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Ассоциативный портрет полицейского в русском языковом сознании 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена комплексному моделированию ассоциативного портрета полицейского 

в русском языковом сознании. С помощью анализа ассоциативных реакций представляется динамичная организация 

ассоциативного поля «полицейский» и выявляются его национально-культурные особенности. С опорой на получен-

ные в результате эксперимента ассоциативные реакции формируются ассоциативные модели «характеристика 

личности сотрудника полиции», «характеристика деятельности полицейского или результата его деятельности», 

«внешний вид и атрибуты полицейского», которые позволяют выявить ядерные и периферийные составляющие при 

формировании образа полицейского в языковом сознании современника. Обращает на себя внимание, что все номи-

нации — субъектные характеристики полицейского представлены словами мужского рода, так как в России про-

фессия полицейского традиционно считается мужской; факт привлечения девушек к работе в органах МВД как для 

«бумажной работы», так и в ряды оперативных служб не находит отражения среди ассоциативных реакций рес-

пондентов. При рассмотрении функциональных характеристик оказалось, что отрицательные качества, навязан-

ные кинематографом, пережитками прошлого, уходят на второй план и составляют незначительный процент 

ассоциативных реакций. Проведенное исследование может послужить источником для анализа образа полицейско-

го как служителя закона, представителя профессии, важной и значимой в условиях современных социополитиче-

ских реалий. Представляется перспективным комплексное моделирование ассоциативного портрета полицейского 

с учетом гендерных, возрастных и социальных особенностей информантов; попытка построения ассоциативного 

образа идеального полицейского. 
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The Associative Portrait of a Police Officer  

in the Russian Language Consciousness 
ABSTRACT. The article examines complex modeling of the associative portrait of a police officer in the Russian lan-

guage consciousness. With the help of the analysis of associative reactions, the article presents the dynamic organization of 
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the associative field “police officer” and reveals its national and cultural specific features. Based on the associative reac-

tions obtained as a result of the experiment, the authors have built associative models “characteristics of the personality 

of a police officer”, “characteristics of the activity of a police officer or the result of their activity”, “appearance and attrib-

utes of a police officer”, which allow identifying the core and peripheral components in the formation of the image of a po-

lice officer in the linguistic consciousness of a contemporary. It is noteworthy that all the nominations – the subject charac-

teristics of a police officer – are represented by masculine gender words, since in Russia, the profession of a police officer is 

traditionally considered male; the fact of attracting girls to work in the bodies of the Ministry of Internal Affairs both for 

“paperwork” and in the ranks of operational services has not been registered among the associative reactions of the re-

spondents. When considering the functional characteristics, it turned out that the negative qualities imposed by the cinema 

and remnants of the past, fade into the background and make up an insignificant percentage of associative reactions. 

The research conducted can serve as a source for analyzing the image of a police officer as a servant of the law, a repre-

sentative of a profession that is important and significant in the situation of modern sociopolitical realities. Comprehensive 

modeling of the associative portrait of a police officer, taking into account the gender, age and social characteristics of in-

formants, is promising for future research; it can be used to create an associative image of an ideal police officer. 

KEYWORDS: associative experiment, associative portrait, associative models, associative reactions, linguistic per-

sonality, linguistic consciousness, image of police, Russian police, Russian police officers, law enforcement agencies, inter-

nal affairs bodies, linguoculturology. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Антропоцентрическая парадигма совре-
менной лингвистики предполагает привле-
чение исследовательского внимания к концеп-
туальным составляющим картины мира чело-
века, его системы ценностей, приоритетов, 
особенностей восприятия окружающей дейст-
вительности. Бесспорным является тот факт, 
что человек видит мир через призму языка, 
а развитие самого языка зависит от происхо-
дящих в обществе изменений. Такие измене-
ния наиболее полно фиксируются в динамич-
ной системе ассоциаций, характерных для 
представителей того или иного этноса, соци-
альной или возрастной группы и т. д. 

