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В монографии, посвященной онтогенезу метода свободных ассоциаций, 
рассмотрены вопросы создания теоретической модели свободного ассоциатив
ного эксперимента и этапы его становления и развития в качестве инструмента
рия психологических, лингвистических и психолингвистических исследований. 
Описана психолингвистическая модель свободного ассоциативного эксперимента 
как одного из способов изучения языкового сознания человека. Освещены 
прикладные аспекты применения метода свободных ассоциаций в психодиаг
ностике при обучении иностранным языкам, а также в исследовательских це
лях в психолингвистике и теории межкультурной коммуникации.

Для специалистов в области общего языкознания, психолингвистики, ру
систики. Может быть полезна студентам и аспирантам, интересующимся про
блемами психолингвистики, гендерных исследований, межкультурной комму
никации и криминалистической экспертизы письма.
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