользоваться любым Интернет-проводни- 

ком, который идет в комплекте поставки 

любой современной операционной системы. 

Кроме того, web-приложение является 

кросс-платформенным. 

Одной из особенностей сетевого прило-

жения является сохранение данных в акту-

альном состоянии. Данные должны вво-

диться одним пользователем только один 

раз и только тем респондентом, которому 

дали доступ к системе. Использование учет-

ной записи и пароля в данном случае явля-

ется не самым лучшим вариантом, посколь-

ку заранее количество пользователей и их 

имена нам не известны, да и вообще для 

статистики имена не нужны. Поэтому был 

выбран вариант раздачи пользователям уни-

кального ключа доступа к системе. После 

того, как ключ был использован, он помеча-

ется как неактивный. По мере необходимо-

сти использованные ключи могут удаляться 

и создаваться новые. 

Другой особенностью является ориента-

ция приложения на то, что канал связи с 

сервером у пользователя может иметь ма-

ленькую пропускную способность. Соответ-

ственно, поток данных по сети должен быть 

минимизирован и реализован механизм по-

вторной посылки собранных данных. Для 

этого при реализации приложения мы ис-

пользовали технологию AJAX. 

В общем случае протокол работы поль-

зователя с системой выглядит следующим 

образом. 

1. Пользователь заходит на главную 

страницу приложения и вводит выданный 

организатором тестирования уникальный 

ключ. В случае если ключ введен верно, 

сервер создает сеанс, и пользователю пред-

лагается заполнить анкету (рис. 1, 2). 

2. Пользователь заполняет анкету и, ес-

ли все данные заполнены верно, они также 

сохраняются в сессии на сервере. С сервера 

передается список из 100 уникальных сти-

мулов, выбранных случайным образом. 

3. Пользователю предоставляется ин-

формация о тесте, длительности и способах 

ответа на вопросы. После этого пользовате-

лю предлагается перейти собственно к  

тесту. 

4. В течение отведенного на тест време-

ни пользователю с помощью JavaScript вы-

даются стимулы и запоминаются данные на 

них ответы. После того как истекло время 

или пользователь ответил на все «вопросы», 

данные передаются на сервер.  

5. В случае успешной передачи данных 

система благодарит пользователя, и осуще-

ствляется переход на стартовую страницу. 

Серверная часть системы реализована на 

PHP и базе данных Postgress. 

В процессе работы было выяснено, что 

особого энтузиазма заполнение анкет у рес-

пондентов не вызывает: спустя три месяца 

из разосланных первых 2 500 паролей было
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Рис. 1. Пример заполненной анкеты 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Форма сбора откликов на стимулы 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Рбочее место администратора 
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использовано всего 170. После выяснения 

причин оказалось, что необходимость сна-

чала обратиться к организатору экспери-

мента за ключом и только после этого начи-

нать проходить тест ненужным образом  

усложняет процедуру и отбивает желание 

уиспытуемых. В результате в последней 

версии web-программы было решено отка-

заться от введения пароля. При этом была 

ограничена скорость заполнения анкет с од-

ного IP адреса и введен учет всех действий 

пользователей. В расчет принято также 

предположение, что вряд ли кто-то из рес-

пондентов захочет отвечать на вопросы бо-

лее одного раза, а повторное заполнение 

анкеты при большой выборке не будет су-

щественно искажать результат. 

Рабочее место администратора (рис. 3) 

также реализовано с использованием техно-

логии AJAX.  

Администратор решает следующие ос-

новные задачи: 

1) создание / удаление тестов; 

2) создание новых ключей для тестов, 

мониторинг и удаление старых ключей; 

3) работа с прямыми и обратными слова-

рями, сортировка и выбор по заданным кри-

териям. 

Исправление опечаток в откликах. 

 

 

Локальное приложение 

 
В процессе эксплуатации web-приложе-

ния выяснилось, что не все пользователи и 
не везде, где есть необходимость собирать 
информацию, имеют доступ к Интернету. 
Поэтому было решено разработать stand-
alone приложение только для сбора инфор-
мации с последующим ее размещением на 
сервере для анализа. 

Для реализации был выбран язык Java по 

причине возможности быстрой разработки, 

кросс-платформенности (хотя, скорее всего, 

приложение будет использоваться на одном-

двух компьютерах). 

Для простоты разработки использовался 

шаблон MVC (Model-View-Controller). 