Цель предлагаемой статьи заключается 
в моделировании ассоциативного образа 
полицейского как одного из ключевых акто-
ров современной социополитической реаль-
ности, установлении ядерных и периферий-
ных характеристик при создании его портре-
та на материале ассоциаций жителей Рес-
публики Крым. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате исследования: 
– выявлен корпус языковых фактов, фор-

мирующих ассоциативный портрет полицей-
ского в русском языковом сознании; 

– согласно грамматической и тематиче-
ской классификациям распределены слова и 
конструкции, моделирующие ассоциативный 
портрет полицейского, установлены наибо-
лее частотные ассоциативные модели; 

– доказана значимость языковых единиц, 
моделирующих ассоциативный портрет по-
лицейского, в языковом сознании представи-
телей русской лингвокультуры, неоднознач-
ное отношение к представителям данной 
профессии, наличие у них положительных и 
отрицательных характеристик. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Ассоциативная парадигма коммуникатив-
но-прагматической лингвистики позволяет 
глубоко и полно представить концептуальную 
природу объектов реальной действительно-
сти и на основе этого построить концептуаль-
ные модели языковой картины мира. Таким 
образом, изучение ассоциативного значения 
слова стало одним из наиболее популярных и 
разработанных направлений в исследовании 
вербальных ассоциаций. Э. Сепир справед-
ливо отмечал, что бессознательность стерео-
типов социального поведения заключается 
«в какой-то таинственной функции нацио-
нального или общественного мышления, от-
раженной в умах отдельных членов общест-
ва, и просто в типичной для индивида не-
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осознанности тех структурных особенностей, 
границ и значащих элементов поведения, 
которыми он имплицитно все время пользу-
ется» [Сепир 2022: 56]. По мнению И. Р. Га-
льперина, ассоциативные связи возникают 
«в силу свойственной нашему сознанию 
привычки связывать изложенное вербально 
с накопленным личным и общественным 
опытом» [Гальперин 1981: 115]. 

В контексте установления роли экспери-
ментальных методик обращает на себя вни-
мание глубокая по своему значению фраза 
В. фон Гумбольдта: «Люди …прикасаются 
к одним и тем же клавишам инструмента сво-
его духа, благодаря чему у каждого вспыхива-
ют в сознании соответствующие, но не тожде-
ственные смыслы» [Горошко 2001: 12–13], ко-
торая стала одним из значимых тезисов в пси-
холингвистической теории языка. 

Ключевым преимуществом ассоциатив-
ного эксперимента, по мнению Н. В. Уфим-
цевой, является тот факт, что «его результа-
ты можно рассматривать как специфичный 
для данной культуры и языка „ассоциативный 
профиль“ образов сознания. Они интегрируют 
умственные и чувственные знания, которыми 
обладает конкретный этнос» [Славянский ас-
социативный словарь 2004: 4–5]. 

Ввиду того, что восприятие социумом со-
трудников правоохранительных органов ос-
тается неоднозначным, актуальным пред-
ставляется изучение формирования образа 
полицейского и выявление позитивного/нега-
тивного мнения жителей Республики Крым 
о деятельности работников органов внут-
ренних дел, об их роли в соблюдении поряд-
ка и обеспечении безопасности граждан. 

Как отмечается в лингвистических ис-
следованиях, сами работники полиции свою 
профессию «ассоциируют с призванием, ра-
ботой, служебным долгом, проявляя пози-
тивное отношение к избранной профессии» 
[Воробьева 2019: 34]. При этом важной со-
ставляющей для формирования ассоциа-
тивного портрета полицейского является 
определенный набор характеристик, содер-
жащих впечатление от профессии в целом и 
о ее работниках в частности. Среди таких 
черт может быть уровень профессиональной 
подготовки, ответственность, отношение 
к своим трудовым обязанностям, нормы и 
правила поведения, взаимоотношения с кол-
легами, гражданами, оптимизм, морально-
этические качества, стрессоустойчивость, 
лидерские качества, черты характера, внеш-
ний вид, привычки и многое другое. 

Интересно отметить, что ассоциативный 
портрет полицейского, построенный на ос-
нове результатов проведенного ассоциатив-
ного эксперимента, в значительной степени 

отличается от самоидентификации предста-
вителей данной профессии. 

С целью моделирования образа поли-
цейского в языковом сознании современного 
крымчанина и описания его лексических 
вербализаторов нами был выполнен сво-
бодный ассоциативный эксперимент. Экспе-
римент проводился в письменной форме и 
включал ответы на три вопроса: 1. Какие ка-
чества полицейского Вы считаете наиболее 
важными? 2. Какие качества Вы считаете 
для полицейского недопустимыми? 3. Какие 
ассоциации у Вас возникают, когда Вы слы-
шите слово «полицейский»? 

Результаты исследования показывают, 
что реакции отличаются разнообразными 
грамматическими признаками: слова раз-
личной частеречной принадлежности — 
96 % (из них: 91 % — имена существитель-
ные, 5 % — имена прилагательные, 4 % — 
глаголы) и словосочетания — 4 %. 

Такие ассоциативные модели, как «ха-
рактеристика личности сотрудника поли-
ции», «характеристика деятельности поли-
цейского или результата его деятельности», 
«внешний вид и атрибуты полицейского», 
составляют 84 % из общего числа реакций, 
что говорит о прочном закреплении данных 
характеристик в сознании современников. 

Обратимся к обозначенным ассоциатив-
ным моделям. Так, модель «характеристика 
личности сотрудника полиции» включает 
как позитивно, так и негативно коннотиро-
ванные языковые единицы. Обозначим наи-
более частотные. 

Позитивно коннотированные языковые 
единицы: честность (37), ответственность 
(31), справедливость (30), смелость (28), 
добросовестность (24), отвага (22), отзывчи-
вость (20), доброжелательность (20), само-
отверженность (18), решительность (17), 
доброта (14), порядочность (14), трудолюбие 
(10), хладнокровие (9), патриотизм (8), му-
жество (7), бесстрашие (5), рассудитель-
ность (5), понимание (4), пунктуальность (3), 
воспитанность (3), твердость характера (3), 
дисциплина (3), самопожертвование (2), на-
личие интеллекта (2), работа по желанию, 
а не принуждению, знание своих обязанно-
стей, прохождение особой подготовки, выс-
шее образование, уважение, знание своих 
обязанностей, непредвзятость, совестли-
вость, умение критически мыслить, бескоры-
стность, сострадание, помощь, преданность 
народу, соблюдение закона, непоколеби-
мость, надежность, разумность, твердость, 
целеустремленность, самодисциплина, ис-
полнительность, здравоумие, любовь к на-
роду, человечность, чувство справедливо-
сти, знание законов, хорошая боевая подго-
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товка, знание и соблюдение законов, знание 
тюремного лексикона, благородство, не про-
дажный, любовь к профессии, дисциплини-
рованность, собранность, серьезность, храб-
рость, ум, доброта, желание помочь, спо-
собность разобраться в любой ситуации, 
адекватная оценка происходящего, внима-
тельность, взаимоуважение, трудолюбие, 
вежливость, компетентность, неподкупность 
и др. Всего — 419 единиц. 

Негативно коннотированные языковые 
единицы: несправедливость (52), взяточни-
чество (46), коррумпированность (19), жесто-
кость (19), безразличие (12), злость (12), хам-
ство (11), агрессия (9), трусость (8), лживость 
(8), корыстность (7), злоупотребление вла-
стью (7), рукоприкладство (7), грубость (6), 
лень (6), лицемерие (5), агрессивность (5), 
эгоизм (4), предвзятость (4), халатность (4), 
жадность (4), гнев (3), жажда к деньгам (2), 
неблагодарность, недостаток образования, 
недальновидность, нерациональность, склон-
ность к коррупции, безответственность, не-
образованность, высокомерие, наглость, жаж-
да наживы, легкомыслие, продажность, глу-
пость, неуверенность, лишний вес, некомпе-
тентность, недобросовестность, распущен-
ность, своенравие, своеволие, скверносло-
вие, пугливость, ненависть к определенному 
типу людей, связанному с гендером и про-
чим, мнение о том, что всё позволено, зло-
памятность, алчность, подкупность, безот-
ветственность и др. Всего — 398 единиц. 

Интересным является тот факт, что по-
ложительной оценки образа полицейского 
больше, что свидетельствует о росте уваже-
ния и степени доверия к данной профессии 
среди населения. 