Приложение представляет собой диало-

говое окно (рис. 4) с двумя областями: под 

тест как таковой и под анкету. Поскольку 

процесс тестирования проходит под наблю-

дением «инструктора» и с большой вероят-

ностью на его компьютере, то никакой авто-

ризации не требуется. 

 
 

 
Рис. 4. Диалоговое окно для заполнения анкеты 

и сбора откликов на стимулы 
 

 

После заполнения анкеты пользователь 

переходит к самому тесту, во время которого 

блокируется возможность изменения анкеты. 

По окончании теста вся форма, за исключени-

ем поля «Город прохождения теста», сбра-

сывается в исходное состояние. 
Так же, как и для web-приложения, была 

выполнена локализация на три языка, но в 
отличие от нее выбор языка здесь определя-
ется при запуске приложения. 

 
Результаты 
 
После пилотного эксперимента требова-

ния были уточнены, а с начала нового учеб-
ного года во Франции начался сбор экспе-
риментального материала. Эксперимент 
проходил одновременно в следующих горо-
дах: Париж, Лион, Тулуза, Бордо, Авиньон, 
Тулон, Гренобль, Безансон, Клюни, ЛеМан, 
Лилль, как в присутствии исследователя  
(в компьютерных классах), так и через Ин-
тернет. Сразу же выделилась группа слов, 
относимых к ядру языкового сознания 
французов, – их частота в качесте ответа 
резко выделяется на фоне прочих единич-
ных ответов. Среди наиболее часто встре-
чаемых в качестве реакции слов можно от-
метить следующие (в порядке убывания, в 
скобках указано количество слов, вызвав-
ших эту реакцию): vie жизнь (290) , amour 
любовь (227), homme человек (177), mort 
cмерть (154), travail работа (151), bien доб-
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ро (145), bonheur счастье (145), enfant ре-
бенкок (144), argent деньги (141), joie  
радость (141). На данном этапе экспери-
мента (собрано более 4 700 ответов) можно 
сделать следующие предварительные за-
ключения. 

1. Группа слов-лидеров выделилась на 
ранней стадии эксперимента, уже после 350 
ответов, и не менялась на протяжении всего 
эксперимента. 

2. Примечателен большой отрыв первой 
реакции (существительное argent – деньги 

1
) 

от других. На 4 500 респондентов – это сло-
во было названо 1 937 раз в качестве реак-
ции на 128 разных стимулов. Следующая 
реакция – eau (вода) – встретилась уже всего 
1 765 раз.  

3. Также примечательно большое коли-
чество единичных реакций – 11 443, что со-
ставляет почти половину всего количества 
ответов.  

4. Учитывая целевую группу (студенты) 
и языковые привычки молодых французов, 
среди ответов найдено крайне мало не- 
цензурных слов и слов из молодежного  
жаргона.  

 
 

 
1
 Анализ слов, на которые argent было дано в ка-

честве реакции, доказывает, что практически никто не 

думает о других значениях этого существительного: 

серебро, серебряный. 

5. Часто встречаются каламбуры и игра 
слов (например, на стимул trou дырка дается 
бессмысленная реакция badour, что вместе 
составляет troubadour трубадур), окказио-
нализмов, англицизмов или просто перево-
дов на английский или другой язык. 

Запущенный в начале ноября 2008 г. экс-
перимент планируется завершить в ноябре 
2009 г. Затем полученный материал будет 
издан в виде двух словарей – прямого и об-
ратного. Будет также создан Интернет-сайт, 
на котором зарегистрированные посетители 
смогут получить ответы на всевозможные 
сложные запросы, например «ответы на 
стимул ‘soleil’ среди жительниц Парижа» 
или «На какие стимулы жители области Ро-
на-Альпы дали реакцию ‘liberté’». Там же 
можно будет участвовать во втором этапе  
французского ассоциативного словаря (для 
создания словаря тезаурусного типа),  
а жителям Бельгии, Швейцарии и Канады 
будет предложено заполнять аналогичные 
анкеты для составления ассоциативных сло-
варей различных вариантов французского 
языка. Наконец, на этом же сайте, исследо-
ватели, желающие проводить специфиче-
ский ассоциативный эксперимент с отдель-
ным списком стимулов (на любом языке), 
смогут создать электронный тест и запус-
кать эксперимент в Интернет.  
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