Модель «характеристика деятельности 
полицейского или результата его дея-
тельности»: 

– локативные характеристики: тюрьма (6), 
полицейский участок (3), КПЗ, ментура; 

– субъектные характеристики: 
а) номинации полицейского: коп (8), страж 

порядка (6), милиционер (3), дядя Сте-
па, инспектор, хозяин, папа, мужчина, 
вежливые люди, мент; 

б) номинации нарушителя: преступник (7), 
нарушитель (4), вор (2), убийца, Чика-
тило. 
Отметим, что все представленные номи-

нации мужского рода, так как в России про-
фессия полицейского традиционно считает-
ся мужской, однако все чаще к работе в ор-
ганах МВД привлекаются девушки, как для 
«бумажной работы», так и в ряды оператив-
ных служб. Данный факт не находит отраже-
ния среди ассоциативных реакций респон-
дентов, хотя Россия, как и многие другие 

государства, стремится к реализации прин-
ципа гендерного равенства, в том числе и на 
службе в органах; 

– функциональные характеристики: 
а) положительные и нейтральные: защита 

(22), охрана (13), помощь (7), страж по-
рядка (2), соблюдение закона, способ-
ность быстро ориентироваться в лю-
бой ситуации, человек, который мо-
жет помочь и к которому можно обра-
титься на улице, защитник народа, 
страны и мира, человек, хорошо знаю-
щий закон, человек, имеющий обязан-
ности хранить закон и граждан. Наи-
большее число положительных реакций 
составила лексема «защита», так как се-
годня ведется активная работа по ре-
формированию полиции, включая фор-
мирование имиджа. Отношение самого 
работника к своей профессии в стрем-
лении защитить жизнь и здоровье граж-
дан, уберечь их собственность опреде-
ляет доверительное отношение и поло-
жительное общественное мнение о по-
лицейском как защитнике; 

б) отрицательные: взяточничество (4), 
коррупция (4), агрессия (2), грубость 
(2). Отрицательные качества, навязан-
ные кинематографом, пережитками 
прошлого, уходят на второй план и со-
ставляют незначительный процент ас-
социативных реакций. 
Модель «внешний вид и атрибуты по-

лицейского»: форма (41), оружие (6), фу-
ражка (3), синий цвет, шапка, человек в 
форме с собакой, дубинка, погоны, человек 
в форме, высокий человек. Среди ассоциа-
тивного ряда крымчан в отношении внешне-
го вида и атрибутов отметим, что полицей-
ский представлен весьма традиционно, 
в форме и фуражке классического цвета, 
в погонах с хорошей физической подготов-
кой, что является стереотипным для пред-
ставителя русской лингвокультуры. 

При этом наиболее частотные ассоциа-
ции, связанные с образом полицейского, мож-
но обозначить так: закон (64), форма (41), по-
рядок (34), штраф (31), защита (22), спра-
ведливость (21), тюрьма (17), охрана (11). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, определение и система-
тизация ассоциативных признаков, форми-
рующих представление о мире и его ценно-
стных ориентирах, является важным усло-
вием анализа языковой личности. Качест-
венная интерпретация результатов прове-
денного ассоциативного эксперимента под-
тверждает значимость ассоциативного ме-
тода при понимании специфики формирова-
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ния ассоциативного портрета полицейского, 
поскольку с помощью этого метода можно 
судить об особенностях функционирования 
языкового сознания человека, его воспри-
ятия представителей определенной профес-
сии или сферы деятельности. Доминирова-
ние позитивных коннотаций над негативны-
ми приводит к выводу о преимущественно 
конструктивном восприятии полицейского 
представителями русской лингвокультуры, 
однако широкий спектр негативных ассоциа-
ций подтверждает неоднозначность в вос-
приятии полицейских, недостатки отдельных 
представителей данной профессии. 

Проведенное исследование может по-
служить источником для анализа образа по-
лицейского как служителя закона, предста-
вителя профессии, важной и значимой в ус-
ловиях современных социополитических 
реалий. Перспективой дальнейшей работы 
мы видим комплексное моделирование ас-
социативного портрета полицейского с уче-
том гендерных, возрастных и социальных 
особенностей информантов; попытку по-
строения ассоциативного образа идеального 
полицейского. 
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